
Аттестация и применение продукции 
нанотехнологического и связанных с ним 
высокотехнологичных секторов в рамках  
Системы Добровольной Сертификации  

ИНТЕРГАЗСЕРТ 
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Энергоэффективность 

Ресурсосбережение 

Экологическая безопасность 

Новая концепция сотрудничества с целью 
применения продукции нанотехнологического и 

связанных с ним высокотехнологичных секторов в 
ПАО «Газпром» 

«Приоритеты научно-технического 
взаимодействия ПАО «Газпром» и      

ООО «УК «РОСНАНО»  на   
2016 - 2018 годы» 
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Установлено значение целевого показателя 
доли закупаемой ПАО «Газпром» продукции 
нанотехнологического и связанных с ним 
высокотехнологичных секторов, включенной 
в Единый реестр МТР, на период 2019–2021 
годов, на уровне 3,7% от стоимости МТР, 
предусмотренных проектной документацией 
по объектам Плана ПИР и Плана 
капитального ремонта 

Решением Протокола совещания под руководством Председателя 
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера  № 01-11 от 05.04.2018 
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Подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве с 
Ассоциацией строительных организаций газовой отрасли с целью 

содействия инновационным компаниям по аттестации и 
применению продукции в ПАО «Газпром» в рамках целевого 

показателя 3,7% до 2022 года 



Направления деятельности в сфере развития и 
применения инноваций в  

инфраструктурных проектах 
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развитие нанотехнологического и 
связанных с ним высокотехнологичных 
секторов экономики путем выведения 
на рынок РФ высокотехнологичных 
инновационных решений и готовых 
продуктов на их основе 

содействие внедрению продукции 
нанотехнологического и связанных с 
ним высокотехнологичных секторов 
при модернизации основных 
мощностей отраслевых лидеров и 
компаний с государственным участием  

стимулирование членов Ассоциации 
к внедрению инновационных, 
энергосберегающих технологий и 
систем на их основе с целью 
увеличения конкурентоспособности  

внедрение новой техники  и 
технологий в области строительства 
и ремонта объектов газовой 
промышленности  
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февраль 2015 г. - обращение в адрес Фонда  

Ресурсосберегающие технологии  
Защитные бетонные покрытия труб и 

соединительных деталей трубопроводов        
ООО «БТ СВАП» 

декабрь 2016 г. - решение Председателя 
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера о 
применении продукции ООО «БТ СВАП» в 
рамках инфраструктурных проектов ПАО 
«Газпром» 

январь 2018 г. - поставка продукции           
ООО «БТ СВАП» в рамках реализации 
инфраструктурного проекта ПАО «Газпром» 

o Обеспечение защиты антикоррозионного 
покрытия и стальной трубы от 
механических повреждений при 
протаскивании в наклонно-
горизонтальной скважине 
 

o Исключение необходимости применения 
систем электрохимической защиты 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ 
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Энергоэффективные технологии  
Системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха ООО «ПО «Евровент» 
№ 

п.п. 
Мероприятие Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 

Проведение анализа состояния производства ООО «ПО 

«Евровент». 

Акт о результатах анализа состояния производства № 10-

01/0103-6 от 08.12.2016; 

ООО "ПО "Евровент" 

Управление энергетики ПАО 

"Газпром" 

Выполнено 

2 

Получение сертификата «Газпромсерт»; 

13.12.2016 получен сертификат соответствия в системе 

«Газпромсерт»  

ООО "ПО "Евровент" 

СДС "Газпромсерт" 
Выполнено 

3 
Получение экспертного заключения на соответствие 

нормативной и технической документации ПАО «Газпром»; 

АО "Газпром промгаз" 

ООО "ПО "Евровент" 
Выполнено 

4 

Согласование и подписание ПАО «Газпром» ТУ 4862-001-

54057195-2015 «Центральные Кондиционеры каркасно-

панельные секционные серии «Климат». 

ПАО "Газпром" 

ООО "ПО "Евровент" 
Выполнено 

5 

Участие ООО «ПО «Евровент» в Международном газовом 

Форуме в Санкт-Петербурге на стенде Роснано. 

Международный газовый Форум в Санкт-Петербурге 03-

06.10.2017 

Фонд 

ООО "ПО "Евровент" 
Выполнено 

6 

Направление комплекта документов в адрес Департамента 

335 с целью проведения комплексного аудита ООО «ПО 

«Евровент». 

Направление документов 15.12.2017 

ООО "ПО "Евровент" Выполнено 
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Проведение комплексного аудита производственного 

предприятия ООО «ПО «Евровент» представителями 

Департамента (П.В.Крылов) 14.03.2018. 

Письмо № 03/35/3 – 772 от 26.02.2018 

Департамент 335 

ООО "ПО "Евровент" 
Выполнено 

8 Проведение ОПИ на выбранном объекте инфраструктуры; 
Управление энергетики ПАО 

"Газпром" 
Выполнено 

Повышение 
энергоэффективности 

вентиляционного оборудования 
до 20% за счет применения 
аттестованных технологий, 

согласованных в ПАО «Газпром» 

Департамент 123 
Департамент 335 
Департамент 308 

АО «Газпром промгаз» 
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Технологии по обеспечению экологической 
безопасности за счет применения 

биопрепаратов «БИОРОС» и БИОРОСОРБ» 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» совместно с            

ООО «Запад – Восток»  

Иммобилизация культур 

на сорбенте 

Биосорбент 
Эффективность     
- на воде –  97%  
- на почве – 69% 

Реализация программ применения в 
корпорациях с государственным участием 



Спасибо за внимание! 
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