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Р Е З О Л Ю Ц И Я  

XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ - 2022» 

(16-18 ноября 2022 г., г. Нижний Новгород) 

 

На XVI Международной конференции «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ - 2022» 

представители федеральных и региональных органов власти, ведущих 

российских компаний нефтегазового комплекса (далее – НГК), общественных, 

научных, экспертных и проектных организаций, профильных технических 

комитетов по стандартизации обсудили следующие вопросы: 

- развитие системы технического регулирования и стандартизации в 

России и Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) и практические 

аспекты разработки документов по стандартизации; 

- меры по преодолению последствий санкционного режима; 

- вопросы развития национальной, межгосударственной и международной 

стандартизации; 

- роль специалистов НГК в разработке технических регламентов и 

документов по стандартизации; 

- роль Института нефтегазовых технологических инициатив; 

- деятельность технических комитетов по стандартизации в интересах 

нефтегазового комплекса; 

- задачи по оптимизации и взаимодействию технических комитетов по 

стандартизации НГК и смежных отраслей. 

Участники конференции приняли следующие решения.  

 

1. ОТМЕТИТЬ: 

1.1.  Ограничение доступа к международным и иностранным стандартам, 

отказ иностранных органов в сертификации российской продукции для ее 

поставки на экспорт и в проведении инспекционного контроля производства на 

территории страны-поставщика для ее поставки в Россию, приостановку 

сертификационных работ и сертификатов для систем менеджмента качества 

процессов и продукции, и связанную с этим потерю рынков сбыта. 

1.2. Налаженное конструктивное взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти и предпринимательского сообщества для успешного 

решения возникающих проблем, определения наиболее эффективных путей 

реализации полномочий по внесению изменений в нормативные правовые акты 

нефтегазового комплекса. 

1.3. Необходимость дальнейшего проведения анализа реальной 

потребности внутреннего рынка нефтегазовой отрасли в импортозамещении 
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материалов, оборудовании и технологий для получения наиболее полной 

картины о необходимых объемах производства, а также о мерах поддержки 

отечественных производителей. 

1.4. Сохранение приверженности курса на гармонизацию 

разрабатываемых национальных и межгосударственных стандартов с 

международными нормами и правилами с приоритетизацией ускоренной 

разработки межгосударственных стандартов на базе действующих 

международных стандартов. 

1.5. Необходимость реализации Программ разработки 

межгосударственных стандартов, обеспечивающих доказательную базу 

технических регламентов ЕАЭС. 

1.6.   Повышение роли Государственных региональных центров 

стандартизации, метрологии и испытаний для решения вопросов 

противодействия санкционному давлению, формирование индустриальных 

центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых 

продуктов и решений.  

1.7. Необходимость сохранения государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов и требований к продукции, 

включенной в постановление Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2021 года № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подлежащей декларированию соответствия». 

1.8  Приказ Минпромторга России, утвержденный 30 июня 2021 г. №2362 

«План мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового 

машиностроения Российской Федерации на период до 2024 года» не охватывает 

всего разнообразия требуемых в ТЭК оборудования и материалов. 

1.9. Необходимость принятия мер по исключению из обращения 

фальсифицированной продукции, противодействию недобросовестной 

конкуренции на рынке строительных материалов и изделий, а также устранения 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

1.10. Деятельность органов государственной власти по формированию 

инструментария поддержки промышленных отечественных предприятий в 

текущих условиях. 

1.11. Работу Комитета РСПП по сбору, анализу и подготовке 

предложений по повышению устойчивости российской экономики в условиях 

санкционного давления, решению логистических проблем, антисанкционным 

мерам в сферах стандартизации и обеспечения единства измерений. 

1.12. Необходимость внесения корректировок в систему подготовки 

специалистов в сфере стандартизации для нефтегазового комплекса страны. 
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2. ПОДДЕРЖАТЬ: 

2.1. Разработанную Минпромторгом России дорожную карту развития 

технического регулирования Российской Федерации на период до 2024 года. 

2.2. Деятельность рабочей группы по вопросам технического 

регулирования организаций нефтегазового комплекса при Минэнерго России.  

2.3. Принятие Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 №2425, 

утвердившее обновленные перечни продукции, подлежащей обязательной 

сертификации и продукции, подлежащей декларированию соответствия, что 

способствует уменьшению доли фальсификата на рынке РФ. 

Внесение соответствующих изменений в законодательство Российской 

Федерации, в том числе в Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (ID проекта 02/04/06-22/00129039) с целью 

недопущения оборота в РФ контрафактной и фальсифицированной продукции, 

для восстановления государственного контроля и надзора за соблюдением 

обязательных требований 13 технических регламентов ЕАЭС и за обращением 

продукции, включенной в Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 г.  

№ 2425.   

Просить Правительство Российской Федерации дать соответствующие 

поручения федеральным органам исполнительной власти.  

2.4.  Организацию срочной разработки национальных стандартов РФ на 

основе ранее применяемых зарубежных стандартов. 

2.5.  Роль Института нефтегазовых технологических инициатив как 

площадки для консолидации требований компаний к продукции и 

производственным процессам с целью сокращения количества 

разрабатываемых ТУ, снижения себестоимости продукции.  

2.6. При разработке стандартов «ИНТИ» обеспечить их 

непротиворечивость документам национальной системы стандартизации и 

сводам правил, а также отсутствие в них дублирующих положений из 

указанных документов. 

2.7.  При формировании конфигурации и порядка взаимодействия 

организаций ТЭК в рамках проекта «ИНТИ» - предложения компаний 

нефтегазовой отрасли в части обмена опытом управления качеством 

оборудования, применяемого на объектах НГК, разработки и сопровождения 

нормативных документов, представляющих взаимный интерес, а также других 

процессов, пересекающихся по направлениям деятельности.  

2.8. Работу Координационного Совета председателей национальных и 

межгосударственных технических комитетов по стандартизации в области 
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цифрового развития в части разработки программы стандартизации в области 

цифрового развития промышленности на период до 2025 года. 

2.9. Продолжение разработки технического регламента ЕАЭС «О 

безопасности строительных материалов и изделий» и программы стандартов, 

которые составят его доказательную базу. 

2.10. Необходимость совершенствования Национальной системы 

сертификации и Российской cистемы калибровки. 

 

3. РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

3.1. Росстандарту. 

3.1.1. При создании технических комитетов по стандартизации и 

планировании работ по стандартизации исключить дублирование областей 

деятельности технических комитетов и разработки документов по 

стандартизации, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы Росстандарта. 

3.1.2. Подготовить и ввести в действие порядок ускоренного 

рассмотрения и введения в действие российских стандартов – аналогов 

необходимым зарубежным стандартам. 

3.1.3.  Компаниям НГК и техническим комитетам по стандартизации 

принять участие в развитии компетентности специалистов, применяющих 

стандарты, в частности, специалистов лабораторий, выполняющих испытания 

по методикам измерений, изложенным в ГОСТ.  

3.2. Минпромторгу России.  

3.2.1. При наличии предложений компаний и организаций нефтегазового 

комплекса расширить и дополнить «План мероприятий по импортозамещению 

в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации на период о 

2024 года». 

3.2.2. Дополнительно проработать вопрос о возможном расширении 

программ адресной поддержки производителей, работающих в НГК и 

обеспечивающих  выпуск импортозамещающих оборудования и материалов.  

3.2.3. Продолжить проведение установленных процедур по согласованию 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обеспечении единства измерений».  

3.2.4. Совместно с другими заинтересованными органами 

исполнительной власти продолжить работу по привлечению организаций по 

оценке соответствия, имеющих международную аккредитацию к сертификации 

систем менеджмента качества российских предприятий и их продукции, 

поставляемой на внешние рынки. 
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3.3. Минстрою России продолжить установленные процедуры по 

разработке Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных 

материалов и изделий» (во исполнение Решения Совета Евразийской 

экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 57 «О плане разработки 

технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них 

изменений») с участием Росстандарта, РСПП, а также иных заинтересованных 

организаций. 

3.4. Компаниям НГК и техническим комитетам по стандартизации: 

3.4.1. Принять активное участие в реализации программ по разработке 

межгосударственных стандартов, необходимых для применения исполнения 

требований технических регламентов ЕАЭС в НГК. 

3.4.2. Проводить постоянную работу по актуализации перечня 

действующих и находящихся в разработке российских стандартов, являющихся 

аналогами зарубежным стандартам. 

3.4.3. Подготовить перечень зарубежных стандартов, по которым 

необходимы разработка/актуализация и введение в действие российских 

стандартов – аналогов. 

3.4.4. При выявлении фактов наличия контрафактной, 

фальсифицированной продукции, в том числе горюче-смазочных материалов, 

направлять соответствующие обращения в органы государственного контроля 

(надзора), Государственную комиссию по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции и в Комитет РСПП.  

3.4.5. Заинтересованным организациям подготовить и направить в 

Комитет РСПП по промышленной политике и техническому регулированию 

предложения по механизмам поддержки и защиты отечественных 

производителей, регулированию рынка и мотивации применения российских 

импортозамещающих оборудования и материалов с предложениями, при 

необходимости, внесения изменений в действующее законодательство. 

 

 


