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Основные факторы, определяющие 

повышенные требования ОАО «Газпром»  

к качеству производства и организации поставок МТР

 эффективность нефтегазового сектора экономики является

ключевым для интересов государства в сфере национальной

безопасности

 динамичность развития газовой отрасли, высокие темпы

строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов

 все производственные объекты газовой отрасли относятся к

категории опасных

 строительство и функционирование производственных объектов

осуществляется в жестких климатических условиях и агрессивных

средах
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Основные направления политики ОАО «Газпром» 

в области обеспечения качества и 

конкурентоспособности потребляемой продукции

 создание корпоративной системы менеджмента качества,

внедрение на всех предприятиях отраслевой кооперации

принятых стандартов ОАО «Газпром» на системы менеджмента

качества

 проведение конкурсов по выбору производителей и

поставщиков, в том числе и на этапе проектирования объектов

капитального строительства

 развитие ведомственной системы контроля качества продукции

на предприятиях-изготовителях
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Приказ ОАО «Газпром»

от 27 февраля  2006 года № 56

 утвердил и ввел в действие с 24 июля 2006 года комплекс

стандартов ОАО «Газпром» на системы менеджмента качества

«СТО Газпром серии 9000»

 определил ООО «Газкомплектимпэкс» уполномоченной

организацией по внедрению стандартов ОАО «Газпром» на системы

менеджмента качества и оценке систем менеджмента качества на

предприятиях-поставщиках МТР

В стандартах реализован корпоративный подход к СМК для

случая, когда «потребитель» известен и им является крупная

корпоративная структура – ОАО «Газпром» с широкой сетью

внешней и внутренней кооперации с определенными

направлениями деятельности, сложившимися принципами и

методами организации работ.
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Корпоративные стандарты ОАО «Газпром»

на системы менеджмента качества

СТО Газпром 9000-2006

Системы менеджмента качества

ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

ИСЛОВАРЬ

СТО Газпром 9001-2006

Системы менеджмента качества

ТРЕБОВАНИЯ

Часть I.Общие требования

СТО Газпром 9004-2006

Системы менеджмента качества

РЕКОМЕНДАЦИИПО УЛУЧШЕНИЮ

СТО Газпром 9001-2006

Системы менеджмента качества

ТРЕБОВАНИЯ

Часть II.Специальные требования

СТО Газпром 9011-2006

Системы менеджмента качества

РУКОВОДЯЩИЕУКАЗАНИЯ ПО

ОЦЕНКЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

Москва   2006

Москва   2006

Москва   2006

Москва   2006

Москва   2006
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Практические мероприятия по внедрению 

СТО Газпром серии 9000 

на предприятиях-поставщиках продукции

 информирование производителей и поставщиков МТР ОАО «Газпром» о концепции
применения корпоративных стандартов на СМК

 обеспечение заинтересованных организаций стандартами

 организация обучения

 координация работ по предоставлению предприятиям консалтинговых услуг по
разработке СМК в соответствии с требованиями стандартов СТО Газпром серии 9000 и
подготовке их к сертификации

 признание компетентности (нотификация) на право проведения работ по оценке
соответствия СМК предприятий требованиям стандартов ОАО «Газпром»

 организация сертификации СМК

 проведение периодических проверок (аудитов второй стороны) сертифицированных
СМК поставщиков и оценка их эффективности
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Информационные семинары Обучение

Подготовка специалистов по 

СТО Газпром серии 9000

Руководители 

предприятий 

Руководители 

органов по 

сертификации 

систем качества

Специалисты 

предприятий по 

качеству

Эксперты-аудиторы 

органов по 

сертификации 

систем качества

Около 150 

специалистов,

130 организаций

Более 120 

руководителей 

организаций

Около 50 

экспертов, 

30 ОССК

Около 70 

руководителей, 

40 ОССК
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Рекомендуемая схема 

внедрения СТО Газпром серии 9000 

для предприятий-поставщиков МТР

 участие руководителей предприятий в информационных

семинарах по СТО Газпром серии 9000

 принятие решения организацией о внедрении стандартов

 приобретение стандартов

 обучение специалистов по качеству

 разработка СМК предприятия, привлечение при

необходимости консалтинговых организаций

 проведение внутреннего аудита СМК

 представление заявки на сертификацию в

ООО «Газкомплектимпэкс»

 выбор нотифицированного органа по сертификации

 проведение сертифицирующего аудита
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Новая схема заключения договоров на поставку позволяет:

 своевременно планировать необходимые объемы поставок МТР

 комплектовать новые производственные объекты высокотехнологичным и
конкурентоспособным оборудованием;

 обеспечить реализацию инвестиционных проектов капитального
строительства ОАО «Газпром» в оптимальные сроки;

 формировать планы финансирования поставок на основе реальных
рыночных цен;

 предоставить возможность предприятиям-изготовителям в плановом
порядке проводить подготовку производства для качественного выполнения
заказов ОАО «Газпром»;

 заблаговременно предоставлять проектным организациям необходимую
для обеспечения проектирования конструкторскую документацию на
применяемое оборудование.

Конкурсы по выбору поставщиков и производителей

продукции и заключение договоров на поставку проводятся

заранее, на этапе проектирования объектов капитального
строительства.

Конкурсные торги на этапе проектирования 
объектов капитального строительства
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«Контроль качества и приемка материально-

технических ресурсов  для ОАО «Газпром»

на предприятиях-изготовителях»

СТО Газпром 2-1.16-055-2006

Область применения:

 проверка качества принимаемых МТР, их
соответствие требованиям ТД, а также
заключенным договорам;

 предоставление централизованному 
поставщику сведений о ходе 
производства и качестве МТР;

 контроль за качеством изготовления,
проведения ремонта и испытаний МТР,
их агрегатов, узлов и деталей, а также за
соответствием комплектующих изделий и
материалов требованиям ТД ;

 проведение приемо-сдаточных 
испытаний МТР;

 участие во всех видах испытаний МТР с
выдачей заключений по их результатам.



Организации, осуществляющие 

ведомственную приемку

ДОАО «Оргэнергогаз»

Производство и ремонт ГПА и запчастей к ним

 ОАО «Констар»

 ГП НПКГ «Зоpя-Машпроект»

 ОАО «СМПО им. Фрунзе»

 ОАО «Моторостроитель»

 ОАО «Казанское МПО»

 ОАО «Казанькомпрессормаш»

 ЗАО «НИИТурбокомпрессор»

 ОАО «Пермские моторы»

 ОАО «НПО «Искра»

 ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации»

 ПИИ ОАО «Газтурбосервис»

 ОАО «Невский завод»;

 МФ ОАО «Компрессорный 
комплекс»;

 ООО «СП «Альстом Пауэр 
Невский»;

 ДП «Турбокрон» ФГУП 
«Кронштадтский морской завод»

 ОАО «УМПО»
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ЗАО «НПО Спецнефтегаз»

Производство труб 

большого диаметра

 ОАО «Волжский трубный 

завод» 

 ОАО «Харцызский 

трубный завод»

Производство покрытий

 ОАО «Московский 

трубозаготовительный 

комбинат»

 ЗАО «НЕГАС»
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Организации, осуществляющие 

ведомственную приемку



Производство труб большого 
диаметра

 ОАО «Выксунский 
металлургический завод»

 ЗАО «Ижорский трубный завод»

Производство соединительных 
деталей

 ОАО «Трубодеталь» 

 ЗАО «Соединительные отводы 
трубопроводов»

 ЗАО «Лискимонтажконструкция» 

 ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

 ОАО «Салаватнефтемаш» 

 ОАО «Газстройдеталь»

Производство покрытий

 ЗАО «НЕГАС»

 ОАО «Московский 
трубозаготовительный комбинат»

Производство нарезных труб

 ОАО «Таганрогский 
металлургический завод»

 ОАО «Челябинский трубопрокатный 
завод»

 ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»

 ОАО «Волжский трубный завод»

 ОАО «Северский трубный завод»

 ОАО «Синарский трубный завод»

ООО «Бизнес Тренд»
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Организации, осуществляющие 

ведомственную приемку



Предприятия, на которых планируется введение 

ведомственной приемки

 ООО «Русские Инновационные 
Технологии» г. Санкт-Петербург

 ЗАО «Магнитогорский завод 
механомонтажных заготовок»
г. Магнитогорск

 ФГУП «Воронежский механический 
завод» г. Воронеж

 ООО НПО «Нефтегаздеталь»
г. Воронеж

 ОАО «АК Корвет» г. Курган

 ОАО «Нефтепроммаш» г. Тюмень

 ЗАО «Нефтемашвнедрение»
г. Ноябрьск

 ОАО ФНПЦ «Станкомаш» г. Челябинск

 ОАО «Завод Сибнефтемаш» г. Тюмень

 ОАО «Волгореченский трубный 
завод» г. Волгореченск

 ЗАО «Система-Сервис»
г. Санкт-Петербург

 ЗАО «Система-Газ» г. Санкт-Петербург

 ЗАО «Вега-Газ» г. Москва

 ЗАО «Завод Магистральной 
Арматуры» г. Омск

 ОАО «Сибгазстройдеталь» г. Омск

 ОАО «Звезда-Энергетика» г. Санкт-
Петербург

 ОАО «Завод Электропульт» г. Санкт-
Петербург

 ХК ОАО «Привод» г. Лысьва

 ОАО «Тяжпромарматура» г. Алексин

 ОАО «Волгограднефтемаш»
г. Волгоград

 ООО «Уромгаз» г. Екатеринбург

 ОАО «Пензхиммаш» г. Пенза

 ООО завод 
«Калининградгазавтоматика»
г. Калининград

 ООО «Завод «Саратовгазавтоматика» 
г. Саратов

 ООО «Газприборавтоматика»
г. Москва

 ЗАО «Техмашоборудование»
г. Санкт-Петербург

 ОАО "Оренбургский завод по ремонту 
технологического оборудования“
г. Оренбург
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Предприятия, на которых планируется введение 

ведомственной приемки

 ООО "Нефтегаздеталь" г. Чайковский 
(Пермская обл.)

 ООО «Русские Инновационные 
Технологии» г. Москва, г. Вологда

 ОАО «Борхиммаш» г. Борисоглебск

 ЗАО "Кургангазстройдеталь“
г. Курган

 ЗАО «Искра-Энергетика» г. Пермь

 ОАО Машиностроительный завод
«ЗиО-Подольск» г. Подольск

 ЗАО «Спецпожинжениринг»
г. Москва

 ЗАО «НИИИС»
г. Нижний Новгород

 ОАО «Дзержинскхиммаш»
г. Дзержинск

 ОАО «Пензтяжпромарматура»
г. Пенза

 ДОАО "Электрогаз« (завод 
"Афипэлектрогаз") Краснодарский 
край,
пос. Афипский

 ООО «Салют»г. Москва

 ЗАО «Импульс. Промышленные 

котельные»г. Москва

 ОАО "Станкотехника“ г. Тула

 ООО "Волгоградский завод буровой 

техники" (ООО "ВЗБТ") г. Волгоград

 ФГУП ПО "Баррикады“ г. Волгоград

 НПО "Альтаир“ г. Санкт-Петербург

 ЗАО "УралМаш – Буровое 

оборудование“ г. Екатеринбург

 ЗАО "Завод "Кировэнергомаш"

ДОАО "Кировский завод" 

г. Санкт-Петербург
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Спасибо за внимание !


