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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

С 01 мая 2018 года вступает в силу ГОСТ Р 57837-2017 «Двутавры стальные 
горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия», в этой связи 
прекращает действовать СТО АСЧМ 20-93 «Прокат стальной сортовой фасонного профиля. 
Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия» (отменен 
с 01.05.2018г.).

Сортамент нового национального стандарта ГОСТ Р 57837-2017 включает в себя все 
профилеразмеры, которые ранее производились по СТО АСЧМ 20-93. При этом 
номинальные размеры профилей и требования по их предельным отклонениям, 
номинальные площадь поперечного сечения и масса, а также справочные величины и 
условные обозначения профилей (номер профиля) в сортаменте ГОСТ Р 57837-2017 
абсолютно идентичны тем, что приняты в сортаменте СТО АСЧМ 20-93.

В странах Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) продукция, производимая в 
соответствии с СТО АСЧМ 20-93 и ГОСТ Р 57837-2017, не является предметом 
обязательного технического регулирования, в связи с чем, технические требования на 
данную продукцию регулируются в рамках договорных отношений.

В сортамент ГОСТ Р 57837-2017 добавлено значительное количество дополнительных 
профилеразмеров, производимых отечественной промышленностью, применение которых 
востребовано строительной отраслью.

Аналогично СТО АСЧМ 20-93, в ГОСТ Р 57837-2017 сохранена возможность 
поставки при заказе проката с химическим составом и механическими свойствами по 
стандартам, указанным в заказе: ГОСТ 535, ГОСТ 19281 и ГОСТ 27772.

Кроме того, ГОСТ Р 57837-2017 относительно СТО АСЧМ 20-93, дополнен классами 
прочности стали С255Б, С255Б-1, С345Б, С355Б, С355Б-1, С390Б, С440Б с
соответствующими техническими требованиями, в том числе, химическим составом, 
механическими свойствами и др., а также правилами приемки и методами испытаний.
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С учетом вышеизложенного считаем необходимым:

1. Довести до сведения проектных организаций, производителей металлоконструкций, 
металл-трейдеров и других участников отрасли информацию о вступлении в силу с 
01.05.2018 г. ГОСТ Р 57837-2017 и отмене СТО АСЧМ 20-93.

2. Рекомендовать применять металлопродукцию по ГОСТ Р 57837-2017 как 
равнозначную замену продукции по СТО АСЧМ 20-93.

3. Рекомендовать использовать продукцию, произведенную по СТО АСЧМ 20-93 до 1 
мая 2018 года, в стальных строительных конструкциях и по иному назначению до полного 
исчерпания произведенных запасов на складах заводов-производителей, потребителей, 
металл-трейдеров и других участников отрасли.

Извещение об отмене СТО АСЧМ 20-93 «Прокат стальной сортовой фасонного 
профиля. Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия» 
высылается по запросу держателем подлинника -  ЦССМ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. 
Бардина».
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