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Нормативное обеспечение реформирования 

нафтогазовой отрасли в Украине 
Политика энергетической независимости  в Украине определена 

Коалиционное 

соглашение 

Програма 

деяльности 

Кабинета 

Министров 

Украины 

Стратегия 

устойчивого 

развития 

"Украина - 2020" 

Основа реформ - реализация 

Соглашения про асоциациу между 

Украиной и Европейським Союзом 
 

Реорганизация ринков энергии и 

имплементация европейського 

законодательства в сфери энергетики в 

соответствии с Договором про 

основание Энергетичного Сообщества 
 

Обеспечение энергетической 

безопасности и переход к 

энергоефективному использованию 

энергоресурсов и внедрение 

инновационных технологий 
 

Создание ринка природного газа 

согласно  требованием  Третьего 

энергетичного пакета ЕС 



Государство обеспечивает  приближение национального законодательства  к 

требованиям  законодательства Европейського Союза. 

 Украина заключила Соглашение об 

ассоциации с Европейским Союзом, 

Европейским сообществом по атомной 

энергии и их государствами-членами, 

ратифицированное Законом Украины от 

16.09.2014 №1678-VII 

 Соглашением предусматривается постепенное 

достижение национальных нормативных документов 

соответствии с техническими регламентами ЕС 

          Украина заключила 
Соглашение о присоединении к 

Договору об учреждении 
Энергетического Сообщества, 
ратифицированного Законом 

Украины от 16.09.2014 №1678-VII. 

  

Верховной Радой Украины принят Закон 

Украины "О рынке природного газа" 

 Становится необходимым требование нормативного обеспечения 

требований к безопасности на рынке природного газа. 

 Разработка нормативных документов, гармонизированных с 

европейскими и международными стандартами, будет способствовать 

обеспечению надлежащего уровня соединения газотранспортных систем 

Украины с газотранспортными системами других государств, в 

частности государств - сторон Энергетического Сообщества, 

устранению препятствий для трансграничной торговли природным 

газом, а также созданию предпосылок для проведения биржевых торгов 

природным газом 

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" - головна організація 

стандартизації нафтогазової галузі забезпечує координацію цих робіт 
(наказ Міненерговугілля України від 20.05.15 №305) 

 Стороны договора применяют Общепринятые Стандарты 

Европейского Сообщества в своих секторах энергопродуктов и 

материалов, для транспортировки которых используются сети. Украина 

постепенно внедряет свод Европейских стандартов (EN) в качестве 

национальных стандарты. Одновременно с таким внедрением Украина 

отменяет конфликтные национальные стандарты, в частности 

применение межгосударственных стандартов (GOST/ГОСТ), 

разработанных до 1992 года 
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Государственное регулирование рынка природного газа в Украине 

 

 

Регулятор – национальная  

комиссия, которая осуществляет 

государственное регулирование в 

сферах энергетики и 

коммунальных услуг 

• развитие конкуренции и надлежащего 

функционирования региональных 

(международных) рынков в рамках 

Энергетического Сообщества; 

• устранение препятствий и ограничений для 

торговли природным газом между 

государствами - участниками Энергетического 

Сообщества; 

• содействие безопасному, надежному и 

экономному функционированию газовой 

инфраструктуры; 

• обеспечение простых и необременительных 

условий присоединения к газотранспортных и 

газораспределительных систем, в частности 

устранение барьеров, которые могут помешать 

такому доступа для новых оптовых продавцов 

или поставщиков, а также для оптовых 

продавцов или поставщиков газа из 

альтернативных источников. 
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Компетенция Регулятора на рынке природного газа Украины 

утверждение кодексов газотранспортных систем,  кодекса газораспределительных систем, 

кодексов газохранилищ и кодекса установки LNG 

Кодекс газотранспортной системи 
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Кодекс газораспределительной системи 

Кодекс является регламентом функционирования 
газотранспортной системы Украины и определяет правовые, 
технические, организационные и экономические основы 
функционирования газотранспортной системы Украины, в 
частности: 

 1) права и обязанности оператора газотранспортной системы, а 
также других субъектов рынка природного газа, которые 
получают услуги доступа и присоединения к газотранспортной 
системе; 

2) условия предоставления оператором газотранспортной 
системы доступа к мощностям газотранспортной системы; 

3) условия предоставления оператором газотранспортной 
системы услуг транспортировки природного газа; 

4) механизмы взаимодействия оператора газотранспортной 
системы с операторами смежной системы и другими 
субъектами рынка природного газа 

Пересчет значений объема и теплоты сгорания 
на различные стандартные условия проводятся 

в соответствии с ДСТУ ISO 13443:2015 «Газ 
природный. Стандартные условия» 

Кодекс является регламентом взаимоотношений оператора 
газораспределительных систем с субъектами рынка природного газа и 
определяет правовые, технические, организационные и экономические 
основы функционирования газораспределительных систем, в частности 
условия обеспечения: 

1)надежной и безопасной эксплуатации газораспределительных систем, и 
гарантированного уровня распределения (перемещения) природного газа к/от 
смежных субъектов рынка природного газа соответствующего качества; 

2) коммерческого, в том числе приборного учета природного газа в 
газораспределительной системе, и определения его объемов и объемов 
передачи к/с газораспределительной системы, в том числе в разрезе субъектов 
рынка природного газа; 

3) доступа заказчиков к газораспределительной системе для присоединения к 
ней их объектов строительства или существующих объектов (условия 
технического доступа);  

4) доступа субъектов рынка природного газа в газораспределительной 
системы для фактической передачи (распределения/потребления) 
принадлежащего им природного газа к/с газораспределительной системы 
(условия коммерческого доступа);  

5) механизмов взаимодействия оператора газораспределительной системы с 
операторами смежных систем и с другими субъектами рынка природного газа 

При организации эксплуатации газораспределительных систем и проведении 

работ по техническому их обслуживанию и ремонту, Оператор ГРС должен 

следовать инструкциям и правилам технической эксплуатации 

газораспределительных систем, правил безопасности систем газоснабжения, 

государственных стандартов, предусмотренных действующими нормативно-

правовыми актами Украины 



Влияние Национальной акционерной компании "Нефтогаз 

Украины" на научно-техническое развитие отрасли 

 Выполнение консолидирующей 

функции органа, который обеспечивает в 

полном объеме взаимодействие дочерних 

предприятий и компаний и хозяйственных 

обществ, в уставном (складочном) 

капитале которых Компании принадлежат 

пакеты акций (доли, паи) с Министерствое 

економического развития Украины, 

Министерством энергетики и угольной 

промышленности Украины  и 

Национальным органом с стандартизации 

по вопросам: 

 участия в разработке стратегии и 

программ перспективного развития 

нефтегазового комплекса Украины и Компании 

 организации формирования единой 

научно-технической политики в нефтегазовом 

комплексе в сфере топливообеспечения 

 выполнение функций главной 

организации по стандартизации  минэнергоуголь 

в нефтегазовой отрасли (приказ  МЕУУ от 

20.05.15 №305) 

 внедрение интегрированной системы 

менеджмента с целью объединения процессов и 

процедур в одну целостную систему с полным 

набором документации, политик, процедур и 

процессов, что позволяет более эффективно 

управлять компанией и отраслью 
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 популяризации и освещения достижений 

отраслевой науки путем издания научно-

производственного журнала "Нефтегазовая отрасль 

Украины" и сохранения и развития кадрового 

потенциала 



Ключова роль Национальной акционерной компании 
"Нефтогаз Украины"  

Приближение параметров 

отечественной нефтегазовой 

отрасли к нормам и 

стандартам Европейского 

Союза путем гармонизации 

национальных нормативных 

документов и стандартов 

Компании с международными 

и европейскими стандартами 

и другими регуляторными 

актами 

выполнение обязанностей Головной организации по 

стандартизации в нефтегазовой отрасли (приказ 

министерства от 20.05.15 № 305) 

координация работ по разработке и внедрению на 

объектах нефтегазового комплекса 

межгосударственных, национальных и отраслевых 

стандартов с участием базовых организаций и 

технических комитетов по стандартизации 

обеспечение взаимодействия и сотрудничества с 

Национальным органом стандартизации по разработке 

национальных стандартов, в т.ч. гармонизированных с 

международными и европейскими стандартами 

организация работы по прекращении действия стандартов 

бывшего СССР, разработанных до 1992 года 

ведение Единого реестра нормативных документов 

нефтегазовой отрасли 
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Впровадження 

інтегрованої системи 

менеджменту Стандарти в Інтегрованій системі менеджменту  

• ISO 9001 Система менеджменту якості - є базовою структурою для 

ефективного управління бізнесом і задоволення побажань клієнтів. 

• ISO 14001 Система екологічного менеджменту - істотно посилить 

здатність Компанії прогнозувати, ідентифікувати та управляти своєю 

взаємодією з довкіллям, виконувати свої екологічні цілі, а також 

забезпечувати постійну відповідність застосованим законодавчим 

вимогам. 

• BS OHSAS 18001 Системи управління охороною здоров'я та 

безпекою праці - сприяє створенню безпечних і здорових умов праці та 

забезпечує ефективний підхід, що дозволяє послідовно ідентифікувати 

й контролювати ризики для здоров'я та безпеки, знижувати вірогідність 

нещасних випадків, а також дотримуватися вимог законодавства. 

• ISO 27001 Система менеджменту інформаційної безпеки - 

впроваджує ефективну систему для створення, управління та 

безперервного удосконалення захисту інформаційних активів. 

• ISO 50001 Система енергетичного менеджменту – впроваджує 

ефективну практику управління енергоресурсами, дозволяє знизити 

витрати на енергію, а також зменшити обсяг викидів і негативного 

впливу на довкілля.  

• ISO 26000 Системи управління соціальною відповідальністю - 

визначає етичні й соціальні вимоги до постачальників і підрядників, які 

висувають "соціально відповідальні" корпорації.  

• ISO/TS 29001 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. 

Галузеві системи менеджменту якості. Вимоги до організацій, що 

постачають продукцію та послуги - включає у себе додаткові вимоги 

з проектування, розробки, виробництва, встановлення та 

обслуговування нафтової та газової промисловості.  

Переваги: 
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Можливість координації і 
суміщення в системі 

корпоративного управління низки 
процесів, таких як: планування, 

технічне регулювання, внутрішні 
аудити, контроль якості та ін. 

Постійне покращення 
результативності діяльності 
компанії щодо досягнення 

поставлених цілей  

 Зниження витрат на розробку 

та сертифікацію продукції 

 Підвищення мобільності та 
можливостей адаптації до умов, 

що змінюються 

 
Велика привабливість для 

зацікавлених сторін, інвесторів  

 

  
Інтегрована система менеджменту підходить для будь-якої Компанії, що 

планує інтегрувати дві і більше систем менеджменту в одну пов'язану 

систему з повним набором документації, політик, процедур і процесів.  



Научное освещение актуальных вопросов нефтегазовой отрасли 

Организация выпуска Научно-

производственного журнала 

"Нефтегазовая отрасль Украины 

" 

Перечень научных профессиональных 

изданий Украины,  

в которых могут публиковаться 

результаты диссертационных работ на 

соискание научных степеней доктора и 

кандидата наук по специальностям 

Геологичес

кие науки 

Технические 

науки 

Економичес

кие науки 

Анализ мирового опыта и передовых 

инновационных технологий, ведение каталога 

передовых технологий, распространение 

информации относительно успешного 

внедрения передовых технологий на примере 

конкретных международных проектов, 

подготовка предложений по их внедрению на 

объектах отечественного нефтегазового 

комплекса, в частности, при разработке и 

реализации программ развития и 

инвестиционных проектов. Создание условий 

для развития кадрового потенциала, 

привлечение молодежи в процесс 

инновационного развития Компании 

События НТ 

достижения 
Информационный 

бюлетень Органа 

стандартизации 

Рефертруеться Национальной 

библиотекой Украины им. В. И. 

Вернадского, ВИНИТИ РАН (Росія) та 

University of Tulsa (USA) 
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ВЫЗОВЫ 

 

Обеспечение устойчивой работы в сфере стандартизации является одним из 
приоритетов в организации рынка природного газа Украины. 

Основными задачами на сегодня есть 

 Принятие национальных стандартов на украинском языке 

 Разработка рекомендаций по расчету (оценке) эффективности внедрения  
стандартов на предприятии  

 Изучение лучших практик компаний стран Энергетического сообщества по 
внедрению стандартов. 

 Согласования Министерством энергетики и угольной промышленности 
Украины, утверждение и организация выполнения "Программы разработки 
национальных стандартов, гармонизированных с международными и 
европейскими нормативными документами, и актуализации отраслевых 
стандартов и приравненных к ним других нормативных документов 
нефтегазовой отрасли на период 2015-2030 гг." и ее выполнение 

 Согласованная работа ТК 

 Внедрение интегрированной системы менеджмента 
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