
ПРОГРАММА 

Конференции «Техническое регулирование - основа обеспечения качества продукции, работ и услуг 

инфраструктурных проектов ПАО «Газпром» 

Место проведения: Россия, г. Сочи, Гранд отель Поляна  

Дата проведения: 31 марта – 03 апреля 2020 г. 

31 марта 2020 г., вторник, г. Сочи (день заезда участников)  

16:00 – 

22:00 

Встреча участников в аэропорту г. Сочи.  

Трансфер участников, размещение в отелях. Ужин.  

01 апреля 2020 г., среда, г. Сочи, ГТЦ «Газпром» 

08:30 – 

10:00 

Регистрация участников. Приветственный кофе,  

10:00 – 

12:20 

Пленарная сессия,  

Председатель сессии: Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» 

Тематика сессии: 

1. Отраслевая нефтегазовая инициатива по стандартизации и оценке соответствия.  

Крылов Павел Валерьевич, начальник Департамента ПАО «Газпром».  

2. Унификация подходов к стандартизации и оценке соответствия российскими нефтегазовыми компаниями и компаниями 

стран сделки ОПЕК+. 

Гуреев Сергей Николаевич, начальник Департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть. 

3. О деятельности по добровольному подтверждению соответствия трубной продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ: задачи и 

тенденции.  

Шабалов Иван Павлович, вице-президент – председатель Координационного совета Ассоциации производителей труб. 

4. О деятельности по добровольному подтверждению соответствия технологического оборудования, работ и услуг в 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Кириленко Андрей Иванович, исполнительный директор АПО «Новые технологи газовой отрасли» 

5. О деятельности по добровольному подтверждению соответствия строительных материалов, работ и услуг в 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.  

Хурцилава Владимир Сергеевич, исполнительный директор Ассоциации строительных организаций газовой отрасли. 

6. Об опыте добровольного подтверждения соответствия продукции, работ и услуг в области газоснабжения и газопотребления 

в СДС ГАЗСЕРТ.  

Густов Сергей Вадимович,  генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз». 

по состоянию на 18.02.2020 
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12:20 – 

12:30 

Общая фотография 

12:30 – 

14:00 

Обед 

 

14:00 – 

16:00 

Секция 1  

 

«Техническое регулирование при реализации 

программ по расширению использования 

природного газа в качестве моторного топлива» 

Модератор: 

Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель 

Председателя Правления ПАО «Газпром»; 

Со-модераторы: 

Крылов Павел Валерьевич, начальник Департамента 

ПАО «Газпром»; 

Марияроза Барони, Президент Консорциума NGV 

Italy; 

Колин Сергей Александрович, заместитель 

руководителя Секретариата - помощник 

Председателя Совета директоров ПАО «Газпром». 

 

Тематика секции: 

1. О возможных механизмах применения мер 

государственной поддержки с учетом вовлечения 

российских предприятий в процессы проектирования 

и строительства объектов газомоторной 

инфраструктуры. 

Инюцын Антон Юрьевич, заместитель Министра 

энергетики Российской Федерации  

2. О цифровизации процедуры регистрации 

установки ГБО на транспортные средства. 

14:00 – 

16:00 

Секция 2  

«Роль стандартизации в процессах компаний 

Группы Газпром» 

 

 

Модератор:  

Почечуев Алексей Михайлович, начальник Управления 

ПАО «Газпром» 

Со-модератор: 

Ушаков Александр Васильевич, начальник отдела 

ПАО «Газпром» 

 

Участники: Департаменты ПАО «Газпром», компании 

Группы Газпром 

 

Тематика секции: 

1. Тенденции развития стандартизации. 

Почечуев Алексей Михайлович - начальник Управления 

ПАО «Газпром». 

2. Стандартизация – как инструмент влияния на качество и 

эффективность управления производственным процессом. 

Сахарова Ирина Николаевна - заместитель начальника 

Производственно-технического управления – начальник 

отдела стандартизации и технического регулирования 

ООО «Газпром недра». 
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Соколов Алексей Валерьевич, заместитель 

Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. 

3. О реализации программ по расширению 

использования природного газа в качестве моторного 

топлива. Проблемы и решения. 

Ходаковский Виталий Александрович, начальник 

Управления ПАО «Газпром» 

4. О совершенствовании нормативно-правовой базы в 

области безопасности объектов газомоторной 

инфраструктуры. 

Нестеров Юрий Леонидович, Начальник Управления 

по надзору за объектами нефтегазового комплекса 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

5. О совершенствовании законодательного 

регулирования вопросов переоборудования 

транспорта и целесообразности создания Единых 

операторов по установке ГБО. 

Прохоров Павел Викторович, Председатель 

Правления «Союз Предприятий Газомоторной 

Отрасли». 

6. О создании типовых газозаправочных станций для 

заправки транспорта компримированным и 

сжиженным природным газом с использованием 

оборудования, производимого российскими 

промышленными предприятиями 

Дмитриев Андрей Игоревич, генеральный директор 

ООО «Газпром газомоторное топливо» 

7. О базовых принципах организации контроля за 

обращением ГБО, включая формирование единого 

реестра ГБО. 

Самсоненко Алексей Георгиевич - Генеральный 

директор АО «Газпром бытовые системы», 

3. Процессный подход в стандартизации и цифровизация 

процессов стандартизации. 

Артюх Елена Александровна - руководитель Центра 

организационного развития Дирекции по организационному 

развитию и работе с персоналом ПАО «Газпром нефть». 

4. Стандартизация требований к потребляемой продукции. 

Ушаков Александр Васильевич - начальник отдела 

ПАО «Газпром». 

5. Стандартизация процессов функционирования 

газораспределительных систем. 

Филинов Алексей Викторович- начальник управления 

стандартизации и технического развития ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

6. Роль стандартизации в рамках управления 

документированной информацией. 

Латышев Максим Сергеевич - ведущий специалист 

АПО НТГО 

7. Информационные решения «Кодекс» по разработке и 

внедрению Системы управления и применения требований 

при цифровизации процессов стандартизации 

Тихомиров Сергей Григорьевич - генеральный директор 

АО «ИК «Кодекс». 
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содокладчик: Никола Ваззолер - Директор по 

продажам Cavagna Group S.p.A. 

8. О перспективах развития российского рынка 

коммерческого автомобильного транспорта, 

использующего в качестве топлива 

компримированный и сжиженный природный газ.  

Сорокин Вадим Николаевич -  Президент ООО УК 

«Группа ГАЗ» 

 

16:00 – 

18:00 

Секция 3 

«Совершенствование системы управления допуском и применением материально-технических ресурсов на объектах 

ПАО «Газпром»  

 

Модератор:  

Крылов Павел Валерьевич, начальник Департамента ПАО «Газпром»  

Со-модераторы: 

Шабалов Иван Павлович, вице-президент – председатель Координационного совета АПТ, 

Кириленко Андрей Иванович, исполнительный директор АПО НТГО, 

Хурцилава Владимир Сергеевич, исполнительный директор Ассоциации строительных организаций газовой отрасли (АСОГО)  

 

Участники: производственные предприятия, производственные ассоциации и союзы предприятий, Департаменты 

ПАО «Газпром» 

Тематика секции: 

1. Система оценки материально-технических ресурсов и их допуска к применению на объектах ПАО «Газпром». 

Перевезенцев Сергей Викторович - начальник Управления ПАО «Газпром». 

2. Актуальные направления развития Единого Реестра МТР ПАО «Газпром». Выявление и учет несоответствий продукции, 

последствия для производителей. 

Фаянцев Анатолий Алексеевич - начальник отдела ПАО «Газпром». 
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3. Контроль качества и приемка МТР на предприятиях-изготовителях МТР, корпоративный надзор за качеством применяемых 

МТР на объектах ПАО «Газпром». 

Абрамов Евгений Алексеевич - Главный инженер – заместитель генерального директора ООО «Газпром газнадзор» 

4. Применение цифровых технологий при комплектовании объектов ПАО «Газпром нефть». Обеспечение качества 

поставляемых материально-технических ресурсов. 

Потапов Дмитрий Владимирович - Генеральный директор ООО «Газпромнефть-снабжение». 

5. Особенности проведения оценки соответствия корпоративным техническим требованиям и допуска к применению 

на объектах ПАО «Газпром» трубопроводной арматуры. 

Ягодинец Павел Игоревич - начальник отдела ПАО «Газпром». 

6. Особенности проведения оценки соответствия корпоративным техническим требованиям и допуска к применению 

на объектах ПАО «Газпром» нефтехимической аппаратуры (Сосуды, аппараты емкостные и теплообменные, работающие 

под избыточным давлением и вакуумом). 

Брюхов Александр Алексеевич - заместитель начальника отдела ПАО «Газпром». 

18:00-

19:00 

Трансферы участников до места проведения Торжественного ужина 

19:00 - 

23:00 

Торжественный ужин 

 

21:00, 

21:30, 

22:00, 

22:30, 

23:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансферы участников до мест размещения. 



6 

 

02 апреля 2019 г., четверг «Гранд отель Поляна» 

09:00 –

10:00 

Регистрация участников, обмен документами.  

Приветственный кофе. 

10:00 – 

14:00 

Секция 4 

«Совершенствование деятельности органов по 

сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ» 
 

Участие по приглашениям, предусмотрена 

дополнительная регистрация 
 

Модератор:  

Крылов Павел Валерьевич, начальник 

Департамента ПАО «Газпром». 

Со-модератор:  

Лобанова Татьяна Петровна, заместитель 

начальника Департамента ПАО «Газпром» 
 

Участники: Департамент ПАО «Газпром» 

(П.В. Крылов), Центральные органы Системы, 

Инспекционные органы, органы по сертификации 
 

Тематика секции: 

1. Отчет о деятельности участников 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.  

Крылов Павел Валерьевич, начальник 

Департамента 335 ПАО «Газпром». 

2. О регламенте сроков проведения этапов 

сертификационных процедур. 

Лобанова Татьяна Петровна, заместитель 

начальника Департамента ПАО «Газпром». 

3. О результатах анализа сертификационных дел, 

типовые ошибки. 

10:00 – 

14:00 

 

Секция 5 

«Система менеджмента качества – основа устойчивого 

развития ПАО «Газпром».  

 

 

 

Модератор:  

Почечуев Алексей Михайлович, начальник Управления 

ПАО «Газпром» 

Участники: Департаменты ПАО «Газпром», дочерние 

общества 

Тематика секции: 

1. Управление по целям как инструмент достижение 
результатов. 
Почечуев Алексей Михайлович, начальник Управления 
ПАО «Газпром». 

2. Использование процессного подхода для оптимизации и 
совершенствования деятельности дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром». 
Васильев Денис Олегович, начальник отдела по управлению 
системой менеджмента качества ООО «Газпромтранс». 

3. Принципы и методы проведения аудита Системы 
менеджмента качества дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». 
Воронкова Юлия Фидаиловна, гл. технолог ПАО «Газпром». 

4. Повышение квалификации по Системе менеджмента 
качества ПАО «Газпром». 
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Иващенко Анастасия Викторовна, генеральный 

директор АНО «ТТС». 

4. О внедрении цифрового делопроизводства 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Войтешенок Яна Альбертовна, заместитель 

Исполнительного директора АПО «НТГО». 

5.  О мониторинге деятельности участников 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ третьей стороной. 

Поликарпов Максим Петрович, технический 

директор ООО «БизнесТренд». 

6.  Лучшие практики оценки зрелости СМК, 

предложения по внедрению оценочных показателей 

Говорков Борис Борисович, генеральный директор 

ООО КЦ «Перспектива». 

7. Об особенностях проведения сертификации 

продукции по схеме СМК+. 

Махов Олег Николаевич, генеральный директор 

ООО «Нефтегазтехсертификация». 

8. Об особенностях проведения оценки деловой 

репутации, предложения по совершенствованию 

процедуры. 

Владимирцев Аркадий Владимирович, генеральный 

директор Ассоциации по сертификации «Русский 

Регистр». 

Чернятин Сергей Викторович, начальник отдела ЧОУ ДПО 
«ГАЗПРОМ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ». 

5. Анализ годовых отчетов по функционированию Систем 
менеджмента качества дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». 
Ермолаев Евгений Юрьевич, гл. технолог ПАО «Газпром». 

6. Повышение удовлетворенности потребителей 
ПАО «Газпром», работа с рекламациями. 
Шафигуллин Роберт Наилевич, начальник отдела по 
стандартизации, нормированию и контролю за 
расходованием МТР ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Казань». 

7. Об использовании программного обеспечения для 
совершенствования СМК. 
Сахарова Ирина Николаевна, заместитель начальника 
Производственно-технического управления – начальник 
отдела стандартизации и технического регулирования 
ООО «Газпром недра». 

8. Влияние СМК на улучшение производственных 
показателей, качества продукции, работ и услуг. 
Кондратова Юлия Павловна, ведущий специалист отдела 
организационного развития Управления по работе с 
персоналом ООО «Газпром нефтехим Салават». 

9. Организация проведения Конкурса ПАО «Газпром» в 
области качества. 
Сорокин Кирилл Валерьевич, гл. технолог ПАО «Газпром». 

10. Информация о реализации решений практического 
семинара «Система менеджмента качества – основа 
устойчивого развития ПАО «Газпром». 
Воронкова Юлия Фидаиловна, гл. технолог ПАО «Газпром». 

11. Специфика и особенности разработки и применения СМК в 
соответствии с требованиями СТО Газпром 9001-2018.  
Латышев Максим Сергеевич, ведущий специалист 
АПО НТГО. 
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14:00 – 

15:00 

Обед  

 

15:00 – 

17:00 

Секция 6 «Практические вопросы и ответы. Обсуждение и принятие резолюции Конференции. 

Модератор:  

Крылов Павел Валерьевич, начальник Департамента ПАО «Газпром». 

Со-модератор:  

Лобанова Татьяна Петровна, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» 

Участники (Департаменты ПАО «Газпром», компании Группы Газпром, участники СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, профессиональные 

производственные ассоциации и союзы предприятий, производители и поставщики продукции, работ и услуг для нужд 

ПАО «Газпром») 

Тематика вопросов: 

1. Допуск и применение материально-технических ресурсов на объектах ПАО «Газпром» (процедуры, Единый реестр МТР 

работа с несоответствиями МТР) 

2. Добровольное подтверждений соответствия (СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, СДС ГАЗСЕРТ) 

3. Деятельность по национальной и корпоративной стандартизации  

4. Внедрение систем менеджмента качества в компаниях Группы Газпром 

5. Отраслевая нефтегазовая инициатива по стандартизации и оценке соответствия (текущий статус, деятельность АНО ИНТИ, 

присоединившиеся нефтегазовые компании, существующие форматы взаимодействия заинтересованных компаний, пилотные 

проекты)  

18:00- 

19:00 

Ужин 

  

03 апреля 2019 г., пятница «Гранд отель Поляна» 

10:00 – 

16:00 

Трансфер участников в аэропорт. Расписание трансферов можно будет получить на регистрации. 

 


