
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к окончательной редакции проекта Изменения № 1 межгосударственного стандарта  

ГОСТ 32528–2013 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия» 
 

1 Основание для разработки изменения межгосударственного стандарта 
Основанием для разработки изменения №1 межгосударственного стандарта ГОСТ 32528–2013 

«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия» является программа 
межгосударственной стандартизации РФ (шифр работы 1.3.357-2.015.17) и план работы ТК 357 на 
2017 г. 

 
2 Краткая характеристика вносимого изменения 
Изменение межгосударственного стандарта касается технических требований в части: 
- актуализации ссылочных документов; 
- расширения возможностей в правилах приемки труб; 
- уточнения типа образцов для проведения испытания на ударный изгиб, а также уточнения 

методики определения величины ударной вязкости. 
 
3 Обоснование целесообразности разработки изменения межгосударственного стандарта  
Изменение межгосударственного стандарта разрабатывается с целью уменьшения затрат и 

времени на отбор проб для проведения испытаний металла труб, изготовления образцов и проведе-
ния испытаний путем искусственного разделения труб, прокатанных и термообработанных (для тер-
мически обработанных труб) в течение одного технологического цикла, одной плавки на несколько 
партий. 

 
4 Ожидаемая экономическая, социальная эффективность применения изменения стан-

дарта 
Проект изменения межгосударственного стандарта учитывает современные требования, 

предъявляемые к приемке, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению труб общего 
назначения из углеродистой и легированной стали для трубопроводов, конструкций, деталей машин 
и других технических целей. 

 
5 Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным законам, техническим ре-

гламентам 
Проект межгосударственного стандарта соответствует положениям Федерального закона от 27 

декабря 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» с принятыми изменениями, и не требует 
внесения связанных с ним поправок. 

 
6 Перечень исходных документов и другие источники информации, используемые при 

разработке изменения стандарта 
ГОСТ 32528-2013 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия 
ГОСТ 1.2 – 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-

ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 
принятия, обновления и отмены»; 

ГОСТ 1.5 – 2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к по-
строению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению». 

 
7 Сведения о публикации уведомления о начале разработки проекта изменения межго-

сударственного стандарта и его размещении в информационной системе общего пользования 
Уведомление о начале разработки проекта Изменения опубликовано в сети Интернет на офи-

циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в разделе 
«Уведомления о межгосударственных стандартах (разработчик - Российская Федерация)» и имеет 
дату публикации 30.03.2017г. 

 
 



 
 
8 Краткая характеристика полученных отзывов заинтересованных лиц 
В результате публичного обсуждения проекта изменения были получены отзывы от следую-

щих организаций: 
ПАО «СТЗ» 
ПАО «ЧТПЗ» 
АО «СТНГ» 
Подготовлена сводка замечаний и предложений, поступивших в период публичного обсужде-

ния проекта изменения. Сводка содержит 3 замечания, все замечания приняты. Также были получены 
отзывы от стран-членов СНГ (без замечаний): Республика Беларусь и Республика Казахстан. 

  
9 Сведения о разработчике стандарта 
Подкомитет ПК 2 «Трубы бесшовные» ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны», ОАО 

«Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ»). 
Почтовый адрес: 454139, Челябинск, ул. Новороссийская, 30  
Номер контактного телефона: (351) 734-73-49,  
Адрес электронной почты: secretariat@tk357.com  

 


