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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:

Стандарт установит единую
методику измерений массы нефти
и нефтепродуктов в РФ
В Росстандарте утвержден национальный стандарт, устанавливающий
единые методы измерений массы нефти и нефтепродуктов.
Соответствующий приказ подписан Руководителем Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии Алексеем
Абрамовым.
Национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р «Государственная
система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов.
Методики (методы) измерений» вводится в действие для добровольного
применения с 1 июля 2016 года.
Национальный стандарт предназначен для применения организациями,
которым сдаются и от которых принимаются нефть и нефтепродукты.
Документ устанавливает порядок
выполнения измерений массы нефти
и нефтепродуктов и содержит типовые
методики (методы) измерений.
В частности, установлена совокупность операций и правил по измерению
массы нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по системе трубопроводов, прямым и косвенным методами
динамических измерений. Также стандарт предоставляет методику для проведения измерений массы нефти и не-
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фтепродуктов в мерах вместимости
и мерах полной вместимости: прямым
методом статических измерений, косвенным методом статических измерений, косвенным методом, основанным
на гидростатическом принципе.
В результате применения стандарта
выполнение совокупности операций
и правил позволит получить значения
массы нефти и нефтепродуктов с установленными показателями точности.
Применение национального стандарта окажет положительное воздействие
на развитие транспорта нефти и нефтепродуктов за счет стандартизации и актуализации на национальном уровне
подходов по измерению массы нефти
и нефтепродуктов.
Проект национального стандарта
был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом расходометрии (ФГУП «ВНИИР»).
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В Коми сварили первый шов газопровода «Ухта -Торжок-2»,
который увеличит экспорт российского газа

На компрессорной станции «Сосногорская» в 12 километрах от города
Ухта в Коми торжественно сварили первый шов экспортного магистрального
газопровода «Ухта — Торжок-2», передает корреспондент ТАСС.
В церемонии принял участие и Президент России Владимир Путин, связавшись с Коми посредством телемоста.
«Коллеги, мы даем старт большому, нужному, перспективному проекту
строительства газопровода, который
пройдет по территории 5 российских
регионов, но самое главное, этот маршрут создаст дополнительные возможности для снабжения газом российских

регионов и новые возможности для поставок газа на экспорт. Это серьезный,
большой проект», — сказал Путин.
«Сегодня начинаем строительство
магистрального газопровода «Ухта
-Торжок-2». Строительство будет идти
строго по графику. Это будет самый
современный газопровод в мире», —
сказал на церемонии председатель
правления «Газпрома» Алексей Миллер. Он попросил Путина дать команду
для сварки первого стыка газопровода.
«Мы делаем серьезный шаг в освоении Ямала и развитии системы магистральных газопроводов. Начинайте!»,
— скомандовал Путин.

Газопровод «Ухта -Торжок-2» предусматривает поставку газа для приоритетного для «Газпрома» проекта «Северный поток-2», который напрямую
будет поставлять газ из РФ в Евросоюз
в экспортном объеме до 45 млрд кубометров газа в год».
Протяженность нового экспортного магистрального газопровода «Ухта
-Торжок-2» составит около 970 км,
проектная мощность — 45 млрд кубометров газа в год. К настоящему
моменту разработана вся рабочая документация на линейную часть газопровода. На трассе газопровода начата
ее расчистка от леса. В ближайшее время будут подведены итоги конкурсов
на строительство пяти первоочередных участков общей протяженностью
более 500 км. В составе газопровода
«Ухта — Торжок-2» предусмотрено расширение семи компрессорных станций
и строительство одной новой, общая
мощность КС — 689 МВт. Запланировано, что до конца 2019 года газопровод
будет построен и готов к эксплуатации.
До конца октября планируется завершить конкурсные процедуры, выбрать
подрядчиков и начать работы.
Источник: www.ngv.ru / news

На Московском НПЗ начали строительство уникального
комплекса очистных сооружений «Биосфера»
На Московском НПЗ стартовало
строительство современного комплекса биологических очистных сооружений Биосфера.
Технология финальной очистки вод
позволит удалять из сточных вод предприятия 99 % загрязняющих веществ.
В торжественной церемонии начала
строительства приняли участие министр природных ресурсов и экологии
РФ С. Донской, мэр Москвы С. Собянин
и председатель правления Газпром
нефти А. Дюков.
Известно, что в работе «Биосферы»
будет использована уникальная техно-

логия финальной очистки вод, которая
позволит удалять из сточных вод предприятия 99 % загрязняющих веществ.
Это обеспечит повышение их качества до показателей, соответствующих
государственным нормативам рыбохозяйственных водоемов.
За счет применения многоступенчатой системы биологической очистки водопотребление завода снизится
в 2,5 раза, а 75 % воды будет поступать
обратно в производственный цикл
предприятия.
Ввод в эксплуатацию комплекса
Биосфера запланирован на 2017 год.

Инвестиции Газпром нефти в новый
экологический проект Московского
НПЗ составят более 7 млрд рублей.
Напомним, что 1‑я очередь комплекса современных очистных сооружений
Московского НПЗ, построенная вместо
устаревших очистных сооружений открытого типа, была введена в эксплуатацию в 2012 году.
Это позволило НПЗ снизить воздействие на атмосферу при подготовке воды на 97 % и сократить содержание нефтепродуктов в сточных
водах в 6 раз.
Источник: neftegaz.ru / news / view

Газпром нефть внедряет технологию лучевого
моделирования на все свои месторождения
Газпром нефть начинает внедрять
технологию лучевого моделирования при проведении сейсморазведочных работ.
Об этом Газпром нефть сообщает 19
октября 2015 года.
Технология лучевого моделирования
уже была опробована на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) на Ямале.
По результатам испытаний Газпром
нефть приняла решение о внедрении
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новой технологии на всех месторождениях компании.
Для любознательных сейсморазведчиков напомним, что моделирование
в сейсморазведке используется на всех
стадиях работ: от проектирования полевых наблюдений до интерпретации
сейсмических данных, причем в различных модификациях сейсморазведки.
Математический аппарат моделирования, включающий конечно-разностные
методы
моделирования,
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в последнее время развивается достаточно быстро.
Однако технология лучевого моделирования все еще актуальна, особенно
для класса задач, в которых не требуется высокой точности.
Технологию лучевого моделирования эффективнее применять, к примеру, при задаче расчета только отраженных волн, где можно рассчитать только
нужные волны.
После расчетов другими методами
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моделирования получаются все возможные для данной модели волны.
После этого нужно фильтровать результаты для дальнейшего использования, да и сложна полученная волновая
картина для восприятия.
Технология лучевого моделирования
эффективна:
©© для выбора параметров системы
наблюдений на этапе проектирования полевых работ до выполнения полевых наблюдений;
©© для анализа структуры волнового
поля изучаемой толщи сложного
строения или оценки корректности

графа обработки.
Технология лучевого моделирования
Газпром нефти включает специальное
программное обеспечение, которое
на основе данных о геологии региона
и опыта предыдущих сейсмических исследований рассчитывает оптимальную
схему расстановки источников возбуждения упругих волн и регистрирующего
оборудования.
Использование лучевого моделирования позволяет повысить точность
построения геологических моделей,
что дает возможность максимально эффективно планировать разработку ме-

сторождений.
За счет оптимизации методики проведения полевых работ возможно снижение затрат на сейсмику до 30 %.
Первый зам гендиректор Газпром
нефти В. Яковлев считает, что внедрение новых технологий позволяет компании постоянно совершенствовать
процесс освоения месторождений, начиная с этапа геологоразведки.
Газпром нефть постоянно ведет поиск
новых технологий, чтобы, определив
наиболее эффективные, начать их тиражирование на всех активах компании.

ПАО «Газпром» объявило об усилении контроля над закупками
импортной продукции, не имеющей российских аналогов

Правление ПАО «Газпром» приняло
к сведению информацию о закупочной
деятельности Группы «Газпром» в измененных рыночных условиях и мерах
по минимизации импортных закупок.
В «Газпроме» ведется постоянный анализ структуры закупок Группой товаров,
работ и услуг. Многие годы компания
на системной основе сокращает долю
приобретаемой импортной продукции
— сегодня она составляет около 5 %.
«Газпром» продолжает расширять
комплекс мер по импортозамещению.
Недавно компания внедрила новую
схему сотрудничества с российскими поставщиками. Речь идет о взаимодействии на основе долгосрочных

договоров, которые предусматривают
организацию серийного производства импортозамещающей продукции
под гарантированные объемы закупок
будущих лет и расширенную гарантию
со сроком, превышающим гарантию
на импортные аналоги. Такие договоры
уже заключены с ПАО «Трубная металлургическая компания» и ООО «Томские
технологии машиностроения».
Работа по долгосрочным договорам
обеспечит поставщикам гарантированный и предсказуемый объем заказов,
а «Газпрому» — высококачественную
продукцию по конкурентным ценам.
Задачи импортозамещения решаются в том числе путем взаимодействия

«Газпрома» с субъектами Российской
Федерации (всего с 19 субъектами
РФ) в рамках дорожных карт. Они охватывают широкий круг мероприятий — от оценки технологического
потенциала
заводов-изготовителей
до организации производства новейшего оборудования и материалов. Это
дает предприятиям мощный импульс
для развития и модернизации производства, освоения новых технологий,
создает новую конкурентную среду
и позволяет «Газпрому» оптимизировать закупочные цены.
Компания продолжает усиливать
контроль над закупками импортной
продукции, не имеющей российских
аналогов. В частности, особое внимание уделяется вопросам создания условий для локализации производства
на территории России и диверсификации закупок импортной продукции путем привлечения поставщиков из стран
— участников Таможенного союза, СНГ,
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, БРИКС и других.
На совещании было отмечено,
что последовательная работа «Газпрома» по импортозамещению обеспечит
дальнейшее снижение доли приобретаемой Группой импортной продукции.
Источник: www.derrick.ru

В России освоено новое оборудование
для капитального ремонта скважин
На заводе в Калужской области освоено новое оборудование для капитального ремонта скважин. Сегодня, как и полсотни лет назад, спуско — подъемные
операции — тяжелый ручной труд, травматизм, низкая производительность
труда и финансовые издержки. Приемные мостки «Тритон» — это шасси прицепа, оснащенные надежной системой
для спуско-подъемных операций. Мостки с легкостью устанавливаются двумя специалистами на рельефе любой
сложности. Развертывание с помощью
штатных механизмов занимает менее
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

десяти минут. Подача трубы от стеллажа
до подъемного коромысла обеспечивается за счет наклона. Беспроводной
пульт управления обеспечивает безопасность персонала при спуско — подъемных операциях. Подачу трубы в желоб
обеспечивает подъемное коромысло.
Доводчик с захватом обеспечивает надежную и безопасную работу. Необходимая высота подъема труб достигается
с помощью телескопического желоба.
Диапазон высот от 2 до 6 метров. Ролик
на конце телескопического желоба позволяет плавно перемещать трубу.
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Все это обеспечивает безопасную работу персонала, сокращает время спуско — подъемных операций, существенно повышая производительность труда.
Разработанный модельный ряд позволяет выполнять все спуско — подъемные операции от труб НКТ до обсадных
колон! Механизация спуско — подъемных операций улучшит финансовые показатели на 7‑8 % окупаемость 15 месяцев. Срок службы — 7 лет.
Теперь спуско — подъемные операции проходят оперативно и надежно.
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Новую систему нефтяных налогов отложили на 2017 год

Минфин по итогам заседания президентской комиссии по ТЭКу вновь одержал аппаратную победу в дискуссии
об изменении налогообложения нефтяной отрасли, затянув обсуждение
не устраивающих его новаций как минимум на год. В этой ситуации Минэнерго, год добивавшееся принятия налога на финансовый результат, уже
согласно обсуждать и предлагаемый
Минфином налог на дополнительный
доход (НДД). Но, добившись поддержки
президента и отсрочки, Минфин сразу
отступил на позиции 2014 года: НДД
возможен только для новых проектов
и как замена экспортной пошлины.
Для изменения налоговой системы
нужна политическая воля, считают эксперты, но пока ее нет.
Минэнерго собирается поддерживать разные варианты изменения налогообложения
нефтяной
отрасли
— введение и налога на финансовый
результат (НФР), и налога на дополнительный доход, заявил вчера глава
министерства Александр Новак. «НДД
для новых месторождений как вариант возможен, но он не должен замещать тему по старым месторождениям
— НФР. Мы приветствуем это решение
и будем тоже совместно их поддерживать», — заявил он. Министр отметил,
что введение НДД возможно не ранее
2017 года, про сроки введения НФР он
не упомянул.

До этого Минэнерго вело тяжелую
борьбу с Минфином, чтобы продавить свой вариант изменения налогов
для отрасли и закрепить его в законе
уже в этом году. Тогда эксперимент
по НФР в виде пилотных проектов мог
заработать с 2016 года. Минфин с успехом затягивал процесс: законопроект
об НФР находится в Госдуме, но не принят даже в первом чтении. Масла
в огонь подлило недавнее решение
Минфина получить с отрасли дополнительные средства в бюджет в 2016 году
за счет заморозки экспортной пошлины
на нефть. По данным «Ъ», в ответ некоторые крупные нефтекомпании решили требовать немедленного введения
НФР с распространением его на всю
отрасль. Время для принятия решения
уходило, так как поправки к законодательству нужно одобрить до декабря
(см. «Ъ» от 13 октября). Участники рынка говорили «Ъ», что Минэнерго и нефтяники возлагали большие надежды
на президентскую комиссию по ТЭКу,
заседание которой прошло позавчера,
так как принципиального согласия президента было бы достаточно для успеха. Но Владимир Путин отнесся к НФР
осторожно, поручив дополнительно
проработать все идеи в контексте варианта НДД, предлагаемого Минфином.
Сам Минфин, ранее предполагавший
распространить НДД на всю отрасль,

перед заседанием резко поменял позицию. Глава министерства Антон Силуанов во вторник говорил, что НДД будет распространяться только на новые
проекты не ранее 2017 года, причем
«постепенно как замена экспортной
пошлины» на нефть. Это фактически
увязывает введение НДД с дальнейшей
судьбой пошлины. Она должна ежегодно снижаться в рамках налогового
маневра, но в 2016 году «заморожена»,
и нефтяники опасаются, что заморозку
могут продлить и на 2017 год. По сути,
Минфин сейчас занимает примерно такую же позицию, что и год назад, когда
он был готов вводить НДД только вместо льгот по экспортной пошлине (см.
«Ъ» от 18 ноября 2014 года). «Минфин —
молодцы, красиво «замотали» вопрос,
— восхищается один из собеседников
«Ъ» на рынке. — Год работы насмарку».
По словам источников «Ъ» как в нефтекомпаниях, так и в правительстве,
в этом году никаких решений по налогам для отрасли ожидать уже не стоит.
«Все варианты изменения налогового режима сейчас обсуждаются на фоне
серьезного недостатка средств в бюджете и неясной ситуации с динамикой
цены на нефть, поэтому консервативную
позицию занимает не только Минфин,
но и руководство страны», — говорит
глава практики налогового и юридического консультирования нефтегазового сектора KPMG Сергей Щелкалин.
По его мнению, изменения налогов
по‑прежнему возможны, но маловероятно, что решения будут приняты в этом
году. «Законопроект об НФР вызывает
противодействие, в том числе потому,
что произошел определенный отход
от логики пилотных проектов в пользу
распространения этого режима сразу
на всю отрасль, а вариант с НДД просто пока слабо проработан, — отмечает
господин Щелкалин. — В любом случае для введения НФР или НДД нужен
предсказуемый эффект и политическая
воля, которой, как показали итоги президентской комиссии, пока нет».
Источник: www.angi.ru / news

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Расширены полномочия Минпромторга России
Постановлением Правительства РФ
от 24.10.2015 № 1142 установлено,
что Минпромторг России уполномочен:
©© разрабатывать
государственную политику РФ в сфере стандартизации;
©© обеспечивать
межведомственную координацию деятельности
федеральных органов исполнительной власти, Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом» и иных государственных корпораций в целях реализации государственной политики
РФ в сфере стандартизации, за исАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ключением
межведомственной
координации деятельности в сфере систематизации и кодирования
технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области;
©© представлять в Правительство РФ
ежегодный государственный доклад о состоянии работ в сфере
стандартизации;
©© осуществлять нормативно-правовое регулирование деятельности
в сфере стандартизации;
©© определять стратегические и приоритетные направления разви-
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тия национальной системы стандартизации;
©© устанавливать показатели и индикаторы, на основе которых будут оцениваться результаты работ
по стандартизации в национальной системе стандартизации
©© устанавливать правила исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг
в сфере стандартизации федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и др.
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Дата вступления в силу — 01.07.2016
Источник: gost.ru
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Проведены мероприятия в области аккредитации,
стандартизации и оценки соответствия
21 октября 2015 года Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило о проведении в ведомстве совещания Экспертной группы «Разработка механизмов
сертификации и стандартизации».
Кроме того, сегодня опубликован отчет Федеральной службы по аккредитации о состоявшемся 4‑м Всероссийском
съезде экспертов по аккредитации.
Совещание экспертов по разработке
механизмов сертификации и стандартизации было посвящено вопросам
подготовки материалов к Программе
стандартизации
импортозависимой
продукции нефтегазового машиностроения, а также внесению изменений
в перечень продукции, которая подлежит обязательному подтверждению
соответствия техническому регламенту
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010 / 2011).
В съезде экспертов по аккредитации,
прошедшем в Министерстве экономического развития, приняли участие свы-

ше 400 экспертов со всей России. Основное внимание участников было уделено
новой нормативной базе в сфере аккредитации, возможным направлениям
дальнейшего развития системы аккредитации, а также практическим аспектам деятельности экспертов по аккредитации, обусловленным вступлением
в силу Федерального закона № 412‑ФЗ
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и сопутствующей
ему законодательной базы.
Среди прошедших в октябре мероприятий стоит также отметить семинар
на тему «Система оценки соответствия
МЭК как наиболее эффективный инструмент преодоления технических барьеров в международной торговле», состоявшийся в рамках 79‑й Генеральной
Ассамблеи Международной электротехнической комиссии. В ходе данного
семинара представители Департамента
технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической
комиссии рассказали об основных по-

ложениях Договора о ЕАЭС в сфере
технического регулирования. Кроме
того, отдельное внимание на семинаре было посвящено оценке соответствия по семи техническим регламентам ЕАЭС в области машиностроения
и электротехники, которые гармонизированы с Европейскими директивами.
Это такие техрегламенты, как:
©© «О безопасности низковольтного
оборудования»
©© «Электромагнитная совместимость
технических средств»;
©© «О безопасности лифтов»;
©© «О безопасности машин и оборудования»;
©© «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;
©© «О безопасности оборудования,
работающего под избыточным
давлением» и
©© «О
безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах».
Источник: www.qgc.ru

Росстандарт предлагает жесткие санкции
за некачественное моторное топливо

Росстандарт предлагает ввести оборотные штрафы за нарушение технических стандартов при изготовлении топлива.
Как
будут
наказывать
за некачественный бензин и о каком
масштабе нарушений идет речь?
На вопросы Полины Крикуновой
в программе «Энергетика» канала «Россия-24» ответил руководитель ведомства Алексей Абрамов.
©© Алексей Владимирович, ваше ведомство предлагает вводить так
называемые оборотные штрафы
за нарушения качества топлива.
Что это за штрафы и чем они будут отличаться от тех, которые уже
есть сейчас?
©© Это штрафы, размер которых связан с размером выручки предприятия за год.
©© А те штрафы, которые сейчас есть,
это фиксированные суммы?
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

©© Да, сейчас они в твердой сумме
установлены. Для граждан это
совсем незначительные суммы,
для должностных лиц это от 10
до 30 тысяч рублей, для юридических лиц вилка штрафов от 100
до 600 тысяч. И это при условии,
что доказан конкретный материальный вред, который причинен
в результате этого нарушения. Ну
что такое 100 тысяч, 200‑300 тысяч для автозаправочной станции?
Если мы будем говорить именно
об исчислении штрафа, исходя
из выручки, то при средней годовой выручке АЗС в 100 миллионов
рублей в год, если мы будем говорить, что вилка штрафа будет от 1
до 15 процентов, то, представьте
себе, штрафы вполне могут быть
от 1 до 15 миллионов рублей. Здесь
важно не то, чтобы приставить че-
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ловека с дубиной к каждому субъекту ведения бизнеса. Мне кажется, должны быть просто правила
игры. И те, кто эти правила нарушает, должны понимать, что им будет
грозить суровая ответственность.
©© Если мы говорим о проверках, которые ваше ведомство, как я понимаю, делает довольно часто,
то сколько их было за последнее время и о каких нарушениях
идет речь?
©© В этом году мы провели довольно
масштабное проверочное мероприятие. Оно проводилось по поручению Президента России. Мы
проверили более 3000 автозаправочных станций по всей стране.
В 42 % случаев мы видим нарушения тех или иных показателей, которым должно отвечать моторное
топливо. Большая часть этих нарушений связана с деятельностью так
называемых независимых автозаправочных станций. Тех, которые
не входят в вертикально интегрированные структуры. В основном
это субъекты малого и среднего
бизнеса, и доля нарушений, которая приходится на эти заправочные станции, составляет около 60
процентов.
©© Это
сознательное
нарушение
бензоколонок, заправок? Или им
действительно не повезло, и им
откуда‑то пришел некачественный бензин?
©© Я не верю в то, что они не знают,
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какое топливо и где они приобретают. Если бы все дружно приобретали проверенное топливо на нормальных нефтеперерабатывающих
предприятиях, известных, с понятной структурой производства,
с понятными отпускными ценами,
вопросов бы не было.
©© Если мы говорим о бензине, который можно купить у так называемых независимых поставщиков,
почему он, как показывают ваши
тесты, сильно хуже?
©© Мы видим три основных вида нарушений, которые мы фиксируем.
Прежде всего это превышение
массовой доли серы, это как раз
говорит об экологичности топлива
и свидетельствует о том, откуда это
топливо берется. Если оно берется
с НПЗ, которое производит про-

дукцию, соответствующую регламенту, то все в порядке. Если это
топливо, грубо говоря, «бадяжится» где‑то в гараже, конечно же,
это будет топливо, которое не будет соответствовать требованиям.
Мне кажется, самое важное — это
влияние на транспортную безопасность. Если летом что‑то случится
с автомобилем, это может быть
не так страшно. А представьте себе,
зимой, на какой‑то безлюдной
трассе остановился автомобиль.
Тем более, если это автомобиль
какой‑нибудь экстренной службы
реагирования.
©© Как я понимаю, независимые заправки покупают бензин у нефтебазы, как и сетевые. Поэтому
получается, что, как вы говорите,
«бадяжат», то есть портят топливо,

именно на нефтебазах. Будут ли какие‑то проверки относительно них?
©© Мы бы хотели до конца проследить всю цепочку передачи топлива от производства, от НПЗ, через
распределение его на нефтебазах,
на нефтехранилищах и до реализации конечным потребителям на АЗС.
Если мы удостоверимся, что нефтебаза приняла топливо от НПЗ и ничего
с ним не производила, тогда мы готовы
проверять и нефтеперерабатывающие
заводы с точки зрения качества топлива, которое они выпускают. Но поскольку мы за этим следим, мы видим,
что на крупных НПЗ достаточно жесткий
контроль качества выходного топлива.
Источник: www.gost.ru /

Утвержден новый межгосударственный стандарт
для специалистов в нефтегазовой отрасли
ГОСТ ISO 3183‑2015 «Трубы стальные
для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия» утвержден приказом
Росстандарта от 27 сентября 2015 года
№ 1393‑ст.
Стандарт устанавливает требова-

ния к бесшовным и сварным стальным
трубам по двум уровням требований
к продукции (PSL-1 и PSL-2), предназначенным для трубопроводов нефтяной
и газовой промышленности.
Стандарт
не
распространяется
на литые трубы.

ГОСТ ISO 3183‑2015 вводится в действие на территории Российской Федерации с 1 июня 2016 года взамен ГОСТ
ISO 3183‑2012.
Дата вступления в силу — 01.07.2016

О совещании Экспертной группы «Разработка механизмов
сертификации и стандартизации» в Росстандарте
В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
прошло совещание Экспертной группы
«Разработка механизмов сертификации
и стандартизации» по вопросу разработки и подготовки материалов к Программе стандартизации импортозависимой
продукции нефтегазового машиностроения, а также по внесению изменений
в перечень продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия ТР ТС 010 / 2011 «О безопасности
машин и оборудования».
В совещании приняли участие представители Департамента Минпромторга
РФ, а также руководители и специалисты ведущих нефтегазовых компаний,
отраслевых союзов и институтов, таких как: ПАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО
«НОВАТЭК», Союз производителей нефтегазового оборудования, РГУ нефти

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

и газа имени И. М. Губкина, Национального института нефти и газа, технического комитета «Геологическое изучение, использование и охрана недр» (ТК
431), ООО «НИИ Транснефть», ЗАО «НПФ
«ЦКБА», ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» и др.
В рамках мероприятия участниками
были представлены доклады, посвященные вопросам разработки программы стандартизации, а также сертификации нефтегазового оборудования
согласно требованиямТР ТС.
С основным докладом на заседании
экспертной группы выступил первый
заместитель директора по научной работе ВНИИНМАШ В. Самков, который
рассказал о предварительно сформированных предложениях к Программе
импортозамещения, полученных от заинтересованных лиц.
Начальник Управления стандартизации, сертификации и систем менед-
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жмента Департамента технологического развития ОАО «Газпром» С. Пугачев
осветил вопросы, связанные с разработкой национальных стандартов на основе
стандартов организации (СТО Газпром)
и сокращениями сроков подготовки
и рассмотрения проектов ГОСТ / ГОСТ Р,
а также с реализацией принципа работы «одного окна» на базе ВНИИНМАШ
при подготовке ГОСТ / ГОСТ Р.
Позицию
Минпромторга
России
по внесению изменений в перечень
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия ТР
ТС 010 / 2011 «О безопасности машин
и оборудования», выразил директор
Департамента государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений министерства К. Леонидов.
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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!
Не забудьте внести свой вклад в обсуждение проектов, таких как:

©© СП «Эстакады сливоналивные для легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов
на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Требования пожарной безопасности» / ФГБУ ВНИИПО МЧС России
©© ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения» / ОАО
«Гипрониигаз»
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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
__ документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

Основы правового регулирования нефтегазового комплекса
Всего в данный раздел добавлено 57 документов.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему
`` Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору по предоставлению государственной
услуги по лицензированию деятельности по эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Приказ Ростехнадзора от 11.08.2015 № 305
Административный регламент

`` Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении права пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные
права или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
г.Севастополя
Постановление Правительства РФ от 29.09.2015 № 1031

`` О порядке взимания экологического сбора
Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073

`` Об утверждении Руководства по безопасности «Методические рекомендации по разработке обоснования безопасности опасных производственных объектов нефтегазового
комплекса»
Приказ Ростехнадзора от 30.09.2015 № 387

Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу
Всего в данный раздел добавлено 56 документов.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему
__ ГОСТ Р 56447-2015 Месторождения газовые, газоконденсатные, нефтегазовые и нефтегазоконденсатные. Программное обеспечение для обработки и интерпретации
данных сейсморазведки. Основные функциональные и технические требования
ГОСТ Р от 15.06.2015 № 56447-2015
Применяется с 01.05.2016

__ ГОСТ Р 56601-2015 Проектирование разработки и освоение газовых и газоконденсатных месторождений. Технические требования к геологической информации
ГОСТ Р от 02.10.2015 № 56601-2015
Применяется с 01.02.2016

`` СП 229.1325800.2014 Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии

__ ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
ГОСТ от 25.09.2015 № 22690-2015
Применяется с 01.04.2016. Заменяет ГОСТ 22690-88

__ ГОСТ 27078-2014 (ISO 2505:2005) Трубы из термопластов.
Изменение длины. Метод определения и параметры
ГОСТ от 18.06.2015 № 27078-2014
Применяется с 01.03.2016. Заменяет ГОСТ 27078-86

__ ГОСТ Р 53195.3-2015 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть
3. Требования к системам

СП (Свод правил) от 20.12.2014 № 229.1325800.2014
Применяется с 19.01.2015

ГОСТ Р от 16.09.2015 № 53195.3-2015
Применяется с 01.06.2016. Заменяет ГОСТ Р 53195.3-2009

Образцы и формы документов по нефтегазовой тематике
Всего в данный раздел добавлен 1 документ.
`` Акт технического расследования инцидента происшедшего
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ
Комментарии, консультации по нефтегазовому комплексу
Всего в данный раздел добавлено 62 документа

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему
`` Установка изолирующих соединений на распределительных газопроводах

`` О проектировании
трубопроводов

`` Необходимо ли при идентификации ОПО указывать в его
составе технологические трубопровод?

`` Проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе

`` Распространяется ли действие Федеральных норм
и правил в области промышленной безопасности на технологические трубопроводы?

`` Исчисление налога на добычу полезных ископаемых
в период переоформления лицензии на право пользования недрами

`` Противоаварийная защита объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений

`` Особенности проведения экспертизы промышленной безопасности зданий на объектах газоснабжения
и котлонадзора

`` Требования к минимальным расстояниям при обустройстве нефтяных и газовых месторождений
`` Применение документов в сфере безопасного проведения газоопасных работ
`` Область применения СП 47.13330.2012

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

сетей

связи

магистральных

`` Сравнительный анализ ПБ 03‑246‑98 и ФНиП «Правила
проведения экспертизы промышленной безопасности»
`` Анализ потенциальных опасностей на объектах нефтепереработки и нефтехимии

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

10 - 12 ноября

г. Якутск, СК «50 лет Победы», ул.
Орджоникидзе, 28
Контакты:
Телефон: (383) 214‑04‑86
Телефон/факс: (383) 335‑63‑50
E-mail: Ekaterina.M@ses.net.ru

11 ноября
Г. Москва
Новинский бульвар
д. 8, строение 2.

12 ноября

НЕДРА ЯКУТИИ

Пятая межрегиональная специализированная
выставка САХАПРОМЭКСПО-2015
©© Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Оборудование для бурения, строительства скважин и трубопроводов, добычи нефти и
газа. Новые технологии и оборудование хранения, транспорта, переработки и
распределения природного газа и нефти.
©© Новые методы и оборудование для геологии и геофизики. Аксессуары для
геодезического оборудования. Решения для инженерных изысканий. Геофизическое оборудование. Исследование и моделирование местности. Данные
дистанционного зондирования земли. Геоинформационные системы. Сопутствующие услуги и оборудование.
©© Сервис при поиске и разведке нефтегазовых месторождений, при проектировании и строительстве скважин.
©© Оборудование для магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры,
защита трубопроводов от коррозии. Насосы, компрессорное оборудование.
©© Информационное обеспечение и автоматизация процессов добычи и подготовки нефти и газа к транспортировке. Контрольные и измерительные приборы.
©© Строительство объектов для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
газовой и химической промышленности. Вахтовые поселки, мобильные здания и сооружения, автономные источники энергии. Системы мониторинга, системы связи.
©© Добыча металлических руд, Добыча прочих полезных ископаемых. Оборудование, машины и механизмы, приспособления, транспортные средства,
технологии и услуги для горнодобывающей промышленности, отраслевые
ассоциации.
©© Ресурсо- и энергосберегающие технологии при добыче и переработке полезных ископаемых, модернизация оборудования. Решение проблемы попутного
газа. Нефтегазопереработка и нефтехимия. Оборудование и технологии.
©© Специальные технологии и материалы для работы в условиях Севера. Теплоснабжение и теплоизоляция. Энергетическое оборудование.
©© Транспортные средства. Грузовая и спецтехника.
©© Охрана окружающей среды и экологическая безопасность. Комплексная переработка сырьевых ресурсов, утилизация промышленных и твердых бытовых отходов. Очистка сточных вод и обращение с осадком. Предупреждение
загрязнений воздушной среды. Реабилитация загрязненных территорий и
акваторий.
©© Промышленная безопасность. Охрана труда и техника безопасности, спецодежда, средства защиты. Средства связи, телекоммуникации и сигнализации.
Противопожарная техника.

«Разведка и добыча»

III Российский нефтегазовый Саммит
©© Повышение нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи.
©© Геологоразведка и структурно-геологическое моделирование
©© Интенсификация притока природного газа
©© Бурение, строительство скважин, ремонт скважин
©© Спецблок «Интеллектуальное месторождение»

Добыча 2015. Стратегии,
технологии и инновации.
Круглые столы:
©© Стратегический час: то, что в магазине для нефтяной и газовой отрасли и,
как сохранить объемы производства
©© Комплексное развитие поле. Инновации.
©© Последние информационных технологий (ИТ) инновации
©© Производство и экологические проблемы: чтобы сжечь или утилизировать?
©© Как вдохнуть жизнь в старых месторождений? Новые подходы и технологии
для поддержания производства в зрелыхместорождениях.
©© Роуд-шоу: живые технологии!
©© Производство нетрадиционных и трудно восстановить ресурсов. Готова ли
Россия к «трудной» добычи нефти?
©© Разработка нефтяных и газовых ресурсов российского шельфа.
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

13 ноября
Г. Москва
Новинский бульвар
д. 8, строение 2.
Телефон: +74993466967
Телефон: +78123892584

25‑27 ноября

г. Нижневартовск, Дворец
Искусств, ул. Ленина, 7
Телефон: (383) 335‑63‑50
E-mail: Elena.K@ses.net.ru

25‑27 ноября
Г. Москва
ВДНХ в павильоне № 55

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Транспортировка, хранение, трейдинг.
©© Конгресс
©© Специальная сессия «Международные трубопроводные проекты российской
федерации»
©© Круглый стол «Хранение углеводородов»
©© Круглый стол «Морской транспорт»
©© Круглый стол «Трубопроводный транспорт»
©© Стратегическая сессия «Маркетинг и сбыт энергоресурсов»

НИЖНЕВАРТОВСК. НЕФТЬ. ГАЗ — 2015

Межрегиональная специализированная выставка
Разделы выставки:
©© Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Оборудование для бурения, строительства скважин и трубопроводов, добычи нефти
и газа. Новые технологии и оборудование хранения, транспорта, переработки
и распределения природного газа и нефти.
©© Новые методы и оборудование для геологии и геофизики. Сервис при поиске
и разведке нефтегазовых месторождений, при проектировании и строительстве скважин.
©© Оборудование для магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры,
защита трубопроводов от коррозии. Насосы, компрессорное оборудование.
©© Информационное обеспечение и автоматизация процессов добычи и подготовки нефти и газа к транспортировке. Контрольные и измерительные приборы.
©© Строительство объектов для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
газовой и химической промышленности. Вахтовые поселки, мобильные здания и сооружения, автономные источники энергии.
©© Ресурсо- и энергосберегающие технологии при добыче и переработке полезных ископаемых, модернизация оборудования. Решение проблемы попутного газа.
©© Специальные технологии и материалы для работы в условиях Севера. Теплоснабжение и теплоизоляция. Энергетическое оборудование.
©© Транспортные средства. Грузовая и спецтехника.
©© Охрана окружающей среды и экологическая безопасность. Комплексная переработка сырьевых ресурсов, утилизация промышленных и твердых бытовых отходов. Очистка сточных вод и обращение с осадком. Предупреждение загрязнений воздушной среды. Реабилитация загрязненных территорий
и акваторий.
©© Промышленная безопасность. Охрана труда и техника безопасности, спецодежда, средства защиты. Средства связи, телекоммуникации и сигнализации.
Противопожарная техника.

«Трубы и Трубопроводные системы.
Нефть. Газ. ЖКХ»

Российская выставка с международным участием
Основные направления:
©© Современные направления импортозамещения в строительстве:
©© объектов трубопроводного транспорта нефти и газа;
©© объектов водоснабжения;
©© объектов теплоэлектроснабжения.
©© Новое российское оборудование и технологии для сварки трубопроводов
различных диаметров.
©© Высокопроизводительные системы российского производства для автоматизированного контроля качества сварки трубопроводов
©© Эффективные решения в области создания технологий и оборудования
для экологически чистых источников электроэнергии.
©© Отечественное оборудование для повышения безопасной эксплуатации газовых сетей городов и населенных пунктов
©© Отечественное оборудование и технологии для строительства полиэтиленовых трубопроводов различного назначения
©© Новые российские разработки в области внутритрубной диагностики газонефтепроводов.
©© «Круглый стол» «Импортозамещение на объектах ЖКХ» (25 ноября
2015 г., ВДНХ, павильон № 55)
©© «Круглый стол» «Требования промышленной безопасности на объектах
ЖКХ» (25 ноября 2015 г., ВДНХ, павильон № 55).
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
«Транспортировка, переработка и торговля
нефтью, СУГ и нефтепродуктами — Oil
Terminal 2015»

26‑27 ноября

10‑я техническая конференция
В рамках конгресса:

©© Стратегический конгресс по вопросам транспортировки для компаний производителей и трейдеров нефтью, СУГ и нефтепродуктами
©© Техническая конференция по строительству и эксплуатации нефтяных терминалов и нефтебаз»НЕФТЕБАЗЫ И НЕФТЯНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ: от современного
проектирования до эффективной эксплуатации»
©© Выставка «Нефтяные терминалы и нефтебазы: Оборудование и технологии»
©© Технические визиты на новые терминалы Северо-Западного региона РФ
©© Гала-ужин и церемония награждения лучших нефтяных баз и терминалов

г. Санкт-Петербург
+74995051505

Оптимальное применение
оборудования для ОРЭ, ОРЗиД, ВСП

26 ноября

©© Одновременно-раздельная эксплуатация нескольких продуктивных пластов
в одной скважине (ОРЭ).
©© Опыт и сложности внедрения технологий ОРЭ и интеллектуальных скважин
на месторождениях.
©© Получение достоверной информации о дебитах, давлении, составе пластовой
жидкости и газа разных пластов, вскрытых одной скважиной.
©© Борьба со скважинными осложнениями при эксплуатации оборудования
для ОРЭ. Динамика и показатели работы фонда ОРД, ОРЗ и ВСП5. Оборудование ОРЗиД. Перспективы, критерии применения.
©© ВСП, результаты внедрение, мероприятия по увеличению эффективности
эксплуатации.
©© Информационные технологии и автоматизация скважин с ОРЭ/ОРЗ.
©© Оптимизация системы энергоснабжения и энергосбережения на основе «интеллектуальных» скважин
©© Требования к первичным приборам и станциям управления процессом при ОРЭ.
©© Новые разработки в эффективности эксплуатации ОРЭ, ОРЭ, ОРЗиД

Г. Пермь
Тел. (3412) 435386
факс: (3412) 511102

08 декабря

Газ России — 2015

Рэдиссон Ройал (бывш.
гостиница Украина)
Мы рады ответить на все
интересующие Вас вопросы:
8 (495) 951‑84‑35
8 (495) 953‑41‑06
8 (495) 951‑17‑41
Организаторы: Российское
Газовое Общество
http://www.gazo.ru/
E-mail: gr@gazo.ru

Российское газовое общество приглашает делегатов и партнеров к участию в XIII
Международном форуме «Газ России — 2015», который состоится 8 декабря
2015 года в Рэдиссон Ройал, Москва (гостиница Украина). Главной темой Форума
станут актуальные тенденции развития российской газовой индустрии в контексте
нынешних событий на мировом энергетическом рынке.

08 декабря

Подряды на нефтегазовом шельфе
(Нефтегазшельф-2015)

XIII Международный форум

Х Международная конференция

Intercontinental Moscow Tverskaya
Организаторы: N-G-K
http://www.n-g-k.ru
E-mail: info@n-g-k.ru
Контакты: 7 (495) 514‑44‑68,
514‑58‑56, факс: (495) 788‑72‑79

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

8 декабря в отеле Intercontinental Moscow Tverskaya состоится ежегодная встреча
нефтегазовых компаний, участвующих в разработке шельфа со своими подрядчиками и поставщиками. Шельф — наиболее проблемная сфера российского нефтегазового комплекса с финансовой и технологической точки зрения, необходимо
предпринять все возможное, чтобы снизить негативный эффект США и ЕС.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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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

