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Роль и место ПАО «Газпром» в области стандартизации и технического регулирования

Договор

О Евразийском экономическом союзе
(подписан 29 мая 2014 г.)

СТРАТЕГИЯ

развития Межгосударственного совета 

по стандартизации,

метрологии и сертификации 

на период до 2030 года

№ 184-ФЗ
«О техническом 

регулировании»

Концепция развития технического регулирования 

в ПАО «Газпром»

Участие

в разработке ТР

№ 412- ФЗ

«Об аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации»

№ 162- ФЗ

«О стандартизации в 

Российской 

Федерации»

№ 102-ФЗ

«Об обеспечении 

единства 

измерений»

Наднациональный 

уровень

Национальный 

уровень

Практическая 

реализация

Корпоративный 

уровень

Система Участие

стандартизации в деятельности ТК 

ПАО «Газпром»



Участие Группы Газпром в процессах стандартизации

Росстандартом представители Группы Газпром уполномочены возглавлять подкомитеты ТК 

по стандартизации «Материалы, оборудование и морские сооружения для нефтяной и газовой

промышленности» (ИСО/ТК 67) Международной организации по стандартизации

ISO
международные 

стандарты

ГОСТ
межгосударственные 

стандарты

ГОСТ Р
национальные 

стандарты РФ

СТО АНО «ИНТИ»
единые стандарты для нефтегазовой 

и нефтегазохимической отрасли

СТО Газпром / МКС / Р Газпром 
корпоративные и межкорпоративные 

стандарты, рекомендацииПАО «Газпром»

УРОВЕНЬ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ РОЛЬ ГРУППЫ ГАЗПРОМ

Росстандартом ТК 023 уполномочен на ведение Межгосударственного технического 

комитета по стандартизации МТК 523 «Техника и технологии добычи и переработки нефти 

и газа», ТК 052 уполномочен на ведение МТК 052 «Природный и сжиженные газы»

Компании Группы Газпром являются базовыми организациями для Технических комитетов 

по стандартизации: ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»,

ТК 052 «Природный и сжиженные газы»

ПАО «Газпром» входит в состав учредителей АНО «ИНТИ»

В ПАО «Газпром» функционирует корпоративная Система стандартизации



Система стандартизации ПАО «Газпром»

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

ДОКУМЕНТЫ 

В БУМАЖНОМ 

ВИДЕ

ДОКУМЕНТЫ

В ЭЛЕКТРОННОМ

ВИДЕ

ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ

ЦИФРОВОЙ 

СТАНДАРТ
(1-ая очередь 2025 г.,
2-ая очередь 2027 г.)

ДЛЯ «ЧТЕНИЯ» АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ 

СИСТЕМАМИ С ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННЫМИ 

СЕРВИСАМИ

Цифровая инициатива № 24
Создание информационной системы «Стандартизация - управление 

требованиями ПАО «Газпром» и мониторинг их применения на основе 

технологии «Цифрового стандарта», ориентированного на потребителя»

4



Национальная

и межгосударственная 
стандартизация

Международная 
стандартизация

Взаимодействие со смежными техническими комитетами

Выполнение работ по национальной, межгосударственной и международной стандартизации

ТК 023

В первом полугодии 2022 г. рассмотрено

проектов 

национальных 

стандартов

проекта

предварительных

национальных 

стандартов

выданных

мотивированных

предложений об утверждении

утвержденных

национальных стандартов

поступивших от смежных

13 технических комитетов

проектов рассмотрено

проектов,

126 разработанных в ТК 023,
рассмотрены в смежных

технических комитетах

33 проекта рассмотрено

67

103

2
8

1
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ТК 023 участвует с правом голосования 
в работе ИСО/ТК 67 «Материалы, 
оборудование и морские сооружения 
для нефтяной, нефтехимической
и газовой промышленности».

В первом полугодии 2022 г.



https://tk023.testnir.ru

оперативное взаимодействие участников работ 

по стандартизации в ТК 023

открытость (прозрачность) деятельности ТК 023

онлайн доступ участникам

работ в ТК 023 к разрабатываемым проектам 

документов по стандартизации

подготовка в автоматическом режиме отчетных, 

статистических материалов

сокращение времени на подготовку аналитических 

и справочных материалов

автоматический контроль сроков выполнения 

работ по стандартизации участниками
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ДОСТИГАЕМЫЕ ЦЕЛИ



Модули интернет-портала технического комитета по стандартизации ТК 023

Задачи пользователя интернет-портала

Мониторинг деятельности ТК

Формирование и обновление фонда
стандартов

Рассмотрение проекта стандарта

Экспертиза проектов стандартов, 
разработанных смежными ТК

Рассмотрение обращений 
пользователей стандартов

Формирование ПНС

Рассмотрение документов ИСО

Рассмотрение переводов стандартов

1

4

3

2

7

6

5

9

8



ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ТК 023

«НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

Смежные технические

комитеты

Взаимодействие 

с 49 техническими

комитетами

Развитие партнёрских 

отношений в области 

отраслевой стандартизации

Экспертиза проектов 

отраслевых стандартов

Повышение качества 

продукции, работ на основе 

применения отраслевых 

стандартов

Повышение эффективности 

работ по стандартизации

Формирование дорожной 

карты по развитию 

цифровизации стандартизации, 

применению IT решений и 

технологий

Подготовка проектов 

соглашений по повышению 

качества нефтегазового 

комплекса

XVI конференция

«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ - 2022»,

16 – 18 ноября 2022, г. Нижний 

Новгород

18 ноября 2022 - Заседание ТК 023

«Нефтяная и газовая 

промышленность»

Сотрудничество
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