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Протокол № 22  

 заседания Коллегии ТК 357  

«Стальные и чугунные трубы и баллоны» 

 

 

Дистанционное, в режиме ВКС                                                08.07.2021 г. 

                    16-00 (вр. мск.) 

 

Участники заседания: 

Члены Коллегии:        

Председатель ТК 357 –  

Заместитель генерального директора  

по научно-техническому развитию и  

техническим продажам ПАО «ТМК»            С.Г. Чикалов 

 

Заместитель председателя ТК 357 – 

Генеральный директор АО «РусНИТИ»                     И.Ю. Пышминцев 

 

Заместитель председателя ТК 357 – 

Заместитель Сопредседателя Комитета   

РСПП по промышленной политике и  

техническому регулированию             А.Н. Лоцманов 

 

Руководитель ПК 2 «Трубы бесшовные» - 

Главный специалист по технологии  

АО «ПНТЗ»                                                                                    А.А. Берсенев 

 

Руководитель ПК 7 «Нарезные трубы» - 

Директор по развитию и техническим продажам  

премиальных видов продукции ПАО «ТМК»           С.А. Рекин 

 

Приглашенные: 

 

Директор по новым видам продукции 

и техническому сопровождению на 

внутреннем рынке ПАО «ТМК»             С.А. Ладыгин 

 

Начальник Управления технического  

регулирования ПАО «ТМК»                                                                                      Д.Ю. Чернышов  

 

Начальник Управления технического 

регулирования АО «ОМК»                         И.Ю. Крылов 

 

Заместитель директора ИТЦ АО «ВМЗ»             А.В. Мунтин  

 

Начальник отдела технического регулирования   

АО «ПНТЗ»                А.Ю. Гасилов 

 

Руководитель экспертной службы Комитета РСПП 
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по промышленной политике и  

техническому регулированию             В.В. Овечко 

 

Заместитель директора НО “ФРТП” по вопросам 

технического регулирования и стандартизации                                С.А. Кулютин  

 

Ответственный секретарь ТК 357 - 

заведующий лабораторией технического  

регулирования АО «РусНИТИ»                                                        Н.А. Шугарова 

 

Повестка заседания:  

1 О выполнении решений Протоколов заседаний Коллегии ТК 357: 

1.1 Решения по п. 1-5 Протокола № 20 от 23.12.2020 г.: 

- направить членам ПК 7 для рассмотрения предложения, подготовленные в План  мероприятий по 

отмене ГОСТ 632-80, ГОСТ 633-80; 

- результаты рассмотрения представить на летнем заседании Коллегии ТК 357.      

 Докладчик:  

 Рекин С.А. 

1.2 Решение по п. 3 Протокола № 20 от 23.12.2020 г.:  

по работам «с затянувшимися сроками разработки» Н.А. Шугаровой подготовить график с указа-

нием ориентировочных сроков завершения перечисленных работ и представить его на очередном 

заседании Коллеги ТК 357. 

 Докладчик: 

 Шугарова Н.А. 

 1.3 Решения по п.5 Протокола № 20 от 23.12.2020 г.:  

- работу по пересмотру «Положения о ТК 357» с целью приведения его в    соответствие с требо-

ваниями ГОСТ Р 1.1-2020 и Приказа Росстандарта о ТК 357 (№ 814  от 30 июня 2016 г.) с целью 

замены кодов продукции ОКП на ОКПД 2 завершить к  очередному заседанию Коллегии. 

- Работу по пересмотру «Положения о функционировании подкомитетов ТК 357»  провести в рам-

ках   РГ под руководством П.П. Степанова с привлечением Руководителей подкомитетов и членов 

подкомитетов. О результатах доложить на очередном заседании Коллегии.       

     

 Докладчики:  

 Шугарова Н.А. 

 Степанов П.П. 

1.4 Решение по п. 3 Протокола № 21 от 24.03.2021 г.: 

по информации ответственного секретаря ТК 357 об отказе в бюджетном финансировании 3-х ра-

бот из плана ТК 357 на 2021г., входящих в Программу освоения СПГ, - И.Ю.Пышминцеву, Н.А. 

Шугаровой подготовить конкретные предложения по выполнению этих работ и доложить на оче-

редном заседании Коллегии. 

 Докладчики:  

 Пышминцев И.Ю. 

 Шугарова Н.А. 

 

 

 

 2 О формировании плана ТК 357 на 2022 г. и   его финансовом обеспечении.   
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 Докладчик:  

 Шугарова Н.А 

3 Разное: 

3.1 информация о подготовке к введению на территории РФ ГОСТ 30456 «Металлопродукция. 

Прокат листовой и трубы стальные. Методы испытания на ударный  разрыв падающим грузом". 

          

             Докладчик:  

            Шугарова Н.А 

 

 3.2 информация о ходе подготовки МНПК «ТРУБЫ 2021» 

          

 Докладчик: 

 Пышминцев И.Ю.  

 

По пункту № 1 Повестки заседания:  

1.1 Заслушали С.А. Рекина.    

Решение:  

вернуться к рассмотрению вопроса об отмене ГОСТ 632-80 и ГОСТ 633-80 не ранее 2023 г. 

 1.2 Заслушали Н.А. Шугарову, в прениях С.А. Ладыгина. 

 Решения:  

 - принять во внимание и исключить случаи направления компаниями замечаний концепту-

ального характера в период формирования окончательной редакции проектов стандартов; 

 - рассмотреть возможность применения практики организации и функционирования рабо-

чего органа Коллегии, в обязанности которого будут входить разрешения ситуаций по проблемам, 

возникающим при разработке проектов стандартов/изменений стандартов.  

 1.3 Заслушали Н.А. Шугарову.     

Решения:  

- информацию по пересмотру «Положения о техническом комитете по стандартизации» 

принять к сведению и продолжить пересмотр данного документа, а также «Положения о функцио-

нировании подкомитетов».  

- вернуть пункт 7.2 действующей редакции «Положения о техническом комитете по стан-

дартизации», относящийся к ротации должности Председателя ТК 357. 

           1.4 Заслушали И.Ю. Пышминцева 

Решения: 

- направить запрос по актуальности работ и формированию технических заданий на разра-

ботку стандартов, включенных в план работ ТК 357 из Программы освоения СПГ (3 работы) в 

ПАО «Газпром»; 

- обратиться к заводам АО «ВТЗ» и ПАО «ЧТПЗ» с предложением о возможности финан-

сирования разработки указанных стандартов. 
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 По пункту № 2 Повестки заседания: 

  Заслушали Н.А. Шугарову   

Решения по проекту Плана ТК 357 с финансовым обеспечением: 

-  по позициям 1-6 включить в проект ПНС 2022 (разместить во ФГИС); 

- по позиции 1 для рассмотрения возможности дополнительного финансирования направить 

в ПАО «ТМК» обоснование предложения по работе; 

- по позиции 7 принять решение на основании ответа о голосовании в ПК 10 по включению 

в план указанной работы; 

- по позиции 8 включить проект ПНС 2022 на бюджетное финансирование. 

 По пункту № 3 Повестки заседания:  

 3.1 Заслушали Н.А. Шугарову  

 Решение:  

 Принять к сведению информацию о подготовке к введению на территории РФ ГОСТ 30456 

«Металлопродукция. Прокат листовой и трубы стальные. Методы испытания на ударный разрыв 

падающим грузом». 

 3.2 Заслушали И.Ю. Пышминцева 

 Принять к сведению информацию о ходе подготовки МНПК «ТРУБЫ 2021».  

 

          

Председатель ТК 357 

 

 

С.Г. Чикалов 

 

 

Секретарь заседания 

 

 

Н.А. Шугарова 

 


