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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:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Стандартное решение
вопроса качества
Государство намерено усилить контроль за различными
сертификатами качества, которые, к примеру, указываются
на упаковках товаров. При этом разработку стандартов для
различной продукции чиновники хотят в большей степени
доверить бизнесу.
В Петербурге прошла конференция «Стандартизация, аккредитация и оценка соответствия: новое законодательство
и правоприменительная практика». Поводов к разговору на
эту тему много. Важнейшие из них - принятие в прошлом
году Закона «О стандартизации в РФ» и завершение реформы системы государственной аккредитации организаций,
занимающихся оценкой соответствия, проще говоря - контролем качества.

Бизнес-стандарт
Закон о стандартизации был принят в прошлом году, но
полностью вступит в силу с 1 июля 2016 года. Его лейтмотив
- активнее привлечь представителей бизнеса к разработке
различных стандартов. Это как стандарты ГОСТ, имеющие
статус межгосударственных, так и внутрироссийские стандарты ГОСТ Р, а также различные отраслевые стандарты и
технические условия (ТУ). Сейчас в России разрабатывается около 2 тысяч стандартов в год, но лишь 150-200 из них
финансируются за счет бизнеса, сообщил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
«Хотелось бы, чтобы бизнес более активно вкладывал
средства в стандартизацию, - говорит Алексей Абрамов. Именно поэтому, на мой взгляд, важен тот закон, который
был принят. Я думаю, что многие компании, наверное, были
бы готовы инвестировать в стандартизацию той продукции
или тех процессных вещей, которые интересуют именно это
производство, но при понимании, что будет в результате и
каким образом конкретное предприятие, конкретный бизнес, конкретная компания получит микроэкономический эффект для себя». А тогда, по словам чиновника, последует и
макроэкономический эффект. «Вклад стандартизации в ВВП
любой страны составляет около 1%», - заявил он.
Примеры взаимовыгодного сотрудничества есть уже сейчас. Об одном из них рассказал председатель технического
комитета по стандартизации № 066 «Оценка опыта и делоАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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вой репутации предприятий» Владимир Шахов. Этот комитет
разработал ряд национальных стандартов для оценки опыта и деловой репутации предпринимателей, которые стали
использоваться при госзаказе. «На примере крупных компаний лифтового хозяйства мы проанализировали закупочную
практику за год и пришли к выводу, что подтвержденный
опыт и деловая репутация обеспечили этим компаниям победу в каждом втором конкурсе. Бизнес в плюсе. Доволен
и заказчик, для которого процесс сбора, анализа и оценки
документации участников торгов стал значительно проще»,
- радуется Владимир Шахов.

За ГОСТ ответят
Важное новшество закона, касающееся обычного потребителя, заключается в том, что производитель продукции
будет отвечать за соответствие тому стандарту, который он
себе избрал (в большинстве отраслей сертификация - дело
добровольное), например - указав на упаковке определенный ГОСТ. «В рамках административной судебной практики
сейчас нет однозначного понимания, как можно отвечать за
применение или неприменение стандарта, если он доброволен. Мы в этом вопросе поставили точку. Мы сказали, что
если производитель заявляет публично, что его продукция
соответствует стандарту, он должен за это ответить», - говорит Алексей Абрамов.
«Сегодня, приходя в магазин, человек не в состоянии определить, тот ли вообще ГОСТ указан (на товаре. - Ред.), - сетует
директор Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Константин Леонидов. - Мы сталкивались с тем, что на продукции вообще
указан ГОСТ не от нее. Зачастую мы видим ГОСТ ИСО 9001,
и большинство потребителей думают, что это требования к
продукции. На самом деле это требования к организации
производства (бумагообороту, должностным инструкциям,
повышению квалификации и т.д. - Прим. ред.)».
Еще один способ поставить качество продукции под общественный контроль - опубликовать реестр сертификатов.
«Сейчас мы договорились с Министерством экономического развития, с Росаккредитацией о том, что информация о
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сертификатах соответствия, выдаваемых в рамках систем
добровольной сертификации, будет вноситься в единый государственный реестр, который ведет Росаккредитация,
чтобы мы это видели. Потому что действительно существует проблема, когда сегодня со стороны государства отсутствует контроль в отношении деятельности добровольных
систем сертификации. И мы не знаем, что там происходит,
как подтверждается соответствие», - признает Константин
Леонидов. Ознакомиться с реестром и увидеть, кто выдал
тот или иной сертификат, сможет любой желающий, обещает чиновник.

Как контролировать контролеров?
В настоящее время сертификаты соответствия тем или
иным стандартам и нормам нередко попросту продаются.
«Когда в интернете набираешь “сертификат за час”, появляются организации, - рассказывает руководитель Росаккредитации Савва Шипов. - Они не являются аккредитованными, у
них нет каких-то идентифицирующих признаков. Мы не можем осуществить контрольные мероприятия в отношении их.
Они являются посредниками между бизнесом и недобросовестными органами по сертификации. С такими организациями надо бороться».
Уже несколько лет в России идет реформа системы аккредитации, которая в конечном счете позволяет государству контролировать качество продукции. Именно аккредитованные организации выдают компаниям сертификаты
соответствия. Росаккредитация начала в 2014 году чистку,
которая продлится до 1 июля 2016 года. К настоящему моменту из 10800 аккредитованных лиц более 3 тысяч уже покинули рынок.
В 2015 году было составлено более 350 протоколов об административных правонарушениях в сфере сертификации
и наложено более 25,5 млн рублей штрафов. «Это то, что
уже прошло через суды. Дальше будет больше», - обещает
Савва Шипов.
Кроме того, в планах ведомства - международное признание результатов российской государственной аккредитации.
«Если будет признана наша российская система аккредитации международным сообществом - это означает, что наши
товары с нашими испытаниями, проведенными в наших лабораториях по их требованиям, смогут ехать без получения
дополнительных документов на экспорт. И, соответственно,
обратный процесс. Я думаю, это одна из ключевых историй,
связанных с развитием взаимной торговли», - заявляет глава
Росаккредитации.

Бумажные проверки
Проблема контроля качества продукции в России существует, и решать ее надо, прокомментировал «Общественному контролю» сопредседатель Союза потребителей России
Анатолий Голов. «Ключевой вопрос - насколько жесткими и
обязательными будут стандарты и, соответственно, насколько будет жестким контроль за их соблюдением, - говорит он.
- В Евросоюзе он довольно жесткий, у нас я пока не вижу
никакой жесткости и не вижу серьезного контроля».
Эксперт напоминает, что наказывать производителя за
несоответствие продукции заявленным требованиям можно
уже сейчас по статье «обман покупателя». «Заниматься этим
должен Роспотребнадзор, кроме него заниматься этим никто
не умеет, - считает Анатолий Голов. - Но Роспотребнадзор
идет легким путем, - продолжает он. - Проверки проводятся постоянно. Но он проводит в основном проверки чисто
бумажные. Берет этикетку - соответствует она требованиям
или не соответствует? Не соответствующим требованиям
оказывается достаточно много товаров. Но более серьезное
исследование стоит денег, и довольно приличных денег. Чтобы проверить один образец колбасы на соответствие ГОСТу
- это 15-20 тысяч».
Источник: www.gost.ru/
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ОСК готова обеспечить морской
техникой нефтегазовые компании

Руководитель дирекции программы «Суда и морская техника для освоения месторождений нефти и газа» Объединенной судостроительной корпорации Юрий Мелехов принял участие в Международной конференции «Арктика
и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие
регионов России», открывшейся 18 февраля в Москве.
Юрий Мелехов выступил на сессии форума, посвященной
судостроению, транспортно-логистическим комплексам,
а также сервисным услугам и практике их применения.
Представитель ОСК подчеркнул в своем сообщении,
что Корпорация обладает всеми необходимыми компетенциями и мощностями для обеспечения российских нефтегазовых компаний, работающих на шельфе, необходимой техникой.
Вместе с тем Юрий Мелехов отметил, что заказы на строительство морской техники, предназначенной для обеспечения месторождений на арктическом шельфе, пока носят единичный и разрозненный характер, что негативно отражается
на сроках ее строительства и контрактной стоимости. Он
пояснил, что в интересах самих заказчиков необходим комплекс мер, который включает в себя унификацию проектов
судов и средств освоения шельфа, а также выход на серийное строительство.
Спикер напомнил, что в настоящее время на предприятиях
ОСК на различной стадии строительства находятся атомные
ледоколы для «Атомфлота», дизель-электрические ледоколы
для «Росморпорта» и «Газпром нефти», а также суда обеспечения платформ для «Совкомфлота».
Кроме того, ведется подготовка к строительству принципиально новой техники: атомного турбоэлектрического ледокола мощностью на валах 120 МВт и трехкорпусного ледокола разработки Крыловского государственного научного
центра, а также платформ для обустройства месторождений
Обско-Тазовской губы.
По оценке представителя ОСК, анализ лицензионных
обязательств нефтегазодобывающих компаний, работающих на арктическом шельфе, дает основания полагать,
что производственные программы ряда отечественных судостроительных предприятий в 2020‑х годах могут быть частично переориентированы с выпуска военной продукции
на строительство судов технического флота для нефтегазовой отрасли.
Источник: www.i-mash.ru

Выпуск супертанкеров и плавучих
платформ для добычи нефти и газа
в Арктике начнется в 2020 году
СК «Звезда» будет выпускать супертанкеры и плавучие
платформы для добычи нефти и газа на морском шельфе
в Арктике к 2020 году. Об этом сообщил секретарь Совета
безопасности РФ Николай Патрушев.
«Дело в том, что российский шельф — особенно в арктиАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ческих широтах — является основной зоной, где следует
ожидать наиболее заметного прироста ресурсов и запасов
нефти, открытия крупных месторождений. Это делает актуальным строительство нефтяных платформ и флота для его
освоения, — отметил Патрушев в интервью «Российской газете». — Предполагается, что к 2020 году «Звезда» начнет выпускать танкеры водоизмещением 350 тысяч тонн, газовозы,
суда ледового класса, специальные суда, элементы морских
платформ и другую технику для энергопроектов на морских
шельфах России».
Отметим, это будет самая крупная и современная гражданская верфь в России и первая, ориентированная на крупнотоннажное судостроение, которое в Советском Союзе было
сконцентрировано на Украине в городе Николаеве.
Полный ввод в эксплуатацию всего комплекса производств
судостроительного комплекса планируется завершить в конце 2024 года. При этом ввод первых производственных цехов
запланирован уже со второго полугодия 2016 года. Речь идет
о складах металлопроката и оборудования, блоке корпусных
производств и окрасочных камерах, цехах укрупнения блоков корпуса, насыщения, достроечных набережных и других объектах.
Сейчас завершаются работы по монтажу оборудования,
поставщики свои обязательства выполняют. «Есть ряд проблем, которые надо решать. Это и вопросы, возникшие в связи с введением экономических санкций по отношению к России. Есть и сложности, зависящие от климатических условий,
от непростой логистики и нехватки кадров», — пояснил Николай Патрушев.
Источник: www.i-mash.ru

Началось изготовление
крупногабаритного оборудования
для комбинированной установки
переработки нефти Московского НПЗ

В рамках реализации проекта строительства на Московском НПЗ комбинированной установки переработки нефти
«Евро+» началось изготовление колонного оборудования.
Вакуумную и атмосферную колонны для установки «Евро+»
произведет российская компания «АЭМ-Технологии» (входит
в машиностроительный дивизион ГК «Росатом» — Атомэнергомаш). Планируется, что отгрузка колонн начнется водным
путем летом 2016 года.
Диаметр вакуумной колонны, которую для МНПЗ изготовит Волгодонский филиал «АЭМ-технологии», составляет
11 м, длина превышает 45 м, а вес — 460 т. В настоящее время идут работы над элементами корпуса колонны, а также
завершается сварка секционного днища. Крупные узлы колонны будут отгружаться со специализированного причала.
Атмосферная колонна также является крупногабаритным изделием, ее длина — более 66 м, внутренний диаметр — 6,5 м,
вес — 325 т.
Комбинированная установка переработки нефти «Евро+»,
которая будет построена на Московском НПЗ в рамках масштабной программы модернизации завода, предназначена
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для первичной переработки нефти, производства высокооктановых бензинов и дизельных топлив стандарта Евро5, а также вакуумного газойля. В результате ввода «Евро+»
в эксплуатацию годовой объем переработки нефти на Московском НПЗ вырастет до 12 млн т.
Строительство нового комплекса позволит повысить уровень энергоэффективности предприятия, снизить нагрузку
на окружающую среду, увеличить межремонтный пробег
оборудования с 2 до 4 лет и оптимизировать производственную территорию МНПЗ за счет вывода из эксплуатации ряда
действующих установок предыдущего поколения.
«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с российскими производителями профильного оборудования
для нефтепереработки, способными предложить нам для реализации программ модернизации НПЗ качественную и конкурентоспособную отечественную альтернативу западной
продукции», — отметил заместитель генерального директора
«Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.
Источник: www.ngv.ru / news

«Газпром нефть» стала лучшим
работодателем России

«Газпром нефть» заняла первое место в рейтинге «Работодатели России —2015», проведенном кадровым холдингом
HeadHunter и в нынешнем году опубликованном в газете РБК
Daily. По сравнению с результатом 2014 года компания поднялась на две позиции.
Компания ежегодно участвует в рейтинге и проекте HRбренд с 2012 года, постоянно улучшая результаты. В 2015 году
проект «Газпром нефти» «Идем на гембу!» стал третьим в номинации «Федерация», а также победил в специальной номинации «Клиент — наше все». В 2016 году компания учредила собственную специальную номинацию «Новые подходы»
для участников проекта HR-бренд, использующих инновации
в работе с персоналом.
«Работодатели России» — ежегодный проект, результатом
которого является наиболее представительный и авторитетный в России рейтинг. В 2015 году компании подали 900
заявок для участия в нем. Согласно методике отбора места
присваиваются с учетом суммирования трех оценок: от соискателей, HR-специалистов и работающего персонала.
Премия HR-бренд — это независимая ежегодная премия,
присуждаемая кадровым холдингом HeadHunter за успешную работу над репутацией компании как работодателя. Победители определяются в три этапа при участии жюри и экспертного совета, в который входят профессионалы в сфере
управления бизнесом, рекрутмента, HR-консалтинга и построения брендов.
Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил: «Работа в нефтегазовой отрасли традиционно
вызывает большой интерес соискателей. Однако тот факт,
что из года в год «Газпром нефть» последовательно укрепляла позиции в рейтинге лучших работодателей, в итоге
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

возглавив его, — это, бесспорно, результат целенаправленной реализации кадровой стратегии, направленной на привлечение талантов с рынка, а также развитие, повышение
вовлеченности и улучшение условий труда для сотрудников
компании. В нашей команде работают профессионалы, вместе с которыми мы решаем интересные задачи, реализуем
себя, создаем и применяем новые подходы, что, безусловно,
является поводом для гордости. В планах «Газпром нефти»
— дальнейшее интенсивное развитие, достижение амбициозных целей, чему в немалой степени будет способствовать
полученный нами статус лучшего работодателя в стране».
Источник: www.gazprom-neft.ru / press-center

«Роснефть» приступила
к геологоразведочным работам на ВосточноПрибрежном лицензионном участке
НК «Роснефть» приступила к выполнению сейсморазведочных работ методом 3D на Восточно-Прибрежном лицензионном участке общей площадью 56 км² в акватории Охотского моря.
Исследования продлятся в течение 2016 года и будут разделены на два периода: зимний (февраль — апрель) и летний
(июль — ноябрь). Работы отличаются повышенной сложностью в связи с их проведением в условиях предельного мелководья и заболоченного побережья.
Результаты исследований позволят уточнить перспективы нефтегазоносности и геологическое строение Восточно-Прибрежного участка для подготовки к последующим
геологоразведочным работам.
НК «Роснефть» выполняет программу геологоразведочных
работ в акватории Охотского моря в строгом соответствии
с требованиями природоохранного законодательства РФ.
На всех этапах изыскательских работ специалисты-экологи
будут вести постоянный мониторинг окружающей среды,
а в период проведения работ в море будет установлено наблюдение за млекопитающими и ихтиофауной.
Работы на Восточно-Прибрежном лицензионном участке
организовывает ООО «РН-Шельф-Арктика», дочернее общество НК «Роснефть».
Источник: www.rosneft.ru / news

«Роснефть» подтвердила совместимость
минеральной и синтетической
нефти при транспортировке
Специалистами корпоративного научного центра ООО
«РН-ЦИР» разработана лабораторная методика определения
совместимости минеральной и синтетической нефти. Данная
работа проводилась в рамках реализации проект строительства первой в России опытной промышленной установки GTL
(Gas-to-liquid).
На основании проведенных исследований специалисты
подтвердили совместимость минеральной нефти с продукцией, получаемой в результате синтеза Фишера-Тропша.
Проведенные экспериментальные работы показали стабильность смесей разных типов нефти с синтетической нефтью,
а также пригодность для транспортировки по магистральным нефтепроводам.
Результаты проведенных испытаний станут основой
для создания установок переработки природного / попутного
нефтяного газа на месторождениях Компании.
В настоящее время продолжается проработка технологических вопросов по совместной транспортировке смеси
из синтетической и минеральной нефти, а также ее дальнейшей переработке на НПЗ. Также предполагается проведение
ряда исследований, разработка методов контроля качества,
а также решение вопросов метрологического учета синтетической нефти и, при необходимости, корректировка действующих нормативно-технических документов.
Успехи НК «Роснефть» в развитии отечественной техноНОВОЕ В СИСТЕМЕ
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логии GTL являются важным шагом к повышению эффективности технологий газопереработки и выполнению высоких
экологических стандартов нефтедобычи. Учеными «РН-ЦИР»
разработаны катализаторы, которые позволяют эффективно перерабатывать природный и попутный нефтяной газ
в синтетические углеводороды (синтетическую нефть). Катализаторы успешно прошли испытания на лабораторном
уровне и уже доказали свои высокие эксплуатационные характеристики.
Практическое использование технологий производства

синтетической нефти позволит не только увеличить объемы добываемой нефти, но и улучшить ее качество. В связи
с истощением традиционных запасов в разработку вовлекаются новые месторождения с более вязкой тяжелой нефтью,
которую труднее транспортировать и перерабатывать. Добавление к такому виду углеводородов синтетической нефти
способно приблизить их качество к уровню традиционных
видов нефти вплоть до марки Brent.
Источник: www.rosneft.ru / news

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Лаборатория МНПЗ подтвердила
государственную аттестацию

действия на окружающую среду снижено на 4,5%, а объем
поступлений вредных веществ в атмосферу уменьшился на
36%. Общее воздействие на окружающую среду сократилось
на 50%. После завершения всей программы модернизации
в 2020 году воздействие МНПЗ на окружающую среду будет
снижено еще на 50%.
Источник: mnpz.gazprom-neft.ru/

«Газпром нефть» сертифицировала
систему энергетического менеджмента
по стандарту ISO 50001

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
по итогам проверки подтвердила компетентность лаборатории Московского НПЗ, которая отвечает за отбор и анализ
проб воздуха на территории предприятия. Проверка проводилась в соответствии с новыми положениями Федерального
закона № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации», которые устанавливают единые требования
к испытательным лабораториям. Таким образом, лаборатория МНПЗ подтвердила соответствие нормам действующего
законодательства и способность обеспечивать надлежащее
качество испытаний. Полученный от Росаккредитации документ определяет право лаборатории завода на анализ воздушной среды до 2017 года.
В своей работе лаборатория применяет экспресс-метод
оценки состава воздуха, что позволяет технологам уточнять
и оперативно корректировать параметры работы установок
для минимизации воздействия на окружающую среду. Лаборатория входит в состав военизированного газоспасательного отряда МНПЗ и является одним из элементов комплексной
системы мониторинга и контроля экологических параметров
работы завода. Также в зоне влияния МНПЗ действуют два
независимых поста контроля атмосферы, пробы на которых
отбираются ежесуточно. С весны 2015 года в тестовом режиме начала работу уникальная автоматизированная система
мониторинга воздействия (АСМВ) на атмосферный воздух.
Она состоит из восьми автоматизированных постов, которые
каждые пять секунд определяют содержание оксида азота,
диоксида серы и сероводорода в выходных газах производственных объектов завода. Данные в режиме реального времени автоматически передаются в операторные, заводскую
диспетчерскую службу, отдел охраны окружающей среды и
ГПБУ «Мосэкомониторинг».
С 2011 года «Газпром нефть» реализует на Московском
НПЗ масштабную программу модернизации. В 2010-2015
годах полностью ликвидированы отходы, накопленные в
советский период работы предприятия (до 1991 года). Реконструированы установки производства битума и серы.
Построены новые закрытые механические очистные сооружения, старые демонтированы. Количество источников возАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Блок разведки и добычи «Газпром нефти» успешно завершил цикл внедрения и сертификации системы энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001:2011 (ГОСТ Р
ИСО 50001:2012 в российской классификации). Полученные
сертификаты подтверждают соответствие используемых в
компании инструментов и процедур лучшим мировым практикам в области управления и оптимизации энергозатрат.
Потребление электроэнергии - одна из основных статей
расходов нефтегазодобывающих предприятий. В связи с
этим в «Газпром нефти» и дочерних обществах с 2013 года
внедряется система энергетического менеджмента, целью
которой является снижение издержек и себестоимости продукции. Внедрение современных инструментов управления
производством дает компании возможность эффективно
использовать лучшие мировые и отечественные практики
управления ресурсами, что особенно актуально для предприятий, в которых затраты на энергообеспечение достигают 50%.
В результате анализа производственных процессов, проведенного в соответствии со стандартом ISO 50001, в «Газпром
нефти» была создана система энергетического менеджмента, которая позволит снизить потребление электроэнергии
на предприятиях блока разведки и добычи компании на 4
млрд кВт·ч до 2025 года. При этом уже в 2015 году экономический эффект от рационального использования ресурсов и
сокращения удельного расхода энергии составил около 500
млн рублей.
В блоке разведки и добычи «Газпром нефти» создана постоянно действующая комиссия по энергоэффективности, в
которую входят представители подразделений компании и
дочерних обществ. Аудит соответствия системы энергетического менеджмента стандарту ISO 50001 будет проводиться
один раз в год.
«Благодаря внедрению единых требований в «Газпром
нефти» и дочерних обществах мы получаем возможность
не просто повысить энергоэффективность, но и существенно улучшить финансовые показатели за счет экономии всех
видов потребляемых ресурсов. Кроме того, получение международного сертификата способствует укреплению репутации «Газпром нефти» и ее успешному развитию», - сказал
первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.
Источник: www.gazprom-neft.ru/
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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!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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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 27 документов.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.
`` О лицензиях на пользование недрами (за исключением участков недр федерального значения и участков недр
местного значения) в отношении участков недр, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя,
право пользования которыми предоставлено на основании специальных разрешений (лицензий), выданных государственными и иными официальными органами Украины,
государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым, государственными и иными
официальными органами г. Севастополя до дня вступления
в силу Федерального конституционного закона «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
Постановление Правительства РФ от 30.01.2016 № 51

`` Об особенностях подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр,
расположенными на территориях Республики Крым и г.
Севастополя

`` О федеральной государственной информационной системе «Единый фонд геологической информации о недрах»
Постановление Правительства РФ от 30.01.2016 № 48

`` О передаче в федеральный фонд геологической информации о недрах и его территориальные фонды геологической информации о недрах, не указанной в частях девятой
и одиннадцатой статьи 27 Закона Российской Федерации
«О недрах», права на которую не были переданы третьим
лицам в установленном законодательством Российской Федерации порядке при реорганизации или ликвидации юридического лица, являющегося обладателем такой геологической информации о недрах
Постановление Правительства РФ от 30.01.2016 № 49

__ Об утверждении Правил по охране труда при хранении,
транспортировании и реализации нефтепродуктов
Приказ Минтруда России от 16.11.2015 № 873н

Постановление Правительства РФ от 30.01.2016 № 50

Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу
Всего в данный раздел добавлено 62 документа.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.
__ ГОСТ Р 56851‑2016 Газ природный сжиженный. Метод
расчета термодинамических свойств
ГОСТ Р от 18.01.2016 № 56851‑2016
Применяется с 01.01.2017

__ ГОСТ Р 56719‑2015 Газ горючий природный сжиженный.
Отбор проб
ГОСТ Р от 18.11.2015 № 56719‑2015
Применяется с 01.01.2017

__ ГОСТ Р 56720‑2015 Нефтепродукты и конденсат газовый
стабильный. Определение фракционного состава методом
газовой хроматографии
ГОСТ Р от 18.11.2015 № 56720‑2015
Применяется с 01.07.2016

__ ГОСТ Р 56834‑2015 Газ горючий природный. Определение содержания кислорода
ГОСТ Р от 23.12.2015 № 56834‑2015
Применяется с 01.01.2017.

__ ГОСТ Р 56830‑2015 Нефтяная и газовая промышленность. Установки скважинных электроприводных лопастных
насосов. Общие технические требования
ГОСТ Р от 15.12.2015 № 56830‑2015
Применяется с 01.07.2016

__ ГОСТ 33364‑2015 Нефть и нефтепродукты жидкие. Определение плотности, относительной плотности и плотности
в градусах API ареометром
ГОСТ от 11.12.2015 № 33364‑2015
Применяется с 01.01.2017

__ ГОСТ Р 8.908‑2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Средства измерений объемного расхода нефти и нефтепродуктов. Испытания, поверка
и калибровка с применением трубопоршневых установок
ГОСТ Р от 10.12.2015 № 8.908‑2015
Применяется с 01.05.2016

__ ГОСТ 21046‑2015 Нефтепродукты отработанные. Общие
технические условия
ГОСТ от 27.11.2015 № 21046‑2015
Применяется с 01.01.2017

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ
__ ГОСТ 33690‑2015 Нефть и нефтепродукты. Определение
сероводорода, метил- и этилмеркаптанов методом газовой
хроматографии
ГОСТ от 27.11.2015 № 33690‑2015
Применяется с 01.01.2017

__ ГОСТ Р 8.903‑2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов.
Методики (методы) измерений
ГОСТ Р от 25.11.2015 № 8.903‑2015
Применяется с 01.07.2016

Образцы и формы документов по нефтегазовой тематике
Всего в данный раздел добавлено 10 документов.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему
`` Акт входного контроля материалов для производства
противокоррозионных работ
`` Протокол контроля качества подготовки поверхности

к проведению работ по нанесению защитного покрытия
`` Акт готовности оборудования к проведению пусконаладочных работ

Комментарии, консультации по нефтегазовому комплексу
Всего в данный раздел добавлено 27 документов.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.
__ Сравнение «ГОСТ 33007‑2014 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газовых потоков. Общие технические требования
и методы контроля» и «ГОСТ Р 50820‑95 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газопылевых потоков»
Комментарий, разъяснение, статья от 01.12.2015

__ Какие документы оформляются при ликвидации (отключении) газоиспользующего оборудования?

__ Управление потерями: практика применения. Финансовое обеспечение деятельности предприятия
Комментарий, разъяснение, статья от 14.07.2015

__ Управление потерями: практика применения. Потери, связанные с ресурсным обеспечением деятельности
предприятия
Комментарий, разъяснение, статья от 15.02.2016

Консультация от 05.02.2016 № ЛПП

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему
Северу — 2016

17‑18 марта 	

Межрегиональная выставка оборудования
для нефтегазового комплекса
Основные тематические разделы:

Город: Новый Уренгой
Организатор (ы): ООО
«СибЭкспоСервис»
Место проведения:
Деловой центр «ЯМАЛ»

©© Разведка, изучение, добыча полезных ископаемых
©© Геологическое, горнодобывающее оборудование
©© Специальное оборудование и материалы для Севера
©© Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
©© Магистральные трубопроводы, строительство и обслуживание
©© Современные методы ресурсо- и недросбережения
©© Охрана окружающей среды и экологическая безопасность

Сбор, подготовка и транспортировка нефти
и газа. Проектирование, строительство,
эксплуатация — 2016

21‑26 марта 	
Россия, г. Сочи
http://www.oilgasconference.ru /
http://conf3.oilgasconference.ru /
Организатор: ООО «Научнопроизводственная фирма «Нитпо»
Официальная поддержка:
Министерство промышленности
и энергетики Краснодарского
края; Союз «Торговопромышленная компания
Краснодарского края»
КОНТАКТЫ
По всем вопросам участия
в Конференциях, пожалуйста,
обращайтесь в Оргкомитет:
Тел.: (861) 212‑85‑85, 248‑94‑54,
248‑94‑51; факс: (861) 216‑83‑65,
e-mail: info@oilgasconference.ru
Организационные вопросы:
8 (918) 339‑05‑52
Трансфер: 8 (918) 042‑54‑36

Конференция
Основные темы конференции:

©© проектирование объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа;
©© строительство промысловых и магистральных трубопроводов, техника и технология ГНБ;
©© трубы нефтегазопроводные, соединительные детали, трубопроводная и запорная арматура;
©© борьба с коррозией, электрохимзащита, предупреждение и ликвидация АСПО;
©© инновационные технологии мониторинга технического состояния трубопроводных систем;
©© установки подготовки нефти и газа, насосные, компрессорные и распределительные станции
©© использование попутного нефтяного газа (ПНГ);
©© современные технологии и материалы в системах сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа;
©© сервисные работы в процессах строительства и эксплуатации объектов сбора,
подготовки и транспортировки нефти и газа;
©© автоматизация инфраструктур, КИПиА, ИТ-технологии;
©© обслуживание, ремонт и охрана трубопроводов;
©© строительство
и
эксплуатация
нефтегазохранилищ,
резервуарное
оборудование;
©© строительство и эксплуатация подземных хранилищ газа, интеллектуальные
системы их мониторинга;
©© обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности, ЛАРН;
©© организация закупочной деятельности в нефтегазовых компаниях;
©© проблемы в сфере кадровой политики нефтегазовой отрасли.

21 марта     

III Российский нефтегазовый
саммит «Нефтепереработка.
Модернизация, инновации»

Место проведения:
Москва

Будут обсуждаться вопросы импортозамещения, промышленной безопасности
и управления сбытом продукции нефтепереработки, презентация новых и эффективных решенияй, предлагаемых со стороны нефтесервисных компаний и производителей оборудования.

22‑24 марта 	

Конференция Pipeline-TECH- 2016

Место проведения:
Санкт-Петербург, Невский
проспект, 57, Corinthia Hotel

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Темы докладов:
©© Передовые технологии в области добычи и транспортировки
©© Комплексный подход к решению инфраструктурных задач
©© Практическая часть конференции пройдет в формате наглядной демонстрации оборудования и технологий для строительства и ремонта трубопроводов,
резки труб и ремонта дефектных сварных стыков, элементов инфраструктуры
эстакад слива-налива и возможностей технологического телевидения.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Выставка «Нефть и газ Восточной Сибири»

22‑23 марта 	
Место проведения:
Красноярск

©© Нефть и газ Восточной Сибири как фактор развития ТЭК России;
©© Реализация «Восточной газовой программы» и внешнеэкономические риски;
©© Проекты добычи и переработки углеводородов Восточной Сибири;
©© Технологические аспекты разработки месторождений Восточной Сибири.

ОмскГазНефтеХим-2016

23‑25 марта 	
Место проведения:
Омск, МВЦ «ИНТЕРСИБ»

Тематика выставки:

30‑31 марта 	

«Газ. Нефть. Новые технологии —
Крайнему Северу»

©© нефтегазопереработка и транспортировка углеводородов
©© современные технологии и оборудование нефтегазопереработки
©© новые материалы и продукты в нефтегазопереработке
©© нефтегазодобыча, трубопроводный транспорт.
©© Газификация
©© оборудование для разработки газовых месторождений, газопереработки,
хранения и распределения газов технологии газификации, хранения, переработки, безопасности, транспортировки
©© химические реактивы
©© высокочистые вещества и катализаторы
©© органические и неорганические соединения
©© лабораторное оборудование
©© оборудование, технологии, сырье и материалы для производства шин, РТИ
и каучуков
©© использование вторичных материалов

Выставка

Место проведения:
г. Новый Уренгой, Деловой центр
«ЯМАЛ», ул. Юбилейная, 5

©© 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.

Нефтегаз-2016

18‑21 апреля

Выставка

Москва, Экспоцентр,
Краснопресненская набережная
14, павильоны 1,2,3,8
Калинина Галина Юрьевна
Руководитель проекта
Тел.: (499) 795‑37‑61
Факс: (495) 609‑41‑68
E-mail: kalinina@expocentr.
ru, neftegaz@expocentr.ru
http://www.neftegaz-expo.ru /

©© «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса»
©© 16‑я международная выставка

19‑20 апреля

III Национальный нефтегазовый форум

«Экспоцентр»
Москва
http://www.oilandgasforum.ru/

Национальный нефтегазовый форум — первое в современной истории России мероприятие федерального масштаба, организованное Министерством энергетики
Российской Федерации совместно с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями — Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ), Союзом нефтегазопромышленников России, Российским газовым обществом. Форум является
ключевым отраслевым событием года, во многом определяющим стратегию принятия решений в сложившейся геополитической ситуации.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Форум

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

11

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

