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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Уважаемые читатели!
Перед вами очередной номер газеты «Нефтегазовый эксперт», в
котором мы предлагаем вашему
вниманию полезную и интересную
информацию, познакомим вас с самыми важными новостями и мероприятиями в нефтегазовой отрасли расскажем о новых и измененных
документах и материалах, которые вы найдете в системе «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс»

Все вопросы по работе с
системой «Техэксперт»
вы можете задать
вашему специалисту
по обслуживанию:

Дневной оборот на торгах
СПбМТСБ составил 5,265 млрд
рублей - максимальный показатель
за всю историю работы
Дневной оборот на торгах СПбМТСБ составил 5,265 млрд рублей –
максимальный показатель за всю историю работы биржи дневной
оборот на торгах Санкт-Петербургской Международной ТоварноСырьевой Биржи (СПбМТСБ) 24 июля 2015 года составил 5,265 млрд руб.,
что является максимальным показателем за всю историю работы биржи
(первые торги состоялись в сентябре 2008 года).
В общем обороте наибольший показатель достигнут в Секции «Газ природный», составив 2,31 млрд руб. Одновременно был достигнут новый максимум
по физическим объемам торговли природным газом со времени запуска торгов – реализовано 845,8 млн куб. метров газа. В Секции «Нефтепродукты»
оборот составил 2,02 млрд руб., физический объем реализации составил
57,168 тыс. тонн нефтепродуктов.
На торгах по сырой нефти реализация составила 935 млн руб., продано
65,5 тыс. тонн сырья. «СПбМТСБ увелиАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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чивает ликвидность торгов, выполняя
задачу по развитию товарного рынка,
за годы работы структура самой биржи
совершенствуется в качестве многопрофильного института организованной торговли,– отметил Президент ЗАО
«СПбМТСБ» Алексей Рыбников.– Рост
оборотов способствует повышению репрезентативности рыночных индикаторов по наиболее значимым для страны
сырьевым товарам, в том числе нефтепродуктам, сырой нефти и природному газу».
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Нефтегазовые компании РФ снизили объем добычи нефти и газа в ЯНАО

Уровень
добычи
углеводородов
на территории Ямала в России сохраняется на стабильной отметке.
Об этом 22 июля 2015 г сообщили
в правительстве региона со ссылкой
на департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса.
За январь-июнь 2015 года 35 нефтегазовых компаний в ЯНАО добыли: 247

млрд 599 млн м3 газа, то есть 91,7 %
по сравнению с аналогичным периодом
2014 года; 10 млн 246 тыс тонн нефти –
96,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года; 10 млн 731 тыс тонн
газового конденсата – 129 % от показателя аналогичного периода 2014 года.
Всего на территории арктического региона газ добывают 35 компаний
на 94 месторождениях. Добычей нефти

в ЯНАО занимаются 19 компаний на 63
месторождениях.
В 2014 году на территории ЯНАО компании добыли 516,2 млрд м3 газа, 21,5
млн тонн нефти и 17 млн тонн газового
конденсата.
Известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) обеспечивает добычу около 14 % жидких углеводородов
и более 80 % добычи газа в России.
Напомним, что 13 июля 2015 г в ОПЕК
сообщили, что Ямал стал основным
регионом РФ, который положительно влияет на статистику добычи нефти в России.
Важнейшую роль в этом сыграл запуск в мае 2015 года добычи на Термокарстовомгазоконденсатном месторождении (ГКМ) в ЯНАО.
Его разработку ведет совместное
предприятие (СП) НОВАТЭКа и Total
– Тернефтегаз. российской компании
принадлежит 51 % в СП, а французской
Total – 49 %.

Россия к июню 2015 года стала 2‑й страной
по объему поставок нефти в Китай

Россия в период с января по июнь
2015 года стала второй страной после
Саудовской Аравии по объему поставок
нефти в Китай. При этом экспорт российской нефти в КНР увеличился
на 27 % по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года.
Показатель составил около 786 тыс
барр/сутки.

Об этом 21 июля 2015 года сообщило
Главное таможенное управление Китая.
Россия обошла Анголу, которая за январь – июнь 2015 года поставила в Китай 769,9 тыс тонн нефти/сутки.
Из Саудовской Аравии поступало
1,07 млн барр/сутки нефти.
Управляющий директор JBC Energy
GmbH Д. Вэха рассказал, что Россия

будет одним из крупнейших бенефициаров происходящего роста импорта
сырья в Китае.
Объясняется это тем, что у Анголы
отмечается ограниченный рост добычи.
Так что в 2016 году Ангола снизит
объем поставок нефти в Китай.
Контракт на поставку российской
нефти в Китай был подписан Роснефтью и CNPC 19 июня 2011 года.
Согласно достигнутым договоренностям Россия должна поставлять в Китай около 300 тыс барр/сутки нефти
из МНП ВСТО по нефтепроводу-отводу
Сковородино – Мохэ.
В июне 2013 года CNPC и Роснефть
договорились увеличить в 2 раза
экспорт нефти в КНР по МНП ВСТО
к 2018 году.
В октябре 2013 года Роснефть
и Транснефть согласовали условия расширения нефтепровода-отвода Сковородино – Мохэ с финансированием
за счет специального тарифа.

«Газпром нефть» займет 20 % рынка Ленобласти,
завершив строительство новой нефтебазы.
Компания «Газпром нефть» планирует
вложить 2,5 млрд руб. в строительство
нефтебазы в п. Гладкое Ленобласти.
После завершения проекта нефтебаза станет одной из четырех крупнейших
нефтебаз «Газпром нефти» в России.
Откроется хранилище во II квартале
2016 года Объем хранения топлива составит 42 тыс. м3. Годовой объем переАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

валки горючего составит около 1 млн м3.
Топливо будут поставлять Московский и Ярославский НПЗ «Газпром нефти».
Нефтебаза будет обслуживать все
АЗС «Газпром нефти» на Северо-Западе и с большой долей вероятности
может занять 20 % рынка Петербурга
и Ленобласти.
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Проект «Газпром нефти» скажется
на других нефтебазах, которые сегодня поставляют топливо на заправки
«Газпром нефти», так как объемы продаж топлива в регионе показателями
не радуют.
Строительство нефтебазы является
одним из этапов программы модернизации нефтебазового хозяйства «Газ-
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пром нефти», на которую до 2025 года
планируется потратить около 32 млрд
рублей. В компании прогнозируют,

что за десять лет объемы перевалки
на нефтебазах удвоятся и достигнут
11,8 млн т в год.

Источник: neftegaz. ru/news

Правительство выделяет 3 млрд рублей на увеличение
парка газомоторной техники в регионах РФ

Премьер-министр РФ Д. Медведев
постановил распределить 3 млрд рублей на субсидии для 23 регионов России с целью закупки автобусов и техники,
которые
будут
работать
на газомоторном топливе (ГМТ).
Об этом стало известно 20 июля 2015
г из сообщения на сайте правительства России.
Эти 3 млрд рублей будут выделены
бюджетом 2015 году.
Распоряжением от 17 июля 2015 года
№ 1393‑р правительство утвердило
правила предоставления субсидий
на закупку газомоторной техники.
Техника будет закуплена для нужд
жилищно-коммунального
хозяйства

(ЖКХ) в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Есть особенности предоставления
субсидий на единицу техники различным весом.
Покупка автобусов разной вместимости предполагает субсидию 0,13 млн –
3 млн руб/ед; техники для ЖКХ весом
до 3,5 тонн – от 0,1 млн руб/ед; тяжелой техники для ЖКХ весом более 8 т –
от 1,2 млн – 3,8 млн руб/ед.
Уже к 2020 году в городах с населением более 1 млн человек планируется перевести на ГМТ более 50 % обще-

ственного и ЖКХ транспорта.
Наибольшие субсидии получит Татарстан – 554,2 млн рублей, Крым – 365,2
млн рублей, Самарская область – 301,9
млн рублей и Воронежская область –
245,6 млн рублей.
Средства будут предоставляться
на основе соглашения, которое заключит Минпромторг с местными властями
регионов России.
Д. Медведев еще в марте 2015 года
подписал постановление о продлении
на 2015 год программы софинансирования закупок субъектами РФ автобусов и техники для ЖКХ, которые работают на ГМТ.
На реализацию данной программы
Правительство
выделило
3
млрд рублей.
В апреле 2015 года глава Газпрома А. Миллер в Татарстане провел совещание по расширению модельного
ряда российского автотранспорта, работающего на ГМТ.
Летом 2013 года тогдашний глава
компании «Газпром газомоторное топливо» В. Зубков рассказал, что Газпром
собирается до 2020 года построить
в России около 2,5 тыс газозаправочных
станций (АГНКС), вложив 241 млрд руб
Источник: neftegaz. ru/news

Институт нефти и газа Туркменгаза открыл новые
перспективы нефтегазодобычи в Туркменистане

В Институте нефти и газа Госконцерна «Туркменгаз» сотрудники лаборатории анализа сейсмических материалов
нефтяных и газовых месторождений
в результате научного обобщения данных и обработки накопленного десятилетиями геолого-геофизического материала
выявили
значительное
количество новых подземных ловушек
нефти и газа, выработали и подготовиАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ли рекомендации на проведение поискового и разведочного бурения
в их пределах.
Так, на площади Мыдарского нефтегазового месторождения впервые было
выявлено самостоятельное поднятие,
названное «Западным куполом», в пределах которого впоследствии был получен промышленный приток нефти.
В настоящее время коллектив лабо-
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ратории по заказу управления «Марынебитгазгозлег» ГК «Туркменгеология»
занимается научным обобщением и новой интерпретацией сейсмического
материала на перспективных территориях юго-восточного Туркменистана,
которые являются важнейшим газодобывающим районом страны.
В современных условиях, когда
объекты традиционного «шатлыкского» направления были практически
исчерпаны, возникла необходимость
в расширении исследований более глубокозалегающих юрских отложений.
Их высокая перспективность доказана
открытием уникального газоконденсатного месторождения «Галкыныш».
Характерной особенностью геологического строения этих верхнеюрских
отложений на территории юго-восточного Туркменистана является развитие
в его разрезе рифовых образований,
обладающих наибольшей ёмкостью.
Они образуют природные резервуары
массивного типа, способные накапливать крупные залежи углеводородов.
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Научное обобщение и интегрированная интерпретация данных наземной сейсморазведки с привлечением
результатов бурения позволили получить принципиально новые сведения
о глубинном геологическом строении
юрских и доюрских отложений. В результате проведённых исследований
выявлено значительное количество ловушек нефти и газа различного типа.
Детальное картирование перспективных горизонтов позволило обнаружить большое количество новых поднятий и тектонических нарушений.
Наиболее крупными среди них
являются Демиргазык Минара, Гундогар Джуджуклы, Гунорта Шехитли, Овлаккыр.
Выявленные поднятия на уже исследованных ранее территориях свидетельствует о том, что фонд структурных
ловушек далеко не исчерпан и, следовательно, резко возрастают перспективы открытия крупных залежей уг-

леводородов.
Кроме того, получены новые важные
данные о развитии в юго-восточном
Туркменистане погребенных рифовых
образований.
В регионе Гунорта Ёлотен-Минара впервые выявлены и прослежены
барьерные рифовые комплексы, изучены их форма, размеры, высота,
простирание.
Расположение выделенных барьерных рифов в пределах склонов прогиба, крупные размеры и большая высота
(400‑600 м) ловушек предопределяет
их очень значительные перспективы.
Кроме того, в глубоководной части
прогиба обнаружены изолированные
внешние рифы, а в приподнятых участках Гунорта-Ёлотенского и Османского
поднятий – большое количество одиночных рифов, которые представляют
огромный интерес с точки зрения открытия крупных месторождений углеводородов.

В выделенных рифовых комплексах
можно ожидать крупные запасы газа.
Не исключается и наличие жидких углеводородов.
Выявленная рифовая барьерная система по своему положению и строению может представлять собой самостоятельную региональную зону
газо- и нефтенакопления.
Здесь предстоит провести поэтапные
высокотехнологичные
сейсморазведочные исследования по методике 2D
и 3D в сочетании с параметрическим
бурением, а на завершающем этапе – бурение поисковых и разведочных скважин.
Возможность открытия в юго-восточном Туркменистане месторождений,
связанных с рифами и другими карбонатными структурами, значительно
повышает перспективы территории
на наличие очень крупных запасов газа,
а возможно, и нефти.
Источник: neftegaz. ru/news

Минэнерго выступает за сохранение за «Газпромом»
монопольного права на экспорт трубопроводного газа
Минэнерго РФ выступает за сохранение за «Газпромом» монопольного права на экспорт трубопроводного газа.
Об этом заявил в ходе заседания в Торгово-промышленной палате РФ глава
Минэнерго Александр Новак.
«Мы ориентируемся на сохранение единого экспортного канала»,–
сказал он.
Как сообщалось ранее, «Роснефть»
предлагает разрешить ей и другим независимым производителям газа уже
в 2016 году начать тестовые поставки

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

трубопроводного газа в Европу в рамках ограниченной квоты. Соответствующее предложение было направлено
компанией в Минэнерго РФ. При этом
«Роснефть» предлагает рассмотреть
возможность выделения экспортной
деятельности в Европе в отдельную
от «Газпрома» компанию.
В настоящее время «Газпром» владеет монопольным правом на экспорт
трубопроводного газа. Газовая монополия считает, что либерализация экспорта трубопроводного газа в настоя-
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щее время нецелесообразна и может
пошатнуть основы рынка. По мнению
заместителя председателя правления
«Газпрома» Александра Медведева,
российские независимые производители хотят экспортировать газ по более
низкой цене, не инвестируя в развитие
трубопроводной системы.
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НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
«Тест на качество»: УМТУ проверил
качество нефтепродуктов на АЗС
В УМТУ Росстандарта были подведены итоги акции «Тест
на качество», которая проходила рамках мероприятий, приуроченных к 90‑летию Росстандарта.
В рамках акции государственные инспекторы УМТУ Росстандарта приняли участие в проведении 115 проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по производству, хранению
и реализации нефтепродуктов.
Проверки были проведены на АЗС Екатеринбурга, а также
в Березовском, Нижнем Тагиле. Помимо этого, инспекторы проверили АЗС в Челябинской области, Ямало-Ненецком автономном округе, ХМАО – ЮГРА, Курганской и Тюменской областях.
27 проверок были проведены самостоятельно территориальными отделами УМТУ Росстандарта в соответствии
с ежегодным планом, по требованию прокуратуры и в связи
с поступившими жалобами потребителей, нарушения были
выявлены в ходе 11 проверок (40 %).
Кроме того, государственные инспекторы УМТУ Росстандарта приняли участие в проведении проверок совместно с органами прокуратуры в качестве экспертов. Заключения о выявленных нарушениях требований Технического регламента Всего
в ходе прокурорских проверок было проверено 88 субъектов
хозяйственной деятельности (АЗС, нефтебаз, нефтехранилищ),
нарушения выявлены у 56 субъектов, что составляет 64 %.
На сегодняшний день на рассмотрении в УМТУ Росстандарта находится 65 дел об административном правонарушении, выявленных в ходе прокурорских проверок с привлечением сотрудников УМТУ Росстандарта.
Источник: www. gost. ru

Московский НПЗ перешел на выпуск
бензинов класса 5 по новому стандарту
ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» приступило к выпуску бензинов АИ-95 и АИ-92 класса «Евро-5» по ГОСТ Р 32513‑2013.
Новый межгосударственный стандарт, вступивший в силу с 1
января этого года, соответствует Техническому регламенту
Таможенного союза и распространяется на все государства,
входящие в эту организацию. Введение ГОСТ Р 32513‑2013
стало еще одним шагом к унификации нормативной документации и облегчению перемещения товаров и услуг в рамках Таможенного союза.
Новый ГОСТ разрешает более высокие показатели насыщенных паров в ходе производства топлива по сравнению
с предыдущим стандартом, что позволит вовлекать большее
количество легких углеводородных фракций С4 в состав выпускаемых бензинов.
Тем самым снижается выход сжиженных углеводородных
газов и растет производство высокооктановых бензинов.
«Получение всей разрешительной технической документации и постановка продукции на производство по новому
стандарту прошли в кратчайшие сроки,– отметил главный
технолог МНПЗ Сергей Кузнецов.– Разработана технология, изготовлена опытная партия продукции, проведены ее
исследования в заводской, а затем и в независимой лаборатории. Результатом стали получение МНПЗ сертификата
соответствия и паспортов безопасности выпускаемых нашим
предприятием бензинов «Евро-5» по новому ГОСТу и производство продукции по новому стандарту».
Источник: www. lawtek. ru/

Вниманию лабораторий, осуществляющих
оценку соответствия единичных
транспортных средств
Росстандарт информирует: участились случаи выдачи свидетельств о безопасности конструкции транспортного средАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ства категорий M (пассажирские автомобили) и № (грузовые
автомобили), в которых отсутствуют необходимые сведения.
Отсутствие необходимых сведений может повлечь за собой прекращение действия указанного документа, что приведет к невозможности ввоза транспортного средства
на территорию России (Таможенного союза) или к снятию
транспортного средства с регистрационного учета органами
МВД России.
Гражданам и организациям, занимающимся ввозом транспортных средств на территорию России (Таможенного союза),
рекомендуется при получении свидетельств о безопасности
конструкции транспортного средства обращать внимание
на наличие в документе всех необходимых сведений.
Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии предупреждает лаборатории, осуществляющие
оценку соответствия единичных транспортных средств, а также организации и граждан, занимающихся ввозом транспортных средств на территорию России (Таможенного союза) о том,
что в последнее время участились случаи выдачи на транспортные средства категорий M и № свидетельств о безопасности
конструкции транспортного средства (далее также – СБКТС),
в которых в поле 6 «Общие характеристики транспортного
средства» отсутствуют необходимые сведения в строке «Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)» (вместо которых, например, записано «четырехтактный, бензиновый»).
В приложении № 17 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств» приведена форма свидетельства о безопасности
конструкции транспортного средства, предусматривающая
наличие сведений о марке и типе двигателя внутреннего сгорания.
При этом, согласно определениям, установленным в пункте 6 технического регламента, «марка» – это используемое
изготовителем продукции обозначение, помещаемое на изделии или его упаковке, а «тип транспортного средства
(шасси, компонента)» – это транспортные средства (шасси,
компоненты) с общими конструктивными признаками, зафиксированными в техническом описании, изготовленные
одним изготовителем.
В соответствии с пунктом 73 Правил заполнения бланков
одобрения типа транспортного средства, одобрения типа
шасси, уведомления об отмене документа, удостоверяющего соответствие техническому регламенту, свидетельства
о безопасности конструкции транспортного средства и свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, утвержденных Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 9 декабря 2014 года № 232, описание общих характеристик транспортного средства должно
обеспечивать их однозначное толкование и основываться
в том числе на результатах идентификации транспортного
средства, предусмотренной техническим регламентом.
Таким образом, внесение в строку «Двигатель внутреннего
сгорания (марка, тип)» свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства записи наподобие «четырехтактный, бензиновый» не содержит предусмотренной информации.
Учитывая вышеизложенное, отсутствие необходимых сведений о марке и типе двигателя в СБКТС не позволяет однозначно идентифицировать транспортное средство и указывает на возможные нарушения действующего законодательства.
В случае выявления фактов отсутствия сведений о марке и типе двигателя в СБКТС соответствующая информация
будет направляться Росстандартом в Федеральную службу
по аккредитации, Федеральную таможенную службу и Министерство внутренних дел Российской Федерации для принятия необходимых мер.
Источник: www. gost. ru/
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Пермский ЦСМ начал работы
по периодической проверке
поточных влагомеров нефти
ФБУ «Пермский ЦСМ» в соответствии с требованиями ГОСТ
8.614‑2013 «Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственная поверочная схема для средств
измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов» начал работы по периодической проверке поточных
влагомеров нефти на месте их эксплуатации. С этой целью
приобретен и используется эталонный влагомер товарной
нефти (компаратор) типа УДВН-1эп. Элементная база эталона
полностью российского производства.
Применение эталонного поточного влагомера позволяет
решать проблемы по определению метрологических характеристик используемых влагомеров в местах добычи, первичной подготовки, транспортировки и переработки нефти
в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях.
Источник: http://www. gost. ru/

Новый документ по стандартизации
в системах «Техэксперт» для специалистов
в нефтегазовой отрасли
Приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 17
июня 2015 года № 302 утвержден СП 231.1311500.2015
Настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых
объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений
и содержит специфические для данных объектов защиты
требования пожарной безопасности.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Настоящий свод правил не распространяется на объекты
обустройства нефтяных и газовых месторождений, расположенных на континентальном шельфе.
СП 231.1311500.2015 введен в действие на территории РФ
с 1 июля 2015 года.
Источник: http://www. gost. ru/

В Алтайском крае прошла вторая
волна проверок топлива
В июле 2015 года во исполнение поручения Президента
РФ о проведении проверки по выявлению и пресечению нарушений законодательства в деятельности нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и автозаправочных станций,
связанных с производством, хранением и реализацией автомобильного топлива (бензина автомобильного и дизельного
топлива) ненадлежащего качества, Прокуратурой Алтайского края была проведена вторая волна проверок предприятий
нефтепродуктообеспечения, в которых приняли участие специалисты ФБУ «Алтайский ЦСМ».
В рамках проверок в период с 10 по 17 июля 2015 года
в Испытательный центр Алтайского ЦСМ было представлено
23 образца нефтепродуктов на подтверждение соответствия
нормативно-технической документации.
По результатам исследования экспертами центра выявлено несоответствие качества бензина и дизельного топлива
установленным требованиям стандартов.
Так, из 15 образцов бензина не соответствующими установленным требованиям было признано 6 образцов, а из 8
представленных образцов дизельного топлива – все 8.
Источник: http://www.gost.ru
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ
Документы ведущих разработчиков
Техэксперт: Нефтегазовый комплекс. Документы ведущих разработчиков – это специализированная
подборка актуальной авторской документации от крупнейших российских разработчиков, предназначенная
для использования на предприятиях нефтегазового комплекса. Все стандарты являются официальными
и предоставляются на основании прямых договоров и с соблюдением авторских прав разработчиков документов.

Документы Нефтегазмаша – специализированная подборка актуальных технических условий (ТУ, ТУ-УК) для осуществления капитального ремонта различного нефтегазового оборудования.
ООО «СПКТБ Нефтегазмаш» – специальное проектное
конструкторско-технологическое бюро нефтяного и газового машиностроения.
Это конструкторское подразделение с 35‑летним опытом разработки нового и модернизации эксплуатируемого
бурового и нефтегазопромыслового оборудования, одновременно занимается созданием нормативно-технической
базы ремонтно-технического и сервисного обслуживания
нефтегазопромысловой техники.

Документы ВНИИСТа – комплект нормативно-технических документов (РД, СТО, ТУ, Рекомендации и Руководства), необходимых в работе специалистов в области строительства и эксплуатации трубопроводов, а также других
объектов ТЭК.
ОАО «ВНИИСТ» (инжиниринговая нефтегазовая компания) – Всесоюзный научно-исследовательский институт
по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК. Выполняет комплекс научно-исследовательских
и инжиниринговых работ на объектах топливно-энергетического комплекса, начиная от разработки нормативно-технической документации и проектирования до технического
надзора и контроля качества за строительством объектов.

Документы разработчиков (СТО, ТУ, РД и т. п.) представлены в электронном виде, в результате чего с ними удобно работать
(копировать текст, печатать, сохранять в папку пользователя, ставить закладку и т. д.).

Каждый документ содержит:
©© сканер-копию оригинала;
©© статус документа;
©© список нормативных документов, на которые ссылается разработчик в тексте;
©© оглавление.

Примеры документов:
ООО «СПКТБ Нефтегазмаш»

ОАО «ВНИИСТ»

©© ТУ УК 39‑468-2012 Насос буровой УНБ-600 (УНБ-600А).
Технические условия на капитальный ремонт

©© СТО 01297858 1.0023.1‑2009 Общие требования к порядку
проведения внутритрубной диагностики магистральных
и промысловых трубопроводов

©© ТУ УК 39‑258-94 Задвижки 3МС-65х21 и 3МС-65х35.
Технические условия на капитальный ремонт (с изменениями)

©© РД 102‑008-2002 Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом

©© ТУ УК 39‑158-91 Ключи буровые автоматические стационарные АКБ-3М2 и АКБ-3М2Э2. Технические условия
на капитальный ремонт (с изменениями)

©© РД 3661‑01297858-02‑99 Инструкция по комплексной антикоррозионной защите резервуаров для хранения нефти
и нефтепродуктов материалами фирмы «AMERON», США

©© ТУ УК 39‑227-90 Насос центробежный нефтяной консольный НК 200 / 370. Технические условия на капитальный ремонт (с изменениями)

©© Р 607‑86 Рекомендации по выбору антифризов и ингибиторов для проведения испытаний промысловых трубопроводов в условиях отрицательных температур в Западной Сибири, на Ямбурге и Ямале (для опытной проверки)

В зависимости от вашей потребности вы можете приобрести за отдельную плату полноценные документы
одного или нескольких разработчиков, с которыми сможете работать в дальнейшем в рамках системы
«Документы ведущих разработчиков». Таким образом, вы используете в своей деятельности тексты документов
только тех разработчиков, которые вам необходимы. Документы остальных разработчиков будут доступны
только в виде карточек с основной информацией о документе.
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Единый портал для разработки и обсуждения
проектов нормативно-технических документов
ИНФ ОРМ А ЦИОНН А Я СЕ ТЬ «ТЕ Х ЭКСПЕР Т» ПРИ ПОД ДЕРЖ КЕ КОМИТЕ ТА РСПП ПО ТЕ ХНИЧЕСКОМ У РЕГ УЛИРОВАНИЮ, С ТАНД АР ТИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕ ТС ТВИЯ СОЗ Д А Л А СПЕЦИ А ЛИЗИРОВА НН У Ю ЭЛЕКТРОНН У Ю П ЛОЩ А ДК У, Н А КОТОРОЙ ЭКСПЕР ТЫ ИЗ ВСЕ Х ОТРАС ЛЕЙ Б УДУ Т ОБС У Ж Д АТЬ ПРОЕК ТЫ
НОРМ АТИВНО-ТЕ ХНИЧЕСКОЙ ДОК У МЕНТА ЦИИ – Е ДИНЫЙ ПОР ТА Л Д ЛЯ РА ЗРАБОТКИ И ОБС У Ж ДЕНИЯ
ПРОЕК ТОВ НОРМ АТИВНО-ТЕ ХНИЧЕСКИХ ДОК У МЕНТОВ.
Теперь для разработчика такого документа, как например, национальный стандарт или стандарт организации, будет легко организовать публичное обсуждение проекта, чтобы получить как можно больше откликов
и предложений, что, несомненно, скажется на качестве документа. Для специалистов и экспертов это возможность высказать свое мнение, основанное на опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном итоге получить в работу документ, соответствующий новейшим технологиям и применимый в реальной работе.
Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране является низкая эффективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию
приходится дорабатывать сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специалисты-практики сталкиваются с трудностями его применения в реальной жизни, поэтому предварительное
обсуждение проектов стандартов широким кругом специалистов жизненно необходимо.

Заходите на www. rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!

НОВОЕ В СИСТЕМЕ
Обратите внимание!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-правовыми
и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помощью гиперссылки на главной
странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями законодательства вы можете
на сайте www.cntd.ru или оформить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.
`` документ вступил в силу и действует

Основы правового регулирования нефтегазового комплекса – 55 шт
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

`` Об утверждении форм предоставления информации
для подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации
Приказ Минэнерго России от 26.02.2015 № 91

`` Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации
Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 № 645

__ Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги
по приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектов IV класса опасности

`` О сетях газораспределения и газопотребления

Письмо Ростехнадзора от 14.05.2015 № 00‑01-33/243

`` Методические рекомендации по определению технологических потерь нефти из технологических резервуаров
при добыче нефти
Методические рекомендации
Минэнерго России от 31.03.2015

__ О государственном регулировании платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям
Письмо ФСТ России от 28.05.2015 № 9‑445

Приказ Ростехнадзора от 12.05.2015 № 186
Административный регламент

Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу 32 – шт

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему
`` СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых
месторождений. Требования пожарной безопасности

__ ГОСТ 33131‑2014 Смеси биодизельного топлива (B6 –
B20). Технические требования

__ ГОСТ 2477‑2014 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

__ ГОСТ 33155‑2014 Масла моторные. Метод определения предела текучести и кажущейся вязкости при низкой
температуре

СП (Свод правил) от 17.06.2015 № 231.1311500.2015
Применяется с 01.07.2015

ГОСТ от 21.05.2015 № 2477‑2014
Применяется с 01.07.2016. Заменяет ГОСТ 2477‑65

ГОСТ от 29.05.2015 № 33131‑2014
Применяется с 01.07.2016

ГОСТ от 29.05.2015 № 33155‑2014
Применяется с 01.07.2016

__ ГОСТ 33018‑2014 Топливо базовое биодизельное B100.
Определение общего содержания моноглицеридов, диглицеридов, триглицеридов, свободного и общего глицерина газовой хроматографией

__ ГОСТ 33157‑2014 Нефтепродукты. Метод определения
давления насыщенных паров (мини-метод)

__ ГОСТ 33077‑2014 Топливо биодизельное. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (FAME) спектроскопией в средней инфракрасной области (метод FTIR-ATR-PLS)

__ ГОСТ EN 12766‑1-2014 Нефтепродукты и отработанные
масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB)
и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение
выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии
(GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)

ГОСТ от 29.05.2015 № 33018‑2014
Применяется с 01.07.2016

ГОСТ от 29.05.2015 № 33077‑2014
Применяется с 01.07.2016

__ ГОСТ 33092‑2014 Нефтепродукты. Определение цвета
автоматическим трехцветным спектрофотометром
ГОСТ от 29.05.2015 № 33092‑2014
Применяется с 01.07.2016

__ ГОСТ 33112‑2014 Топливо базовое биодизельное В100.
Определение склонности к закупориванию топливных фильтров по фильтруемости после выдерживания при пониженных температурах (CSFT)
ГОСТ от 29.05.2015 № 33112‑2014
Применяется с 01.07.2016

__ ГОСТ 33113‑2014 Топливо базовое биодизельное В100
и смеси биодизельные. Определение содержания механических примесей лабораторным фильтрованием
ГОСТ от 29.05.2015 № 33113‑2014
Применяется с 01.07.2016

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ГОСТ от 29.05.2015 № 33157‑2014
Применяется с 01.07.2016

ГОСТ от 25.05.2015 № EN 12766‑1-2014
Применяется с 01.07.2016

__ ГОСТ EN 12766-2-2014 Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов
(PCB) и родственных соединений. Часть 2. Определение содержания PCB
ГОСТ от 25.05.2015 N EN 12766-2-2014
Применяется с 01.07.2016

`` ГОСТ 33158‑2014 Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии
ГОСТ от 29.05.2015 № 33158‑2014
Применяется с 01.07.2016

`` ГОСТ IEC 61198‑2014 Масла изоляционные нефтяные. Методы определения 2‑фурфурола и родственных соединений
ГОСТ от 29.05.2015 № IEC 61198‑2014
Применяется с 01.07.2016

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

25-27 августа

«Нефть. Газ. Хим 2015»

Специализированная выставка оборудования, материалов,
технологий для нефтяной, газовой и химической отраслей
Нефтегазовая про Участие в выставке – уникальная возможность представить
новейшие разработки и технологии широкой аудитории специалистов, установить
прямые деловые контакты, решить задачи по развитию бизнеса. Посетительская
аудитория выставки – специалисты (95 %) различных отраслей промышленности.
Сопровождает выставку обширная деловая и культурная программы. Сроки проведения выставки позволяют совместить деловые мероприятия с отдыхом на просторах реки Волги.

г. Саратов,
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
«СОФИТ-ЭКСПО»
expo. sofit.ru/
(8452) 205‑470, 205‑839,
206‑926, 206‑927
o. kuzmina@expo. sofit.ru

2-4 сентября

г. Казань, Оренбургский тракт, 8
телефон/факс: +7 (843)
570‑51-14, 570‑51-17.
Выставочный центр
«Казанская ярмарка»
e-mail:
d2@expokazan.ru, d3@
expokazan.ru
www.oilexpo.ru,
www.expokazan.ru

8-10 сентября

г. Ижевск,
ул. Карла Маркса, 300а
ВЦ «УДМУРТИЯ»
www.vcudmurtia.ru/events/ne
8 (912) 851‑11-77

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ

22-я международная специализированная выставка
в рамках ТАТАРСТАНСКОГО
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА

©© Добыча нефти и газа
©© Проектирование и строительство объектов для нефтяной, нефтехимической
и газовой промышленности
©© Нефтехимия и нефтепереработка: современная продукция, технологии, оборудование и материалы
©© Сбор, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа
©© Трубы и трубопроводная арматура
©© Автоматизированные системы управления технологическими процессами
и производством
©© Контрольно-измерительное оборудование; оборудование неразрушающего контроля

«НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ – 2015»
Выставка

©© Добыча, переработка и сбыт нефти и газа.
©© Техника и технологии для добычи нефти и газа, нефтепереработки
и нефтехимии.
©© Технологии и оборудование для очистки производственных стоков и обработки отходов.
©© Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа.
©© Защита оборудования и трубопроводов от коррозии.
©© Нефтегазопромысловая геология и геофизика.
©© Энергетическое и электротехническое оборудование.
©© Оборудование для строительства и эксплуатации объектов нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности.
©© Охрана труда, безопасность на производстве. Средства индивидуальной защиты.
©© Ресурсосберегающие технологии.
©© Сырье, химические материалы, применяемые в нефтегазовой и нефтехимической промышленности.
©© Сервисные услуги.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

9-10 сентября

«Методы увеличения нефтеотдачи.
Эффективная организация ГТМ на нефтяных
месторождениях»

Конференция

©© Повышение эффективности извлечения нефтей карбонатных и терригенных
залежей. Обзор существующих методов – химические, тепловые, физические,
гидродинамические и комбинированные методы.
©© Методы и способы повышения коэффициента охвата пласта процессом фильтрации и коэффициента вытеснения нефти.
©© Применение новых технологий бурения скважин.
©© Различные комплексные дизайны проведения ОПЗ химическими реагентами,
в зависимости от условий эксплуатации скважин.
©© Практические результаты от добывающих организаций и предложения
от подрядчиков.
©© Опыт применения разветвленных и горизонтально – разветвленных скважин
при разработке месторождений
©© Разработка месторождений в условиях осложняющих факторов.

г. Ижевск.
Центральная Площадь,
ул. Бородина, д. 25
гостиница «Park Inn»
Тел.: 8‑912-751‑47-92, тел./
факс: 8 (3412) 43‑53-86

Особенности выработки запасов высоковязких нефтей.
©© Современные методы геолого-технических и геохимических исследований
скважин, промыслово-геофизические исследования.
©© Аэрокосмические методы исследования недр. Интерпретация данных. Информационные технологии в исследовании скважин.
©© Новые методики выявления и изучения трудноизвлекаемых запасов углеводородов по скважинным данным при поисках, разведке и разработке залежей
нефти и газа.
©© Передовые высокоэффективные методы освоения скважин.

9 - 11 сентября
Г. Самара
ул. Мичурина 23А
Выставочный комплекс
«Экспо-Волга».
oil@expo-volga.ru

10 сентября

Г. Москва
отель InterContinental
Moscow Tverskaya
Телефоны: (495) 514‑58-56,
514‑44-68; факс: (495) 788‑7279; e-mail info@n-g-k.ru

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»

IX международная специализированная выставка

©© Современное оборудование для нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих производств
©© Оборудования технологии добычи, транспортировки, перерабокт нефти, нефтяных пластов
©© Автоматические системы управления
©© Оборудование для транспортировки, добычи, сбора, хранения, переработки.
©© И др.

«Модернизация производств для переработки
нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2015)
V Международная конференция

©© тактика работы компаний сектора downstream в условиях экономических
санкций ЕС и США, курса рубля и внутренних цен на металл;
©© планы зарубежных и российских компаний по локализации инжиниринга
и изготовления высокотехнологичного оборудования в России;
©© примеры сотрудничества с западными компаниями и партнерами из Юго-Восточной Азии по сооружению объектов в России и за рубежом;
©© практика взаимодействия зарубежных инжиниринговых компаний с российскими проектными институтами и СМР-подрядчиками;
©© разработка норм и национальных стандартов на оборудование для объектов
нефтегазопереработки и нефтехимии, а также отраслевых требований проектирования и реализации проектов для объектов нефтегазопереработки;
©© создание базовых проектов, адаптированных к российским условиям, включая вопросы локализации, соответствия нормам и стандартам;
©© стандартизация, как средство, обеспечивающее преимущество поставщиков
отечественного оборудования и услуг;
©© импортозамещение технологий и оборудования для переработки нефти и газа;
©© создание российских EPC-подрядчиков и интеграция российских разработок
на стадиях проектирования и реализации с возможностью поддержки жизненного цикла объекта

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

15 - 18 сентября
Г. Тюмень
Тел: +7 (3452) 48‑55-56,
48‑66-99, 41‑55-74
Email:
tyumfair@gmail. com,
fair10@bk.ru

Нефть и газ. Топливноэнергетический комплекс

22-я специализированная выставка
В рамках выставки ежегодного научно-практического форума «Нефть и газ.
ТЭК», где обсуждаются перспективы
развития нефтегазового комплекса, передовые технологии, опытно-конструкторские, внедренческие и научно-исследовательские проекты.

Ежегодно выставка сопровождается обширной деловой программой и информационной поддержкой.
В 2014 году она собрала более 150
участников из разных городов России,
а также Германии, Румынии, Испании,
Китая и Украины

«Строительство и ремонт скважин - 2015»

21 - 26 сентябряМеждународная научно-практическая конференция

г. Анапа.
тел.: (861) 212‑85-85, 248‑94-51
(-54); факс: (861) 216‑83-64, e-mail:
info@oilgasconference.ru,
oilgasconference@mail.ru

©© новые технологии бурения, закачивания и ремонта скважин;
©© проектирование, организация, контроль и супервайзинг буровых работ;
©© геофизическое сопровождение процессов строительства и ремонта скважин;
©© управление траекторией ствола скважины, геонавигация;
©© строительство многоствольных скважин и КРС зарезкой боковых стволов;
©© буровые установки и установки для КРС;
©© долота и скважинный инструмент;
©© колтюбинговые технологии, оборудование и инструмент;
©© системы буровых растворов, материалы и химические реагенты;
©© цементирование скважин: технологии, оборудование и материалы;
©© освоение скважин и вызов притока;
©© ремонтно-изоляционные работы;
©© предупреждение и ликвидация осложнений;
©© трубы нефтяного сортамента, резьбовые соединения, защита от коррозии;
©© автоматизированные системы управления;
©© энергоэффективные технологии;
©© организация сервиса;
©© снижение степени рисков и промышленная безопасность.

«Сургут. Нефть и Газ – 2015»

23 - 25 сентябряXX Международная специализированная выставка

г. Сургут
Окружной выставочный центр
«Югорские контракты»
(3462) 32‑90-60, 52‑00-40
E-mail: PDyupin@gmail. com,
ushkova@yugcont.ru

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

©© Добыча и переработка нефти и газа;
©© Производство и поставка нефтегазопромыслового и бурового оборудования;
©© Разработка, изготовление и поставка оборудования для строительства и ремонта магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита
от коррозии;
©© Насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы, двигатели;
©© Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
©© Энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса, Энергосберегающие технологии;
©© Инструмент, технические средства промышленного назначения;
©© Строительство объектов нефтегазового комплекса;
©© Строительная техника;
©© Защита окружающей среды, экологический мониторинг. Утилизация и переработка отходов производства;
©© Комплексные системы пожарообнаружения, контроля загазованности и пожаротушения;
©© Проектирование, инженерные разработки в области недропользования;
©© Измерительные системы и технические средства контроля промышленного
назначения;
©© Промышленные технологии для автоматизации производства. Информационное и программное обеспечение;
©© Машиностроение;
©© Нефтехимия, лабораторное оборудование;
©© Системы связи для нефтегазовых предприятий и пр.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Представляем вашему вниманию ежемесячное информационно-справочное издание

«Информационный бюллетень Техэксперт»
В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы
технического регулирования, аналитические материалы и мнения экспертов,
сведения о новых документах в области стандартизации и сертификации. В
нем вы найдете: новости технического регулирования, проекты технических
регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов на актуальные темы
отраслей экономики и направлений деятельности: нефтегазовый комплекс,
строительство, энергетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор и другие.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ
(812) 740-78-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru

