
 
Уважаемые коллеги!
От лица руководства и сотрудников компании «Бизнес Тренд»  
поздравляю коллектив ПАО «Газпром» с 25-летним юбилеем!       

Стратегия ПАО «Газпром», направленная на устойчивое развитие российского производства при 
системном подходе к соблюдению надлежащего уровня качества, является важнейшим приорите-
том компании, обеспечивая безопасность и надежность объектов добычи, транспорта и перера-
ботки газа.

ПАО «Газпром» реализует и совершенствует самые современные инструменты подтверждения 
соответствия и контроля качества МТР, применяемые для объектов строительства, реконструкции 
и ремонта, такие как сертификация, инспекционный контроль качества и приемка, технологиче-
ские аудиты.

Мы гордимся тем, что 15 лет наша компания является активным участником становления и реа-
лизации этой области в ПАО «Газпром», в том числе в части контроля качества трубной продукции 
и других видов нефтегазового оборудования, проведения технологических аудитов изготовите-
лей широчайшей номенклатуры продукции (в том числе для целей импортозамещения и импор-
тоопережения), корпоративной сертификации. В нашем активе – участие в таких стратегических 
проектах ПАО «Газпром», как «Ямал», газопроводы «Бованенково – Ухта», «Северный поток», 
«Северный поток – 2», «Турецкий поток», «Сила Сибири», «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», 
«Джубга – Лазаревское – Сочи», реконструкция ЕСГ и многие другие.

Высокую планку технического, экономического прогресса, конкурентоспособности продукции, 
работ, услуг на российском и международном рынках ПАО «Газпром» устанавливает, внедряя 
Систему добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Одним из инструментов обеспечения вы-
сокого уровня объективности и независимости процедур подтверждения соответствия является 
наличие в Системе независимой российской инспекции международного уровня.

Наша компания прошла в 2017 г. сложную многоэтапную процедуру признания компетентности 
согласно правилам Системы и теперь является инспекционным органом ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Таким образом, предусмотренные в Системе проверки деятельности участников и объектов сер-
тификации обеспечиваются международным уровнем ответственности и независимости аккре-
дитованного по ISO 17020 инспекционного органа в синергии с наработанным в ПАО «Газпром» 
многолетним опытом, специализированными отраслевыми компетенциями и ресурсами инспекции 
«Бизнес Тренд».

Как руководитель компании-ровесника (ООО «Бизнес Тренд» было создано в 1991 г.) я хорошо 
знаю, чего стоило сохранение и развитие производства в тот сложный для экономики страны пери-
од и как важно обеспечить устойчивое развитие и в наше непростое время.

От лица компании желаю руководству и сотрудникам успехов в деле дальнейшего процветания 
ПАО «Газпром»!

С юбилеем!

Генеральный директор ООО «Бизнес Тренд»  
О.П. Таксиор


