
 
 

Протокол совещания  

РГ 3 «Резьбовые соединения» 

ПК 7 «Нарезные трубы» ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» 

 

г. Сочи         09-11 апреля 2019 г. 

 

 

Присутствовали: 

 

ООО «ТМК НТЦ» 

Щербаков Борис Юрьевич 

 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  

Конищев Константин Борисович 

 

ОАО «РосНИТИ»  

Приходько Ольга Михайловна 

 

ПАО «ЧТПЗ»  

Константинова Галина Александровна 

 

ПАО «СТЗ»  

Зырянов Евгений Сергеевич 

 

ПАО «СинТЗ»  

Заславский Александр Владимирович 

 

ПАО «ТАГМЕТ» 

Моргунов Вадим Васильевич 

 

АО «ПНТЗ»  

Глухих Елена Абрамовна 

 

АО «ВМЗ» 

Романов Олег Константинович 

 

Повестка совещания: 

 

1 Принятие заключений по Сводке замечаний и предложений к окончательной ре-

дакции проекта ГОСТ 33758 «Трубы обсадные и насосно - компрессорные и муфты к ним. 

Основные параметры и контроль резьбовых соединений. Общие технические требования» 

(пересмотр ГОСТ 33758-2016). 

2 Подготовка предложений для разработки первых редакций проектов: 

- Изменения № 1 ГОСТ 34057-2017 «Соединения резьбовые обсадных, насосно-

компрессорных труб, труб для трубопроводов и резьбовые калибры для них. Общие тех-

нические требования»; 

- ГОСТ «Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газо-

вой промышленности. Методы испытаний резьбовых соединений» (на основе ГОСТ Р 

ИСО 13679-2016 и API RP 5С5). 

3 Совместно с РГ 5 «Контроль резьбовых соединений» принятие заключений по 

Сводке замечаний и предложений к окончательной редакции проекта ГОСТ «Трубы об-

садные, насосно-компрессорные и бурильные для нефтяной и газовой промышленности. 

Методика измерений геометрических параметров резьбовых соединений» (с учетом по-

ложений API RP 5B1, API Spec 5B, NEQ) 



 
 

 

По пункту 1: Рассмотрели Сводку замечаний и предложений к окончательной ре-

дакции проекта ГОСТ 33758 «Трубы обсадные и насосно - компрессорные и муфты к ним. 

Основные параметры и контроль резьбовых соединений. Общие технические требования» 

(пересмотр ГОСТ 33758-2016) и приняли заключения по замечаниям и предложениям. 

Решили: Передать Сводку замечаний и предложений к окончательной редакции 

проекта ГОСТ 33758 «Трубы обсадные и насосно - компрессорные и муфты к ним. Ос-

новные параметры и контроль резьбовых соединений. Общие технические требования» 

(пересмотр ГОСТ 33758-2016) с заключениями РГ 3 (приложение 1) на рассмотрение чле-

нам ПК 7. 

На основании решений, принятых членами ПК 7, Разработчику доработать оконча-

тельную редакцию проекта ГОСТ в срок до 20.07.2019. 

 

По пункту 2: Рассмотрели концепцию разработки проектов: 

- Изменения № 1 ГОСТ 34057-2017 «Соединения резьбовые обсадных, насосно-

компрессорных труб, труб для трубопроводов и резьбовые калибры для них. Общие тех-

нические требования»; 

- ГОСТ «Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газо-

вой промышленности. Методы испытаний резьбовых соединений» (на основе ГОСТ Р 

ИСО 13679-2016 и API RP 5С5). 

Решили: Разработчику подготовить первую редакцию проекта Изменения № 1 

ГОСТ 34057-2017 на основании пояснительной записки к разработке в срок до 25.07.2019. 

Разработчику подготовить первую редакцию проекта ГОСТ на основании поясни-

тельной записки к разработке в срок до 15.08.2019. 

 

По пункту 3: Совместно с РГ 5 рассмотрели Сводку замечаний и предложений к 

окончательной редакции проекта ГОСТ «Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бу-

рильные для нефтяной и газовой промышленности. Методики измерений геометрических 

параметров резьбовых соединений» (с учетом положений API RP5B1, API Spec 5B, NEQ) 

и приняли заключения по замечаниям №1-190 (приложение 4 к протоколу совещания 

РГ 5). 

Рассмотрели особое мнение ПАО «СинТЗ» к окончательной редакции проекта стан-

дарта (приложение 2). 

Решили: Провести совместное совещание РГ 3 и РГ 5 в июне 2019 г. с целью дора-

ботки заключений по пунктам №191-234 Сводки замечаний и предложений к окончатель-

ной редакции проекта ГОСТ «Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для 

нефтяной и газовой промышленности. Методики измерений геометрических параметров 

резьбовых соединений» (с учетом положений API RP5B1, API Spec 5B, NEQ). 

 

 

 

 

 

Руководитель РГ 3 / ПК 7 / ТК 357    Б.Ю. Щербаков 

 

 



 
 

 

Перечень приложений  

к Протоколу совещания РГ 3 /ПК 7 /ТК 357 

09-11 апреля 2019 г 

 

 

Номер  

приложения 
Наименование приложения 

1 

Сводка замечаний и предложений к окончательной редакции проекта 

ГОСТ 33758 «Трубы обсадные и насосно - компрессорные и муфты к ним. 

Основные параметры и контроль резьбовых соединений. Общие техниче-

ские требования» (пересмотр ГОСТ 33758-2016) с заключениями РГ 3. 

2  

Особое мнение ПАО «СинТЗ» к окончательной редакции проекта 
ГОСТ «Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для нефтяной и 

газовой промышленности. Методики измерений геометрических параметров 

резьбовых соединений» (с учетом положений API RP5B1, API Spec 5B, NEQ) 

 

 




