Протокол № 3
заседания Коллегии ТК 357
«Стальные и чугунные трубы и баллоны»
г. Москва

30.03.2016 г.

Список участников:
Председатель ТК 357заместитель генерального директора
по техническим продажам ОАО «ТМК»
Заместитель председателя ТК 357первый заместитель председателя
Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия

С.Г. Чикалов

А.Н. Лоцманов

Генеральный директор
ОАО «РосНИТИ»

И.Ю. Пышминцев

Руководитель ПК 3 «Трубы сварные»Директор ИТЦ АО «ОМК»

П.П. Степанов

Руководитель ПК 2 «Трубы бесшовные» главный специалист (по качеству и технологии)
ОАО «ПНТЗ»
А.А. Берсенев
Список приглашенных:
Директор дирекции НВП
и технического регулирования
ПАО «ТМК»

С.А. Ладыгин

Руководитель направления
по техническому регулированию
АО «ОМК»

Ю. Крылов

Начальник отдела технического
регулирования ОАО «ПНТЗ»

А.Ю.Гасилов

Руководитель экспертно-аналитической
Службы Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке
соответствия

С.В.Лобанов

Эксперт по вопросам технического
регулирования и стандартизации НО «ФРТП»

В.А.Височкин
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Ответственный секретарь ТК 357
Зав. лаборатории технического
регулирования ОАО «РосНИТИ»

Н.А. Шугарова

Повестка заседания:
1. Предложения по структуре ТК 357 для включения в Положение о ТК 357.
Докладчик: С.А.Ладыгин
2. О процедуре принятия новых членов ТК 357 – для включения в Положение о ТК
357.
Докладчик: И.Ю.Крылов
3. Информация по ГОСТ 31446 «Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия» в связи с его вступлением в действие с 01.01.2017 г.
Докладчик: А.А.Берсенев
4. Обсуждение ситуации по ГОСТ 5632-2014 и ГОСТ 5632-72, а также по ГОСТ
19281-2014 и ГОСТ 19281-89.
Докладчик: А.А.Берсенев
5. Обсуждение вопроса по голосованию за принятие проекта ГОСТ Р «Трубы для
котельного и теплообменного оборудования. Часть 2. Трубы стальные бесшовные для работы под давлением более 6,4 МПа и при температуре выше 400 °С.
Технические условия» в связи с поступившими замечаниями
Докладчик: С.А.Ладыгин
По пункту № 1 повестки заседания:
Заслушали директора дирекции НВП и технического регулирования ПАО «ТМК»
С.А.Ладыгина
Решение: ввести в Положение о ТК 357 структуру, предусматривающую должность 3-его заместителя ТК 357;
По пункту № 2 повестки заседания:
Заслушали Руководителя направления по техническому регулированию АО «ОМК»
И.Ю. Крылова.
Решение: вступление в члены ТК 357 осуществлять на основании заявления от организации, рассмотрения заявления на заседании ТК 357
и последующей работы в ПК представителя организации в качестве «
наблюдателя» в течение 2 лет. Предусмотреть указанную процедуру
вступления в члены ТК 357 в Положении о ТК 357.

По пункту № 3 повестки заседания:
Заслушали Руководителя ПК 2 «Трубы бесшовные» - главного специалиста (по качеству и технологии) ОАО «ПНТЗ» А.А. Берсенева
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Решение:
1. Предложение по пересмотру ГОСТ 632-80 «Трубы обсадные и
муфты к ним. Технические условия», ГОСТ 633-80 Трубы насоснокомпрессорные и муфты к ним. Технические условия» и подготовку
к введению ГОСТ 31446 «Трубы стальные, применяемые в качестве
обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия» рассмотреть на заседании коллегии ТК 357 в июле 2016 г.
2. Поручить руководителю ПК 7 С.А.Рекину на заседании ПК 7 в
апреле 2016 г. организовать предварительное рассмотрение предложений по пересмотру ГОСТ 632-80, ГОСТ 633-80 и подготовке к
введению ГОСТ 31446 «Трубы стальные, применяемые в качестве
обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия» и
подготовить мотивированное мнение, которое направить в секретариат ТК 357. Секретариату ТК 357 представить мотивированное
мнение ПК 7 членам коллегии.
По пункту № 4 повестки заседания:
Заслушали Руководителя ПК 2 «Трубы бесшовные» - главного специалиста (по качеству и технологии) ОАО «ПНТЗ» А.А. Берсенева
Решение: отметить недопустимость сложившейся ситуации с
наличием двух разных редакций (с разными годами утверждения)
одного межгосударственного стандарта.
По пункту № 5 повестки заседания:
Заслушали директора дирекции НВП и технического регулирования ПАО «ТМК»
С.А.Ладыгина
Решение: вынести на заседание ТК 357 для голосования среди
членов ТК 357 проект ГОСТ Р «Трубы для котельного и теплообменного оборудования. Часть 2. Трубы стальные бесшовные для
работы под давлением более 6,4 МПа и при температуре выше
400 °С. Технические условия ». Указанный проект направить в
Росстандарт после дополнительного заочного рассмотрения в апреле 2016г. представителями АО НПО «ЦНИИТМАШ», ОАО
«ПНТЗ», ОАО «ЧТПЗ», АО «ВТЗ», ПАО «СинТЗ», ПАО
«ТМК», ОАО «РосНИТИ» и принятия решения по спорным вопросам на основе консенсуса.

Председатель ТК 357

С.Г. Чикалов

Секретарь заседания: Н.А. Шугарова
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