Протокол № 4
заседания Коллегии ТК 357
«Стальные и чугунные трубы и баллоны»
г. Москва

07.07.2016 г.

Список участников:
Председатель ТК 357заместитель генерального директора
по техническим продажам ПАО «ТМК»

С.Г. Чикалов

Заместитель председателя ТК 357первый заместитель председателя
Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия

А.Н. Лоцманов

Заместитель председателя ТК 357Генеральный директор
ОАО «РосНИТИ»

И.Ю. Пышминцев

Заместитель председателя ТК 357,
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

Руководитель ПК 7 «Нарезные трубы»
Генеральный директор ООО «Премиум-сервис»

С.А. Рекин

Список приглашенных:
Директор дирекции НВП
и технического регулирования
ПАО «ТМК»

С.А. Ладыгин

Технический директор ОАО «ЧТПЗ»

К.Н.Никитин

Руководитель направления
по техническому регулированию
АО «ОМК»

И. Ю. Крылов

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

С.В.Лобанов

И.о.заместителя директора НО «ФРТП»

В.А.Височкин

Ответственный секретарь ТК 357 заведующий лабораторией технического
регулирования ОАО «РосНИТИ»

Н.А. Шугарова

Повестка заседания:
1 Проект «Положения о ТК 357». Обзор основных изменений и уточнений (регламентация функций ПК, РГ, достижение консенсуса и др.).
Докладчик - Н.А. Шугарова
Содокладчик - С.А. Ладыгин
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О 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»
Докладчик - С.А. Рекин

3 Об актуализации ГОСТ 632-80 «Трубы обсадные и муфты к ним. Технические
условия» и ГОСТ 633-80 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия» (на основе предложений ПК 7 « Нарезные трубы» )
Докладчик - С.А. Рекин
4 О ситуации по проекту ГОСТ 30456 «Металлопродукция. Прокат листовой и
трубы стальные. Методы испытания на ударный разрыв падающим грузом»
(пересмотр ГОСТ 30456-97)
Докладчики - И.Ю. Пышминцев;
П.П.Степанов ;
5 О ситуации по доработке 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 » и принятие решений по аналогичным вопросам, возникающим при
голосовании за принятие проектов стандартов.
Докладчик - С.А. Ладыгин
6 Предложения по формированию требований к химическому составу стали и
составу партии труб в национальных и межгосударственных стандартах на
трубы
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Докладчики - А.А. Берсенев;
П.П.Степанов;
Содокладчики - И.Ю. Пышминцев;
С.А. Ладыгин
7 Разное
По пункту № 1 повестки заседания:
Заслушали Ответственного секретаря ТК 357, заведующего лабораторией технического регулирования ОАО «РосНИТИ» Н.А. Шугарову и директора дирекции НВП
и технического регулирования ПАО «ТМК» С.А. Ладыгина
Решения: 1) проект Положения о ТК 357 подготовить для согласо
вания в Росстандарте в срок до 15 августа;
2) к заседанию ТК 357 20 сентября т.г. подготовить документы,
разработанные в развитие Положения о ТК 357.
По пункту № 2 повестки заседания:
Заслушали Руководителя ПК 7 «Нарезные трубы» - генерального директора ООО
«Премиум-сервис» С.А.Рекина
Решение: В связи с выходом новой версии ISO 11960:2014 обратиться с письмом в Росстандарт о переносе введения ГОСТ 314462012 с 01.01.2017 на 01.07.2018 г. К этому сроку подготовить редакцию стандарта ГОСТ 31446 на основе ISO 11960:2014.
По пункту № 3 повестки заседания:
Заслушали Руководителя ПК 7 «Нарезные трубы»- генерального директора ООО
«Премиум-сервис» С.А.Рекина
Решение: внести в ГОСТ 632-80 и ГОСТ 633-80 Поправки, разработанные специалистами ПК 7 «Нарезные трубы». После введения
ГОСТ 31446 в 2018 г.рассмотреть целесообразность отмены указанных ГОСТ.
По пункту № 4 повестки заседания:
Заслушали заместителя председателя ТК 357 генерального директора ОАО
«РосНИТИ» И.Ю. Пышминцева , заместителя председателя ТК 357Руководителя ПК
3 «Трубы сварные»-директора ИТЦ АО «ОМК»
П.П. Степанова, директора дирекции НВП и технического регулирования ПАО «ТМК» С.А.Ладыгина
Решения: 1) назначить ПК3 «Трубы сварные» ответственным за
доработку ГОСТ 30456;
2) назначить координатором доработки ОАО «РосНИТИ»;
3) назначить руководителем рабочей группы по доработке проекта
ГОСТ 30456 заведующего лабораторией прочности и сварки ОАО
«РосНИТИ» Струина А.О.;
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4) сформировать рабочую группу по доработке стандарта из представителей трубных компаний;
5) ОАО «РосНИТИ» определить срок доработки стандарта , предложить бюджет и представить договоры с заинтересованными
трубными компаниями по финансированию работы; (
По пунктам № 5 и 6 повестки заседания:
Заслушали: по вопросу формирования требований к химическому составу стали руководителя ПК 2 «Трубы бесшовные» - главного специалиста (по качеству и технологии) ОАО «ПНТЗ» А.А. Берсенева, директора дирекции НВП и технического регулирования ПАО «ТМК» С.А. Ладыгина, генерального директора ОАО «РосНИТИ» И.Ю. Пышминцева;
по вопросу формирования состава партии труб руководителя ПК 3 «Трубы сварные»
-директора ИТЦ АО «ОМК» П.П. Степанова;
Решения: 1)решения по указанным вопросам перенести в соответствующие подкомитеты с тем, чтобы отработать практику решения подобных вопросов в рамках ПК;
2) В случае, если консенсус по указанным вопросам в ПК не будет
достигнут, окончательное решение должно быть принято на ближайшем заседании коллегии.
По пункту № 7 повестки заседания
Заслушали информацию заместителя председателя ТК 357 заместителя председателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия А.Н. Лоцманова :
- о назначении заместителя руководителя Росстандарта А.П.Шалаева;
- о прошедшем в г. Баку 49-м заседании МГС;
- о предстоящей конференции «Нефтегазстандарт - 2016»;
- о конференции «Трубы – 2016» .
В обсуждении организации приглашения представителей на конференцию «Трубы –
2016» приняли участие и.о.заместителя директора НО «ФРТП» В.А.Височкин,
директор дирекции НВП и технического регулирования ПАО «ТМК» С.А.Ладыгин.
Решение: Информацию принять к сведению

Председатель ТК 357

С.Г. Чикалов

Секретарь

Н.А. Шугарова

заседания:
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