
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 16 по 19 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге проводится юбилейная                                   
XV международная  конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2020». 

Организаторы конференции: Комитет РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Правительство Санкт-
Петербурга и Межотраслевой совет по техническому регулированию и 

стандартизации в нефтегазовом комплексе России. Мероприятие проводится при 

поддержке ЕЭК, Минэнерго, Минпромторга, Росстандарта, ПАО «Газпром», ПАО 
«Газпромнефть» и Информационной сети «Техэксперт». 

Конференция  ежегодно проводится в целях информирования широкого 

круга специалистов о направлениях развития стандартизации и выработки  
консолидированного мнения промышленности и органов власти  по наиболее 

актуальным проблемам технического регулирования в  нефтегазовом комплексе. 

В качестве приоритетных направлений для обсуждения в этом году 
выбраны следующие темы: 

 Цифровая трансформация предприятий, разработка и применение IT- 
стандартов в интересах нефтегазового комплекса.   

 Вопросы стандартизации, обеспечения единства измерений и оценки 
соответствия в условиях реализации механизма «регуляторная гильотина. 

  Создание отраслевой системы добровольной сертификации. 

 Актуальные вопросы нормативного регулирования в строительном 
комплексе. 

 Инициативы Евразийской экономической комиссии по вопросам развития 
стандартизации в интересах технических регламентов, а также по наведению 

порядка на рынке оценки соответствия; 

 Перспективы и планы работы Института нефтегазовых технологических 
инициатив. 

В рамках деловой программы конференции состоится заседание ТК 23 

«Нефтяная и газовая промышленность». 

Исх. №250 
от 15.10.2020г. 

 

Руководителям  
предприятий и организаций 



К участию в конференции приглашены представители ЕЭК, федеральных и 
региональных органов власти, руководители органов по стандартизации стран 

ЕАЭС, руководители и технические специалисты ведущих международных и 
российских нефтегазовых компаний. 

Приглашаем вас, уважаемые коллеги, а также заинтересованных 
представителей вашей организации, принять участие в конференции. 

Предложения по выступлениям с докладами просим направлять до 30 

октября 2020 г. на электронную почту DemakovIL@rspp.ru.   

По организационным вопросам участия просим Вас обращаться в                      

АО «Городской Центр Бронирования и Туризма» к Карманцевой Екатерине 

по тел.: +7 (495) 730-73-16, доб.634, по моб. тел.: +7 (916) 972-83-87 или e-mail: 

Karmancevaev@cbtc.ru.  

 
Приложения: 

 Программа пребывания. 

 Форма заявки участника конференции. 

 

 
 

Первый заместитель 

Председателя Комитета  

РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия 

 
 

 

 

А.Н. Лоцманов 

Председатель  

Межотраслевого Совета по 

техническому регулированию и 
стандартизации в нефтегазовом 

комплексе России 

 
 

 

 

Г.И. Шмаль 
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