
СВОДКА ОТЗЫВОВ 

по первой редакции проекта национального стандарта  

ГОСТ Р «Сталь. Наименование стали и основные обозначения» 

Шифр темы: 1.3.375 – 1.053.22 

 

№ 

п/п 
Структурный 

элемент стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации или ино-

го лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение, предлагаемая редакция 
Заключение 

разработчика 

1  По стандарту в 

целом 

 

АО «Уральская 

Сталь» 

№ 101/250 

от 24.06.2022 г. 

Замечаний и предложений нет. 

 

 

 

- 

2  АО «ОЭМК им. 

А.А. Угарова» 

№ 01/ТД/09-1696 

от 17.06.2022 

Замечаний и предложений нет. 

 

 

 

- 

3  АО «БелЗан» 

№ 0100-535 

от 30.06.2022 

По тексту: 
не хватает наглядности в системе обозначений. Может быть лучше 
примеры наименований в приложении Б привести непосредствен-
но после изложения соответствующего подраздела раздела 5 - сов-
местить приложение Б и раздел 5. 
 

Отклонено. 

Не является обязатель-

ным требованием при 

построении стандарта. 

4  «двухзначные» изменить на «двузначные»; Принято.  

5  привести термин «нелегированная конструкционная качественная» 
к единообразию. 

 

Редакция уточнена. 

6  ТК 357  

№ ТК-08/ 668 

от 11.07.2022/ 

ПАО «ТМК» эл. 

письмо от 

06.07.2022 

Целесообразно добавить описание и обозначение литейных кон-

струкционных сталей. 

Принято.  

7  Дополнить. 

Предложение: 

Дополнить стандарт справочным приложением, объясняющим 

смысл устаревших и/или нетипичных обозначений марок сталей, при-

меняющихся в действующих стандартах, например: 

ЭК172, ЭП56, ЭИ962 и т.д. по ГОСТ 5632-2014 Д, ДБ, 0ХМ, 03Н3М 

и т.д. по ГОСТ 34636-2020. 

Отклонено. Отсутству-

ет информация. Готовы 

рассмотреть при нали-

чии конкретных пред-

ложений. 
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№ 

п/п 
Структурный 

элемент стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации или ино-

го лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение, предлагаемая редакция 
Заключение 

разработчика 

8  Титульный 

лист  

(наименование 

стандарта) 

 

АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» 

№ 413/144 

от 07.07.2022 

Изменить наименование ГОСТа на: «Сталь и сплавы. Наименование 

и основные обозначения». 

По тексту проекта речь идет не только о сталях, но и о сплавах. А в 

названии документа присутствует только СТАЛЬ. 

 

Принято. Редакция 

уточнена. 

 

9  АО «БелЗан» 

 

Предложения: 

Наименование стандарта: 

«Сталь. Наименование и основные обозначения марок стали и спла-

вов». 

Комментарии: 

Не соответствует области применения (раздел 1), а также текстовой 

части стандарта. 

Принято. Редакция 

уточнена. 

10  ТК 357  

ООО "Газпром 

ВНИИГАЗ"  

Стандарт в соответствии с указанной областью применения и далее 

по тексту распространяется также на сплавы (на железоникелевой ос-

нове и др.). 

Возможно, имеет смысл в наименование стандарта (и также в При-

ложение А) добавить сплавы. 

Принято. Редакция 

уточнена. 

11  Введение 

 

АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» 

 

Во введении приведена выдержка из Пояснительной записки к про-

екту ГОСТ. 

Введение является полезным, но должно быть переработано в более 

приемлемой для ГОСТ формулировке. 

 

Редакция уточнена. 

 Введение было удале-

но, т.к. согласно               

ГОСТ 1.5-2001 нет 

необходимости обос-

нования причин разра-

ботки стандарта. 

12  Пункт 1, 

Область при-

менения 

АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» 

 

Область применения, второй абзац: 

Удалить второй абзац. 

В названии ГОСТа указывается, какого продукта касается документ. 

Принято. 

13  АО «БелЗан» 

 

Привести в соответствие с наименованием стандарта (см. замечание 

на титульный лист). 

Принято.  

14  ПАО «ЧМК»         

№ 35/2 - ГОСТ Р           

от 14.07.2022 

После слов «стали и сплавов» поставить «,». Принято. 
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№ 

п/п 
Структурный 

элемент стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации или ино-

го лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение, предлагаемая редакция 
Заключение 

разработчика 

15  Раздел 3 

 

АО «БелЗан» 

 

Термины привязать к подгруппам классификации (приложение А) 

Комментарии: 

Для удобства чтения 
 

Отклонено. Привязка к 

приложению А нецеле-

сообразна. 

Исправить нумерацию терминов 
 

Принято. 

Не приведен термин «Арматурная» Принято. Термин до-

бавлен. 

16  ПАО «ММК» 

письмо по Е-mail 

от 25.07.2022 

В раздел 3 добавить термины "Высокопрочная сталь" и "Хладостойкая 

сталь".    

Отклонено.  

Нет необходимости 

вносить термины в 

раздел 3, т.к. в проекте 

о них нет упоминания.  

17  ПАО «ЧМК»          Упорядочить нумерацию. Принято. 

18  ООО «ЗМЗ»   

№ 20/то- СТ Р   

 от 27.05.2022 

Предложение: 

Раздел 3 предлагаем дополнить определением «Специальные стали». 

Дать разъяснения по критериям, согласно которых тот или иной мате-

риал относится к категории специальных сталей (по химическому со-

ставу — содержанию легирующих элементов; по способу производ-

ства — применение специальных видов выплавки и переплава; по 

наличию особых характеристик и т.д.). 

Отклонено.  

Проект больше наце-

лен на наименование и 

обозначение марок, 

чем на подробную 

классификацию стали. 

19  п.3.10 ПАО «ММК» 

 
"коррозионностойкие" пишется слитно. Отклонено. Согласно 

ГОСТ 5632-2014 нужно 

писать через дефис. 

 

20  п.3.13 АО «БелЗан» см. Приложение А  
Комментарии: 

Уточнение термина 

Принято. Редакция 

уточнена. 
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№ 

п/п 
Структурный 

элемент стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации или ино-

го лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение, предлагаемая редакция 
Заключение 

разработчика 

21  п. 3.20 ПАО «ЧМК»          Дана ссылка на ГОСТ 10533, дополнить раздел 2 данным стандартом 

или устранить опечатку. 

Принято. Редакция 

уточнена.  

22  п. 4.1 АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» 

 

Добавить в раздел пункт, указывающий, что если сталь изготавлива-

ется с повышенной чистотой по содержанию серы и фосфора, то в 

конце марки ставится буква «А». 

Отклонено. 

В проекте рассмотрен 

общий случай, поэтому 

считаем нецелесооб-

разно добавление 

пункта для случая кон-

кретных сталей    

23  АО «БелЗан» 

 

Не указано для случая, когда их средние массовые доли в стали и 

сплаве равны. 

Отклонено. Настоящим 

стандартом не регла-

ментируются. Предла-

гаем рассмотреть воз-

можность применения 

расстановки букв в ал-

фавитном порядке. 

Таблица 1: 

- строка 8 «Галлий» графа «Обозначение химического  

элемента»: Гл; 

 - строка 25: .. РЗМ 

Комментарии: 

Опечатка. 

Принято. 

24  ТК 357  

№ ТК-08/ 668 

от 11.07.2022/ 

ПАО «ТМК» эл. 

письмо от 

06.07.2022 

Целесообразно дополнить подраздел 4.1 информацией о применении 

в обозначениях стали «служебных» букв конце обозначения марки, не 

обозначающих отдельные элементы: А, К, Л, П, У и т.д. 

Необходимо отразить рекомендательный статус данных букв. 

Отклонено.  

Про буквы А, П и У это 

уже указано для кон-

кретных видов стали.  

25  Целесообразно дополнить проект информацией об обозначениях 

композиций (модификаций) марок стали, например, 09Г2С-1, 17Г1С-1 

и т.д. по ГОСТ 19281-2014. 

Принято к сведению. 
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№ 

п/п 
Структурный 

элемент стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации или ино-

го лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение, предлагаемая редакция 
Заключение 

разработчика 

26  п.п. 4.1.3 ТК 357  

ПАО «ТМК»  

Не всегда выполняется для существующих марок. Внесет путаницу 

для новых обозначений, когда в однотипных марках будет различная 

последовательность букв в обозначении. 

Логичнее зафиксировать сложившуюся на практике рекомендуемую 

(т.к. есть отличия между стандартами) последовательность букв 

ХГСНМ…. 

 

Отклонено. 

Стандарт не распро-

страняется на стандар-

тизованные в настоя-

щее время марки. 

Установлены общие 

рекомендации к обо-

значению стали и спла-

вов. 

27  п.п. 4.1.4, 

таблица 1 

ТК 357  

ПАО «ТМК»  

Необходимо уточнить, чтобы отличать от, например, 20К по 

ГОСТ 5520-2017 

Кобаль

т 

Co К (в середине 

марки) 
 

Отклонено. 

Здесь К в конце обо-

значает котельную 

сталь. Это прописано в 

стандарте.  

28  ПАО «Ашинский 

метзавод»  

№ 29-075 

от 27.05.2022                    

 По таблице 1 прописная буква «А» в начале марки обозначает серу, 

а в пункте 5.4.1 прописная буква «А» в начале марки обозначает авто-

матную сталь. Присутствует двойное толкование. 

Отклонено. В 5.4.1 это 

исключение из общего 

правила для автомат-

ной стали.  

 

29  По таблице 1 прописная буква «С» обозначает кремний, а в пункте 

5.4.1 прописная буква «С» обозначает свинец. Также присутствует 

двойное толкование. 

30  п.п. 4.2.1, 

таблица 2 

ПАО «Ашинский 

метзавод»  

  

По таблице 2 обозначение «ПП» - означает плазменную выплавку с 

последующим плазменнодуговым переплавом, а в пункте 5.2.2 «пп» - 

означает пониженную прокаливаемость. Несмотря на разницу в высо-

те букв, есть большая вероятность неоднозначного понимания и пута-

ницы. 

Отклонено. 

Различия имеются: 

прописные и строчные 

буквы.  
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№ 

п/п 
Структурный 

элемент стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации или ино-

го лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение, предлагаемая редакция 
Заключение 

разработчика 

31  Раздел 5,  

   п. 5.1,  

п.п. 5.2.1,  

5.2.2  

ООО «НИИ  

Транснефть» 

 № НИИ-13-02-01-

09/11412 

 от 28.06.2022 

Третье и последнее перечисление – уточнить порядок приоритета 

обозначений. 

Отклонено. 

Сначала «пп», потом 

«селект», как указано в 

описании.  

32  п. 5.1 АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» 

 

Уточнить сталь по ГОСТ 380-2005 войдет в разряд конструкцион-

ных? 

Это конструкционная 

сталь обыкновенного 

качества (см. опреде-

ление в разделе 2).  

33  АО «БелЗан» 

 

Второй абзац: «..,- букв «Ст», обозначают Сталь;...». 

Комментарии:   Уточнение. 
Принято. 

Редакция уточнена. 

 

34  АО «ВМЗ» 

№ 200272-И-315/22 

от 07.06.2022 

Указать ссылку, где можно посмотреть присвоение условного номе-

ра марки в зависимости от химического состава. 

Принято. 

Редакция уточнена. 

 

35  п.п 5.2.1 АО «ВМЗ» 

 

Указать ссылку, где можно посмотреть при  какой массовой доле 

химических элементов сталь нельзя отнести  к классу легированных 

по ГОСТ Р 54384. 

Отклонено. 

Уже имеется ссылка на 

этот ГОСТ в разделе 3 

и далее по тексту.  

36  АО «БелЗан» 

 

Пункт: 5.2.1 невозможно отнести к подгруппам, указанным в при-

ложении А. 

 

Отклонено. 

В приложении А ука-

зана схема классифи-

кации стали по основ-

ным свойствам и 

назначению, для 

наглядности. Прило-

жение является спра-

вочным. 

37  п.п 5.2.2 АО «ВМЗ» 

 

Указать ссылку, где можно посмотреть с какого значения начинают 

обозначать повышенную массовую долю марганца. 

Принято.  

   

 

38  ТК 357/ Опечатка, необходимо «марганца» заменить на «алюминия». Принято. 
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№ 

п/п 
Структурный 

элемент стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации или ино-

го лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение, предлагаемая редакция 
Заключение 

разработчика 

ПАО «ТМК»  

39  ПАО «Ашинский 

метзавод» 

Прописная буква «Ю» должна обозначать алюминий. Принято. 

40  ПАО «ЧМК»          Дополнить перечислением: 

«- прописную букву «А» для стали с повышенной чистотой по мас-

совой доле серы и фосфора». 

Принято. Редакция 

уточнена.  

41  АО «БелЗан» 

 

Пункт 5.2.2 изложить в редакции: 

- Прописную букву «Ю» - при отсутствии в стали других легирующих 

элементов, которая обозначает ограничения по массовой доле 

алюминия». 

Принято. 

42  п. 5.3 АО «БелЗан» 

 

Пункт 5.3.1 пятый абзац изложить в редакции: 

«...Отсутствие цифр после легирующего химического элемента озна-

чает, что в стали содержится до 1,0% этого легирующего элемента...» 

Отклонено. 

Считаем, что нет необ-

ходимости менять уже 

сложившуюся в отрас-

ли систему обозначе-

ний.  

43  п.п. 5.3.1,  

       5.6.1,  

       5.8.1,  

       5.10.1 

ТК 357  

ООО "Газпром 

ВНИИГАЗ"  

Имеется различие в обозначении массовой доли элемента без цифр 

для стали разных классов: при массовой доле до 1 % или до 1,5%. 

Понятно, что это отражает сложившуюся в отрасли систему. 

Рассматривается ли в рамках нового стандарта возможность приве-

сти к единообразию наименование сталей разных классов при мас-

совых долях элементов до 1 - 1,5%? 

44  п. 5.5 ПАО «ЧМК»          В заголовке исключить слово «конструкционная», в соответствии с 

пунктом 3.3 (повторном). 

Принято.  

45  п.п. 5.7.1,  

 

ПАО «ЧМК»          Дополнить перечислением: 

«- прописной буквы «А» в конце обозначения марки стали, которая 

означает повышенную чистоту по массовой доле серы и фосфора». 

Принято. 

46  п. 5.13 ПАО «ЧМК»          Упорядочить нумерацию. Принято. 

47  п. 5.16, 

п. 5.17 

ООО «НИИ  

Транснефть» 

  

Выделить в подраздел. 

Обоснование: 

Не относится к подразделу 5.15 Термобиметаллы. 

Отклонено. 

Данные пункты не от-

носятся к 5.15. Они яв-

ляются самостоятель-

ными пунктами просто 

без наименования как 

подраздела.  
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№ 

п/п 
Структурный 

элемент стан-

дарта 

Наименование ор-

ганизации или ино-

го лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение, предлагаемая редакция 
Заключение 

разработчика 

48  Приложение А АО «БелЗан» 

 

А.1 в двух местах: «сталь» 

Комментарии: 

Из наименования приложения выпали «сплавы» 

Принято. 

49  «А.1 ...по ГОСТР 54384...» Принято. 

50  Приведение в соответствие с термином 3.13. 

Подгруппа: 

- «Сварочные стали и сплавы для изготовления проволоки, и ленты»; 

- «Наплавочные стали и сплавы для изготовления проволоки, и лен-

ты». 

Принято.  

51  ПАО «ЧМК»          - приложение А, пункт А.1, устранить опечатку в обозначении   

ГОСТ Р 54384; 

Принято. 

52  - приложение А, рисунок А.1, выделить подшипниковую сталь в от-

дельную группу наравне с конструкцией и инструментальной. 

Отклонено. 

Подшипниковая сталь 

относится к конструк-

ционной стали.  

 

 

                                                                        

 

 

Директор ЦССМ  

ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 
 

                        

 

                  С.А. Горшков 
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