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Газотранспортная система Украины 



Структура ГТС 

Газопроводы               38,550 тыс. км  
 

компрессорные станции            72  
 

компрессорные цехи            110 
 

общая мощность      5443 МВт 
 

подземные хранилища газа       12 
 

пропускная способность ГТС 
   на входе    287,7 млрд. куб. м в год 

   на выходе    178,5 млрд. куб. м в год 

 

газораспределительные станции 1455 
 

 В состав ПАО «УКРТРАНСГАЗ» входят 14 структурных 

подразделений на правах филиалов, производственные 

объекты которых расположены во всех регионах Украины 
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Признание соответствия системы 

управления ПАО «УКРТРАНСГАЗ» 

международным требованиям 



Система стандартизации – основа для 

эффективного функционирования 

системы управления 

Управления 

качеством 

ISO 9001:2008 

Экологического 

управления 

ISO 14001:2004 

Управления  

безопасностью труда 

BS OHSAS 18001:2007 

Энергетического 

менеджмента 

ISO 50001:2011 

Интегрированная система управления 

Система стандартизации ПАО «УКРТРАНСГАЗ»  

обеспечивает эффективную работу интегрированной системы 

управления ПАО «УКРТРАНСГАЗ», выполняя одно из основных ее 

требований  – обеспечение каждого специалиста на каждом 

рабочем месте актуальными НД,  

регламентирующими его деятельность 



Составляющие системы 

стандартизации ПАО «УКРТРАНСГАЗ» 

* единое нормативное поле магистрального 

транспорта и подземного хранения газа, т. е.  

совокупность требований НД, регламентирующих 

все направления деятельности ПАО «УКРТРАНСГАЗ»; 

* служба стандартизации, выполняющая все 

работы по нормативному обеспечению 

производственной деятельности; 

* инструментарий системы стандартизации 
(бумажный и электронный фонды НД, перечень 

действующих НД, компьютерная  техника и 

информационно-поисковые системы, справочные 

материалы…) 
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Функционирование системы 

стандартизации ПАО «УКРТРАНСГАЗ» 

обеспечивает:  

* эффективную работу интегрированной системы 
управления ПАО «УКРТРАНСГАЗ»; 

* актуализацию, усовершенствование и развитие 
нормативной базы ПАО «УКРТРАНСГАЗ» по всем 
направлениям деятельности предприятия; 

* участие специалистов предприятия в 
деятельности по стандартизации на 
национальном и международном уровнях. 

  

Система стандартизации способствует 
реализации  требуемого качества услуг, которые 

предоставляет ПАО «УКРТРАНСГАЗ» на рынке 
природного газа 
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Перспективные направления 

технического регулирования и 

стандартизации касательно сферы ГТС 

Реализация требований вступивших в силу Законов Украины: 

 О рынке природного газа 

 О лицензировании хозяйственной деятельности 

 О технических регламентах и оценке соответствия 

 О стандартизации 

 О метрологии и метрологической деятельности 

и других нормативно-правовых актов Украины, в частности  

 Программы деятельности Кабинета Министров Украины, 

утвержденной постановлением КМУ от 09.12.2014 № 695 и 

одобренной постановлением Верховной Рады Украины от 

11.12.2014 № 26-VIII  
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Участие специалистов  

ПАО «УКРТРАНСГАЗ» в реализации 

перспективных направлений в сфере 

технического регулирования 

Участие в разработке проектов НПА Украины: 

 Кодекс газотранспортной  системы / газохранилища, 

которые будут утверждены Национальной комиссией, 

осуществляющей государственное регулирование в сферах 

энергетики и коммунальных услуг, и 

 Технические критерии безопасности ГТС / газохранилища, 

которые будут утверждены Министерством энергетики и 

угольной промышленности Украины 

 Ряд других НПА на выполнение требований законодательства 

готовят другие специалисты с привлечением экспертов Евросоюза 
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 Участие в международном проекте ИНОГЕЙТ  по программе 

«Гармонизация технических стандартов и кодексов в 

электроэнергетическом и газовом секторах Украины»  

 Участие в рабочих встречах по вопросам научно-

технического сотрудничества в сфере технического 

регулирования и стандартизации с представителями 

ведущих европейских ГТС 

 Участие в разработке новых редакций ДСТУ  (работа с НОС) 

по правилам национальной стандартизации, в частности, по 

вопросам гармонизации национальных НД с европейскими и 

международными 
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Участие специалистов  

ПАО «УКРТРАНСГАЗ» в международной и 

национальной стандартизации 
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ДСТУ, гармонизированные с европейскими, 

разработанные и внедренные при участии 

специалистов ПАО «УКРТРАНСГАЗ» 

Приняты  приказом Минэкономразвития Украины от 
28.07.2014 № 886: 

ДСТУ ГОСТ EN 1918-1:2014 Системи газопостачання. Підземне зберігання 

газу. Частина 1. Технічні вимоги для зберігання у водоносних пластах 

(ГОСТ EN 1918-1-2012, IDT; EN 1918-1:1998, IDT) 

ДСТУ ГОСТ EN 1918-2:2014 Системи газопостачання. Підземне зберігання 

газу. Частина 2. Технічні рекомендації для зберігання в родовищах нафти і 

газу (ГОСТ EN 1918-2-2012, IDT; EN 1918-2:1998, IDT) 

ДСТУ ГОСТ EN 1918-3:2014 Системи газопостачання. Підземне зберігання 

газу. Частина 3. Технічні вимоги для зберігання у вилужених соляних 

кавернах (ГОСТ EN 1918-3-2012, IDT; EN 1918-3:1998, IDT) 

ДСТУ ГОСТ EN 1918-5:2014 Системи газопостачання. Підземне зберігання 

газу. Частина 5. Технічні вимоги для наземних об`єктів (ГОСТ EN 1918-5-

2012, IDT; EN 1918-5:1998, IDT) 

ДСТУ ГОСТ EN 437:2014 Випробувальні гази. Випробувальний тиск. 

Категорії приладів (ГОСТ EN 437-2012, IDT; EN 437:2003, IDT) 

Стандарты действуют с 01.11.2014 11 



Приняты  приказом Минэкономразвития Украины от 
28.07.2014 № 886: 

ДСТУ EN 1776 «Системи газопостачання. ГАЗОВИМІРЮВАЛЬНІ СТАНЦІЇ. 

Функційні вимоги (EN 1776:1998, IDT)» 

ДСТУ EN 12186 «Системи газопостачання. СТАНЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ 

ГАЗУ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛЯННЯ. Функційні вимоги 

(EN 12186:2000, IDT; EN 12186:2000/A1:2005, IDT)» 

ДСТУ EN 14161 «Промисловість нафтова і газова. СИСТЕМИ 

МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ (EN 14161:2011, IDT)» 

ДСТУ ISO 17089-1 «Вимірювання потоку плинного середовища в закритих 

каналах. УЛЬТРАЗВУКОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ. Частина 1. Лічильники для 

комерційного обліку та вимірювання в газорозподільчих системах (ISO 

17089-1:2010, IDT)» 

Стандарты действуют с 01.07.2015 
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ДСТУ, гармонизированные с европейскими, 

разработанные и внедренные при участии 

специалистов ТК 133 та ТК 146 

ПАО «УКРТРАНСГАЗ» сегодня в своей производственной 

деятельности использует около 800 национальных стандартов, 

гармонизированных с европейскими и международными 



     Запланированные действия по 

гармонизации нормативной базы в сфере 

функционирования ГТС 
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 Продолжать эффективно работать по всем 

оговоренным ранее направлениям в сфере 

технического регулирования и стандартизации 
 

 Рассмотреть возможность для ПАО 

«УКРТРАНСГАЗ» стать ассоциированным членом 

Немецкой (DVGW) и Австрийской (OEVGW) газовых 

ассоциаций и получать информацию о новых 

стандартах и наработках для газотранспортной 

сферы. Сегодня определен такой перечень – это 

15 стандартов DVGW по вопросам эксплуатации 

ГТС, с которыми хотелось бы ознакомиться в 

первую очередь 



     Запланированные действия по 

гармонизации нормативной базы в сфере 

функционирования ГТС 

 Сформирован и передан в НОС перечень из 15 

европейских и международных стандартов, 

которые необходимо внедрить на национальном 

уровне в качестве гармонизированных в первую 

очередь. Здесь мы рассчитываем на помощь 

проекта ИНОГЕЙТ 

 Проанализировать стандарты европейских 

комитетов стандартизации, сфера 

деятельности которых касается работы ГТС, и 

определиться с первоочередной гармонизацией их 

документов с национальными. 
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Европейские и международные стандарты,  
которые необходимо внедрить  в Украине в 
качестве гармонизированных в первую очередь 
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EN 1594:2013 Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 

16 bar - Functional requirements/ Газова інфраструктура - Газопроводи з 

максимальним робочим тиском вище 16 бар - Функційні вимоги 

EN 12327:2012 Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and 

decommissioning procedures - Functional requirements/ Газова інфраструктура – 

Випробування тиском, введення та виведення з експлуатації - Функційні вимоги 

EN 12732:2013 Gas infrastructure - Welding steel pipework - Functional 

requirements/ Газова інфраструктура - Зварений сталевий трубопровід - 

Функційні вимоги 

EN 16348:2013 Gas infrastructure - Safety Management System (SMS) for gas 

transmission infrastructure and Pipeline Integrity Management System (PIMS) for 

gas transmission pipelines - Functional requirements/ Газова інфраструктура - 

Система управління безпекою (SMS) для газотранспортної інфраструктури та 

Система управління надійністю трубопроводу для магістральних трубопроводів 

– Функційні вимоги 

EN 12279:2000 Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on 

service lines - Functional requirements/ Системи газопостачання – Установки 

регулювання тиску газу на сервісних лініях - Функційні вимоги  
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ВЫВОДЫ: 

      Для обеспечения соответствия национальных 
НД требованиям европейской (международной) 
стандартизации Украина активно участвует в 
работе международных и региональных 
организаций по стандартизации  
 

      Принятие и внедрение национальных 
стандартов, гармонизированных с  европейскими 
(международными), способствует сближению 
национальной системы стандартизации с 
европейской и международной системами 
стандартизации 
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ВЫВОДЫ: 

         
 Участие специалистов ПАО «УКРТРАНСГАЗ» в 

международных проектах по вопросам научно-
технического сотрудничества в области 
стандартизации расширяет возможности по 
обмену опытом и использованию достижений 
других стран, что  способствует обеспечению 
работы газотранспортной системы Украины на 
уровне требований международных и европейских 
стандартов 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


