Повестка заседания
Управляющего комитета ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»
Продолжительность заседания 1 ч.35 мин
№
п/п
1.

Время
5 мин.

Пункт повестки
Открытие заседания.
Оценка текущей деятельности.
Принятие повестки заседания

«04» июня 2019 г.
Докладчик
Маркелов Виталий Анатольевич,
заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром», Председатель ТК 023

I. Актуальные вопросы текущей деятельности ТК 023
2.

10 мин. О текущей деятельности ТК 023

3.

10 мин.

4.

10 мин.

5.

10 мин.

6.

10 мин.

О текущей деятельности подкомитета
ПК 4 «Газораспределение и
газопотребление» и проблемных вопросах
взаимодействия с ТК 465 «Строительство»
О текущей деятельности подкомитета
ПК 6 «Материалы, оборудование для
добычи и переработки нефти и газа», в том
числе о реализации «Программы по
стандартизации развития технологий и
техники в области нефтепереработки,
нефтехимии, переработки и сжижения
природного газа, в том числе для проектов
на платформах (основаниях)
гравитационного типа с технологическими
линиями производства СПГ, а также
осуществляющих транспортировку СПГ
судов-газовозов»
О текущей деятельности подкомитета
ПК 11 «Технологии и оборудование для
подводной добычи углеводородов», в том
числе о реализации «Программы по
обеспечению нормативной документацией
создания отечественной системы
подводной добычи для освоения морских
нефтегазовых месторождений»
О текущей деятельности подкомитета
ПК 12 «Сосуды и аппараты, работающие
под давлением»

Залевская Людмила Владимировна,
директор Центра стандартизации
и сертификации
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
ответственный секретарь ТК 023
Густов Сергей Вадимович,
генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз»
Крылов Павел Валерьевич,
начальник Департамента
ПАО «Газпром», заместитель
Председателя Управляющего
комитета ТК 023,
руководитель ПК 6/ТК 023

Новиков Алексей Иванович,
заместитель начальника Управления
ПАО «Газпром»,
руководитель ПК 11/ТК 023

Головачев Владимир Леонидович,
технический директор
АО «ВНИИНЕФТЕМАШ»,
руководитель ПК 12/ТК 023

7.

5 мин.

8.

5 мин.

О целесообразности внесения изменений
в ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты
стальные сварные. Общие технические
условия»
Обсуждение, принятие решения

Зеехольцер Кристоф Йозеф,
Главный исполнительный директор
ООО «Линде Северсталь»
Маркелов Виталий Анатольевич

II. Повышение эффективности работ ТК 023 по национальной, межгосударственной
и международной стандартизации. Нормативные документы ТК 023
9.

10.

10 мин. О деятельности ТК 023 по международной
стандартизации и повышению
эффективности работ
5 мин. О создании рабочей группы в области
освоения месторождений метана угольных
пластов

Крылов Павел Валерьевич
Сторонский Николай Миронович
Заместитель директора
Московского филиала по науке
ООО «Газпром проектирование»
Залевская Людмила Владимировна

15 мин. Принятие и рассмотрение нормативных
документов ТК 023:
Положение о ТК 023 в новой редакции;
Организация и проведение работ в области
международной стандартизации в ТК 023;
Правила перевода международного
стандарта и проведения его экспертизы
для применения в национальной
и межгосударственной стандартизации
12. 5 мин. Обсуждение, принятие решения.
Маркелов Виталий Анатольевич
Завершение заседания
Секретариат ТК 023 оставляет за собой право внесения корректировок в повестку заседания, включая
уточнение места и времени начала заседания.
11.

