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ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ Ë
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Ó‚ äë
9–12 сентября 2008 г. в пос. Небуг Туапсинского района Краснодарского
края состоялся XXVII тематический
семинар «Диагностика оборудования
и трубопроводов КС». Семинар подготовлен и проведен Департаментом
по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа ОАО
«Газпром» и ДОАО «Оргэнергогаз».
Задачей семинара являлось рассмотрение и обсуждение новых методологий, идей, технологий, приборов и
устройств для проведения работ по
диагностике оборудования и трубопроводов компрессорных станций.
Среди актуальных задач сегодняшнего и завтрашнего дня – разработка
нормативно-технических документов
и технологий для обнаружения и предотвращения образования дефектов,
в том числе и типа КРН, проведения
комплексной диагностики без вскрытия подземных трубопроводов, определения технического состояния и
срока безопасной службы оборудования, находящегося в эксплуатации.
В работе семинара приняли участие
более 100 специалистов из 65 профилирующих организаций Общества
и сторонних организаций, в том числе
из 22 газотранспортных и газодобывающих предприятий, ООО «ВНИИГАЗ», РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина, ДОАО «Центрэнергогаз»,
ООО «Газнадзор».
В ходе работы заслушано 47 докладов и сообщений по следующим тематическим направлениям:
● новые технологии, методы и средства диагностического обслуживания
трубопроводов КС;
● новые технологии, методы и средства диагностического обслуживания
основного и вспомогательного технологического оборудования КС;
● информационно-аналитическое обеспечение системы диагностического
обслуживания оборудования КС.
По материалам рекламно-информационного отдела ДОАО «Оргэнергогаз»
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С 6 по 11 октября 2008 г. в пос. Кабардинка Краснодарского края в курортном комплексе «Надежда» прошла 4-я Международная конференция «Обслуживание и ремонт газонефтепроводов», организованная
ОАО «Газпром» и ДОАО «Оргэнергогаз». В конференции приняли участие
197 специалистов, представляющих
97 организаций из Российской Федерации и шести стран ближнего и
дальнего зарубежья.
В программу конференции было
включено 69 докладов ведущих специалистов газовой отрасли, занимающихся вопросами обслуживания и
ремонта объектов транспорта газа,
нефти и нефтепродуктов.

Открыл конференцию первый заместитель начальника Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» Сергей Алимов, представив доклад «Развитие газотранспортной системы ОАО «Газпром». Роль капитального ремонта и технического обслуживания в обеспечении надежности
Единой системы газоснабжения».
Лейтмотивом конференции стало
рассмотрение перспективных направлений развития ремонтных технологий и технические средства их реализации, современные организационные формы выполнения программ
реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов ОАО
«Газпром», обеспечение комплексной оценки технического состояния
объектов транспорта газа, формирование программ реконструкции и капитального ремонта и эффективные
пути их реализации.
Участники 4-я Международной конференции «Обслуживание и ремонт
газонефтепроводов» выразили уверенность в том, что она будет способствовать обеспечению надежности
Единой системы газоснабжения.
По материалам рекламно-информационного отдела ДОАО «Оргэнергогаз»

íÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ‚
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С 6 по 10 октября 2008 г. ОАО «Газпром» провело юбилейную 10-ю Российскую научно-практическую конференцию по техническому регулированию в газовой и нефтяной промышленности. Конференция прошла
на базе гостиничного комплекса
«Одиссея» (г. Сочи), организация
конференции была поручена ООО

«Газпромразвитие».
В работе конференции приняли участие более 166 человек, представлявших 74 организации, – руководители и представители структурных
подразделений администрации ОАО
«Газпром», специалисты технических
отделов, служб качества и стандартизации дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», других газовых и
нефтяных компаний, представители
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,
специалисты уполномоченных организаций по внедрению корпоративных стандартов на системы менеджмента качества, сотрудники консалтинговых организаций, органов по
сертификации, учебных центров, научных и общественных организаций.
Открыл конференцию заместитель
начальника Управления инновационного развития Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»
Н.Б. Нестеров, зачитав приветственные слова к участникам конференции
начальника Департамента стратегического развития В.В. Русаковой, в
которых подчеркивалось, что «за прошедшее десятилетие конференция
стала основной площадкой обсуждения специалистами газовой и нефтяной промышленности актуальных вопросов реформы технического регулирования, развития отраслевой, национальной и международной стандартизации, оценки соответствия и
управления качеством. Конференция
внесла неоценимый вклад в дело возрождения стандартизации как важнейшей составляющей развития производства и общества в целом».
В своем выступлении Н.Б. Нестеров
рассказал о десятилетнем пути развития деятельности ОАО «Газпром» в об-

ласти сертификации и стандартизации. Было отмечено, что с момента
проведения первой конференции, которая затрагивала вопросы, связанные только с сертификацией и стандартизацией нефтепродуктов, произошли серьезные изменения: круг
рассматриваемых и обсуждаемых на
конференции вопросов значительно
расширился – поднимаются и обсуждаются многие темы, касающиеся в
целом технического регулирования в
газовой и нефтяной промышленности.
От имени Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии участников и гостей конференции приветствовал заместитель
начальника Управления технического
регулирования и стандартизации –
начальник отдела технического регулирования и стандартизации сырья и
материалов Ростехрегулирования
В.В. Кузнецов.
На пленарном заседании также были
заслушаны доклады, касающиеся хода реализации реформы технического регулирования в Российской Федерации и Концепции технического
регулирования в ОАО «Газпром», мониторинга выполнения Программы
работ ОАО «Газпром» по реализации
ФЗ «О техническом регулировании на
2005–2010 годы» и организации работ по разработке национальных
стандартов в ТК 23.
Для широкого обмена мнениями и
расширения деловых контактов работа на конференции, помимо пленарных заседаний, была организована
по трем основным направлениям
(секциям):
● технические регламенты и стандартизация в газовой и нефтяной
промышленности;
● сертификация в нефтяной и газовой промышленности;
● системы менеджмента качества на
основе комплекса стандартов СТО
Газпром серии 9000, опыт, проблемы
и перспективы внедрения.
Всего на конференции было представлено 55 докладов и выступлений.
Участникам конференции передан
информационный пакет документов
по вопросам технического регулирования.
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников конференции,
было отмечено, что в период, прошедший с 9-й Российской научнопрактической конференции (г. Астрахань, 2007 г.), в ОАО «Газпром» выполнен значительный объем работ по
реализации в Обществе Федерального закона «О техническом регулировании»:
● специалисты Общества активно
участвуют в работах, связанных с реформой технического регулирования
в международной, национальной и
корпоративной стандартизации;
● в системе стандартизации ОАО
«Газпром» утверждено и введено в
действие 322 документа, в том числе
10 корпоративных стандартов на системы менеджмента качества СТО
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