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Уважаемые читатели!

Перед вами пятнадцатый номер 
газеты «Нефтегазовый эксперт», 
в котором мы предлагаем вашему 
вниманию полезную и интересную 
информацию, познакомим вас с са-
мыми важными новостями и меро-
приятиями в нефтегазовой отрас-
ли расскажем о новых и измененных 
документах и материалах, кото-
рые вы найдете в системе «Техэкс-
перт: Нефтегазовый комплекс»

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

№5 май’ 14
Актуальная тема

 » 1
Новости отрасли

 » 2
Новое в системе

 » 7  
Календарь 
мероприятий

 » 9

Сегодня «Газпром» отгрузил первую партию нефти, добытую на  Прираз-
ломном месторождении — единственном в России проекте по освоению уг-
леводородных ресурсов шельфа Арктики. В мероприятии приняли участие 
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, руководители 
профильных подразделений  и  дочерних обществ компании, подрядных 
организаций. Команду на отгрузку дал Президент России Владимир Путин.

Объем первой партии нефти соста-
вил 70 тыс. тонн. Ее доставку до  по-
требителей Северо-Западной Европы 
обеспечит танкер «Михаил Ульянов». 
Он, как и танкер «Кирилл Лавров», был 
построен по  заказу «Газпрома» спе-

циально для  транспортировки нефти 
Приразломного месторождения. Все-
го в  текущем году с  месторождения 
планируется отгрузить более 300 тыс. 
тонн нефти.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Отгружена первая 
нефть арктического 
шельфа России

http://www.gazprom.ru/
http://shelf-neft.gazprom.ru/
http://shelf-neft.gazprom.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/company/management/board-of-directors.php#miller
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Новый сорт добытой на российском шельфе арктической 
нефти ARCO (Arctic Oil) впервые поступил на мировой рынок. 
Покупателем партии стала одна из  крупнейших энергети-
ческих компаний Европы, сырье реализовано по  прямому 
контракту. Маркетинг нового сорта ARCO был проведен сре-
ди нефтепереработчиков Северо-Западной Европы в  пер-
вом квартале 2014  года. После увеличения объема добычи 
на Приразломном месторождении часть сырья будет реали-
зовываться на основе долгосрочных контрактов.

Выполнение всех технологических операций на  место-
рождении — бурение, добычу, хранение нефти, подготовку 
и отгрузку готовой продукции — обеспечивает морская ле-
достойкая стационарная платформа «Приразломная». Кон-
структивные особенности платформы полностью исключают 
разлив нефти при ее добыче, хранении и отгрузке.

Добытая нефть хранится в кессоне, трехметровые бетонные 
стены которого покрыты двухслойным листом плакированной 

стали, устойчивой к коррозии и износу. Кессон может хранить 
около 94 тыс. тонн нефти. Его запас прочности многократно 
превосходит реально существующие нагрузки. На платформе 
также применяется «мокрый» способ хранения нефти, кото-
рый исключает попадание кислорода в резервуары и тем са-
мым препятствует образованию взрывоопасной среды.

«Газпром» открыл новый этап развития отечественной 
нефтяной отрасли. Первая нефть арктического шельфа Рос-
сии, первая нефть Приразломного месторождения отгружена 
в танкер и будет доставлена потребителям. С этого момента 
начинается отсчет возврата инвестиций в Приразломное.

Сегодняшнее событие имеет большое значение для укреп-
ления позиций России на мировом нефтяном рынке. Мы по-
высили гибкость и надежность поставок нефти практически 
в любую точку мира», — сказал Алексей Миллер.

По данным www.gazprom-neft.ru

Отгружена первая нефть 
арктического шельфа России

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

04.04.2014 «Роснефть» продлила три 
лицензии на добычу нефти и газа 
в Краснодарском крае

«Роснефть» продлила лицензии 
на добычу нефти и газа на трех место-

рождениях Краснодарского края — Во-
сточно-Северском, Зыбза-Глубокий Яр 
и  Ново-Дмитриевском газонефтяном, 
следует из материалов компании.

Лицензии были получены компанией 
в  2006  году, срок действия лицензии 
на  Восточно-Северское и  Ново-Дми-
триевское месторождения — до 1 июля 
2014  года, на  месторождение Зыбза-
Глубокий Яр — до 29 июня.

Лицензии были продлены 31 марта: 
на Восточно-Северское месторождение 
— до 1 июля 2034 года, на Зыбза-Глубо-

кий Яр — до 29 июня 2034 года, на Но-
во-Дмитриевское газонефтяное место-
рождение — до  31 декабря 2031  года. 
Об этом сообщает РИА «Новости».

Существенными условиями лицен-
зий являются обеспечение выполнения 
уровней добычи нефти и  газа в  соот-
ветствии с  проектными документами, 
осуществление своевременной уплаты 
сборов, налогов и  платежей, а  также 
обеспечение безопасного ведения ра-
бот, связанного с использованием недр.

По данным www.oilcapital.ru

http://www.gazprom-neft.ru
http://www.oilcapital.ru
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08.04.2014 Приостановление права пользования 
недрами не отменяет обязанности 
уплачивать обязательные платежи

Письмо ФНС России от  25 марта 
2014 года №ГД-4-3 / 5368@

Приостановление права пользования 
участком недр согласно положениям 
ст.20 Закона «О  недрах» не  означает 

досрочного прекращения этого права 
(поскольку не  прекращает действия 
выданной лицензии), и  соответствен-
но у  держателя этой лицензии сохра-
няется обязанность уплачивать уста-

новленные Законом РФ от 21 февраля 
1992  года №2395-1 «О  недрах» обяза-
тельные платежи.

По данным Информационной 
сети «Техэксперт» www.cntd.ru

08.04.2014 Норвегия объявила тендер 
на разработку 160 месторождений

Открыт прием заявок для  участия 
в  тендере на  разработку 160 блоков 
на континентальном шельфе Норвегии. 
Cреди претендентов на  блоки — рос-
сийские Lukoil Overseas и «Роснефть».

Все желающие могут подать заявку 
для участия в 23 раунде на право раз-
работки норвежского континенталь-
ного шельфа до 2 сентября 2014  года. 

Соответствующее заявление Минэнер-
го Норвегии опубликовало на  своем 
официальном сайте. Итоги лицензи-
онного тендера будут обнародованы 
в 2015 году.

Lukoil Overseas и «Роснефть» плани-
руют через свое дочернее общество 
RN-№rdic Oil принять участие в  тен-
дере на  разработку 160 блоков шель-
фа Норвегии.

В предыдущем раунде право на раз-
работку блоков на норвежском шельфе 
было получено двумя российскими ком-
паниями — «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом. 
Всего подали заявки 36 компаний. 
По итогам 22-го тендера между 29 ком-
паниями, выигравшими конкурс, были 
распределены 24 участка. Территори-
ально 20 участков расположены в  Ба-

ренцевом море, 4 — в Норвежском.
ЛУКОЙЛ принял в разработку участ-

ки №719 и  N 708. Оператором 719 
участка стала британская Centrica, по-
лучившая 50 % участка. Остальные 50 % 
поделили между собой ЛУКОЙЛ (30 %) 
и  норвежская компания №rth Energy 
(20 %). На 708 участке оператором явля-
ется Lundin Petroleum с 40 % (Швеция). 
Помимо ЛУКОЙЛа партнерами шведов 
на  данном участке стали №rth Energy 
и Edison (Италия).

«Роснефть» и  норвежский концерн 
Statoil приняли в  разработку участок 
№713. Процентные доли партнеров со-
ставили 60 % и 40 % соответственно.

По данным www.pronedra.ru

07.04.2014 Изменен порядок согласования 
документации по участкам 
недр местного значения

Постановлением Правительства  РФ 
от  02.04.2014 №259 внесены изме-
нения в  Положение о  подготовке, 
согласовании и утверждении техни-
ческих проектов разработки место-
рождений полезных ископаемых 
и  иной проектной документации 
на  выполнение работ, связанных 
с  пользованием участками недр, 
по  видам полезных ископаемых 
и  видам пользования недрами, 
утвержденное постановлением Пра-
вительства  РФ от  3 марта 
2010 года №118.

Изменения касаются вопросов со-
гласования документации по  участкам 
недр местного значения. В  частно-
сти, установлено, что  документация 
по  участкам недр местного значения 

до  утверждения пользователем недр 
подлежит согласованию с  уполномо-
ченным органом государственной вла-
сти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

Указанный уполномоченный орган 
осуществляет согласование докумен-
тации по участкам недр местного зна-
чения в  отношении следующих видов 
пользования недрами:
a. геологическое изучение, включая 

поиск и  оценку месторождений 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а  также геологиче-
ское изучение и оценка пригодно-
сти участков недр для  строитель-
ства и  эксплуатации подземных 
сооружений местного и региональ-
ного значения, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых;

b. разведка и  добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых;

c. геологическое изучение, развед-
ка и  добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых, 
осуществляемые по  совмещен-
ной лицензии;

d. строительство и эксплуатация под-
земных сооружений местного и ре-
гионального значения, не связанных 
с добычей полезных ископаемых.

Уполномоченный орган осущест-
вляет согласование документации 
по  участкам недр местного значения 
в  отношении общераспространен-
ных полезных ископаемых — проекта 
опытно-промышленной разработки 
месторождений полезных ископаемых, 
технического проекта разработки ме-
сторождений полезных ископаемых, 
технического проекта ликвидации 
или  консервации горных выработок, 
технологической схемы первичной пе-
реработки общераспространенных по-
лезных ископаемых.

Решение о  согласовании докумен-
тации по участкам недр местного зна-
чения подписывается руководителем 
уполномоченного органа или  лицом, 
его замещающим.

Дата вступления постановления 
в силу — 12 апреля 2014 года.
По данным Информационной 
сети «Техэксперт» www.cntd.ru

http://www.cntd.ru
http://www.pronedra.ru
http://www.cntd.ru
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07.04.2014 Япония впервые начала коммерческую 
добычу сланцевой нефти

Японская нефтяная корпорация 
JAPEX с  апреля начала коммерческую 
добычу сланцевой нефти на  месторо-

ждении Аюкава в префектуре Акита.
Компания провела 3 эксперимента 

по  добыче нефти с  октября 2012  года 
и  убедилась в  возможностях ме-
сторождения.

В 2 пробных добычах было произве-
дено по 6 тысяч литров в день, в треть-
ем — 40 тыс литров (37,7 и 251,6 барр 
соответственно).

С  апреля 2014  года JAPEX впервые 
в  истории страны начала коммерче-
скую добычу сланцевой нефти.

Объем первой партии составил 35 

тыс литров (220 баррелей).
Для  Японии, испытывающей энер-

гетические сложности после аварии 
на  АЭС Фукусима-1, первая коммерче-
ская добыча является историческим 
событием, несмотря на  пока неболь-
шие объемы.

До  2011  года около трети энергоза-
трат страны покрывались за счет атом-
ной энергетики.

В  настоящее время в  Японии оста-
новлены все 50 атомных реакторов.

По данным www.neftegaz.ru

07.04.2014 Роснедра объявили об открытии 
крупного нефтегазового участка

Роснедра на  очередном заседании коллегии сообщили об  открытии 
в 2013 году Новотаймырской нефтегазоносной зоны, по своим характери-
стикам похожей на Большехотскую зону, которая входит в группу Ванкор-
ских месторождений.

Общий энергетический потенци-
ал вновь открытого месторождения, 
по  предварительным оценкам специа-
листов, составляет 1 млрд тонн услов-
ного топлива. Общая протяженность 
Новотаймырского месторождения — 
около 250 км.

В  ходе геологоразведочных работ 
(ГРР) в  Западной Сибири — основном 
российском регионе нефтяных месторо-
ждений — в  2013  году была завершена 
разведка на  3 объектах. Исследования 
проводились на 13 объектах за счет фи-
нансирования из федерального бюджета.

Геологоразведочные работы велись 
и  на  других месторождениях. Россия 
провела исследования 22 объектов 
на континентальном шельфе, завершив 
изучение 7 из них. В результате иссле-
дований в  Тимано-Печорской, Волго-
Уральской, Северо-Кавказской провин-
циях были получены положительные 
результаты.

Ученым в ходе исследований на арк-
тическом шельфе удалось более точ-
но изучить геологическую структуру 
и  перспективность нефтегазоносных 
месторождений в  районе восточной 
части арктического бассейна, Карского 
и  Баренцева морей. Детализировано 
строение Олюторского и  Илипинского 
бассейнов Берингова моря. В  данных 
регионах было намечено 99 перспек-
тивных месторождений. По данным из-
учения сделан общий прогноз нефтега-
зоносности указанных объектов.

По данным www.pronedra.ru

04.04.2014 Минэнерго России отчиталось 
по итогам мониторинга работы 
нефтегазохимической отрасли

Москва, 4 апреля. Минэнерго России представило Правительству Россий-
ской Федерации доклад об  итогах работы по  организации мониторинга 
хода модернизации нефтехимических предприятий и мониторингу Плана 
развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

Минэнерго России приказом от  30 
декабря 2013  года №958 актуали-
зировало приложение №2 к  Плану 
«Паспорт Плана и  его аналитические 
показатели».

В  2013  году были введены в  экс-
плуатацию и  реконструированы с  уве-
личением мощности шесть установок 
по  производству крупнотоннажных 
полимеров и  синтетических каучу-
ков. По  данным отраслевых компа-
ний, в  2013  году инвестиции в  нефте-

газохимию составили 125 млрд руб., 
в  2014  году этот показатель должен 
вырасти до 140 млрд рублей.

Также одним из  основных результа-
тов работы Минэнерго России стало 
утверждение критериев включения 
инвестиционных проектов в  План, 
что  позволит при  его актуализации 
в  2014  году исключить из  него необ-
основанные инвестиционные проекты, 
по  которым до  настоящего времени 
не  принято решений уполномоченных 
органов о  финансировании технико-
экономического обоснования и базово-
го проектирования.

По данным www.minenergo.gov.ru

http://www.neftegaz.ru
http://www.pronedra.ru
http://www.minenergo.gov.ru 
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16.04.2014 В России нашли гигантское 
месторождение нефти

Месторождение открыто в Астрахан-
ской области — его запасы составляют 
около 300 млн тонн нефти и  90 млрд 
кубометров газа, сообщил министр 
природных ресурсов Сергей Донской 
в эфире Business FM.

Эксперты предполагают, что  стои-
мость месторождения «Великое» мож-
но оценить в 0,9-1,1 млрд. долларов.

Отметим, что  предыдущее круп-
ное открытие также было сделано 

в  этом  же регионе — на  Каспийском 
шельфе в 2006  году было обнаружено 
месторождение имени Филановского 
с  извлекаемыми запасами более 150 
млн тонн нефти.

По данным www.eprussia.ru

15.04.2014 Информация о ситуации с ценами 
на топливо в Республике Крым 
и городе Севастополе

Министерство энергетики Российской Федерации продолжает мониторинг 
топливообеспечения Республики Крым и города Севастополя. Особое вни-
мание уделяется динамике изменения цен на топливо.

В связи с начатой Федеральной анти-
монопольной службой России провер-
кой предприятий Севастополя, зани-
мающихся продажей нефтепродуктов, 
на  предмет необоснованного завыше-
ния цен на топливо Министерство энер-
гетики считает необходимым отметить, 
что на заправках, принадлежащих рос-
сийским компаниям, за последнюю не-

делю было отмечено снижение стоимо-
сти бензина примерно на 3 %.

При  этом у  компаний, импортирую-
щих бензины и  дизельное топливо 
с  территории Украины и  Евросоюза, 
рост цен обусловлен как  более высо-
кой закупочной стоимостью и  ввоз-
ными пошлинами, так и  ослаблением 
курса гривны по отношению к доллару 

и евро. В числе мер, предпринимаемых 
Правительством  РФ, — наращивание 
поставок нефтепродуктов с российских 
НПЗ. На  данный момент проработана 
логистика и  осуществлены пробные 
поставки нефтепродуктов, произве-
денных российскими НПЗ, посредством 
железнодорожного транспорта через 
Керченскую паромную переправу. Од-
нако из-за большой загруженности пе-
реправы, которая служит также для пе-
ревозки продовольствия и  других 
необходимых товаров, объемы поста-
вок остаются ограниченными.

На финальной стадии находятся пере-
говоры по танкерным поставкам бензи-
на. По прогнозам экспертов Минэнерго, 
этот вопрос удастся решить в  течение 
ближайших недель. Выходу из трудной 
ситуации способствует и фактор конку-
ренции. Уже сейчас цены на заправках, 
закупающих нефтепродукты из объема 
произведенных на  российских НПЗ, 
на  1,5-2 рубля ниже, чем  у  компаний, 
импортирующих бензины и  дизтопли-
во с территории Украины и Евросоюза. 
Данная тенденция побуждает к  более 
активным действиям и  местных ри-
тейлеров. Ожидается, что  постепенно 
поставщики дорогих нефтепродуктов 
будут вытеснены с крымского рынка.

По данным www.minenergo.gov.ru

http://www.eprussia.ru 
http://www.minenergo.gov.ru 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

 НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Утверждены новые национальные 
и межгосударственные стандарты

22.04.2014
ГОСТ Р 55988-2014 «Конструкции строительные. Расши-

ренное применение результатов испытаний на  огнестой-
кость светопрозрачных ограждающих ненесущих кон-
струкций» утвержден приказом Росстандарта от  31 марта 
2014 года №275-ст.

В стандарте установлена процедура распространения ре-
зультатов испытаний на огнестойкость конструкций при из-
менении их параметров с использованием метода расширен-
ной оценки огнестойкости.

Требования стандарта распространяются на вертикальные 
ненесущие светопрозрачные ограждающие конструкции.

Стандарт не  распространяется на  двери, ворота, люки, 
а также на горизонтальные конструкции.

ГОСТ Р 55988-2014 вводится в действие на территории РФ 
с 1 октября 2014 года.

ГОСТ Р 55966-2014 «Лифты. Специальные требования без-
опасности к  лифтам, используемым для  эвакуации инвали-
дов и других маломобильных групп населения» утвержден 
приказом Росстандарта от 6 марта 2014 года №95-ст.

Стандарт устанавливает специальные требования без-
опасности к  лифтам, используемым для  эвакуации инвали-
дов и  других маломобильных групп населения из  зданий 
и сооружений при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В документе установлены условия для функционирования 
лифтов, используемых для  эвакуации, а  также процедуры 
эвакуации с использованием обученного персонала.

Данный стандарт не определяет число и основные пара-
метры используемых для эвакуации лифтов.

ГОСТ Р 55966-2014 вводится в действие на территории РФ 
с 1 декабря 2014 года.

ГОСТ ISO 21592-2013 «Машины и оборудование строитель-
ные. Машины для торкретирования бетонной смеси. Терми-
нология и  технические условия» утвержден приказом Рос-
стандарта от 19 марта 2014 года №183-ст.

В  стандарте установлены термины и  определения к  ма-
шинам для торкретирования бетонной смеси, используемым 
для  футеровки, укрепления бетонных конструкций, камен-
ных поверхностей (шахты, тоннели), кирпичных стен, сталь-
ных конструкций и деревянных опалубок.

ГОСТ ISO 21592-2013 вводится в  действие на  террито-
рии РФ с 1 января 2015 года.

ГОСТ ISO 6405-1-2013 «Машины землеройные. Символы 
для органов управления и устройств отображения информа-
ции. Часть 1. Общие символы» утвержден приказом Росстан-
дарта от 19 марта 2014 года №176-ст.

Стандарт устанавливает требования к  общим символам 
для органов управления и устройств отображения информа-
ции землеройных машин по ISO 6165.

ГОСТ ISO 6405-1-2013 применим также и  к другим типам 
самоходных машин, предназначенных для работы вне дорог 
общего пользования.

С  введением в  действие ГОСТ ISO 6405-1-2013 с  1 янва-
ря 2015  года отменяется на  территории  РФ ГОСТ Р ИСО 
6405-1-99.

ГОСТ Р 55980-2014 «Управление рисками на  железнодо-
рожном транспорте. Классификация опасных событий» утвер-

жден приказом Росстандарта от 26 марта 2014 года №225-ст.
Стандарт распространяется на  опасные события, возни-

кающие при  выполнении ответственных технологических 
процессов на  железнодорожном транспорте общего и  не-
общего пользования, и  устанавливает общие положения 
по классификации опасных событий.

Документ предназначен для  применения при  создании 
информационных систем в  области управления рисками 
на  железнодорожном транспорте и  обмене соответствую-
щей информацией между субъектами деятельности в сфере 
железнодорожного транспорта.

ГОСТ Р 55980-2014 вводится в действие на территории РФ 
с 1 января 2015 года.

ГОСТ ISO / IEC 15418-2014 «Информационные технологии. 
Технологии автоматической идентификации и сбора данных. 
Идентификаторы применения GS1 и  идентификаторы дан-
ных ASC MH 10 и их ведение» утвержден приказом Росстан-
дарта от 1 апреля 2014 года №280-ст.

Стандарт устанавливает наборы идентификаторов дан-
ных и  идентификаторов применения, предназначенных 
для идентификации закодированных данных, а также орга-
низации, ответственные за их ведение.

ГОСТ ISO / IEC 15418-2014 вводится в  действие на  терри-
тории  РФ с  1 января 2015  года взамен ГОСТ 30833-2002. 
С введением в действие ГОСТ ISO / IEC 15418-2014 с 1 января 
2015 года отменяется на территории РФ ГОСТ Р 51294.8-2001.

ГОСТ Р 8.834-2013 «Государственная система обеспече-
ния единства измерений. Дозаторы весовые автоматиче-
ские дискретного действия. Часть 2. Форма протокола ис-
пытаний» утвержден приказом Росстандарта от 6 сентября 
2013 года №1026-ст.

Стандарт распространяется на  автоматические весо-
вые дозаторы дискретного действия по  OIML R 61-1:2004 (E) 
«Automatic gravimetric filling instruments. Part 1. Metrological 
and technical requirements — Tests» (Автоматические весовые 
дозаторы дискретного действия. Часть 1. Метрологические 
и технические требования. Испытания) и устанавливает форму 
протокола испытаний дозаторов для целей утверждения типа.

ГОСТ Р 8.834-2013 вводится в действие на территории РФ 
с 1 марта 2015 года.

ГОСТ ISO 4635-2013 «Уплотнения формовые резиновые, 
используемые между бетонными плитами автомобильных 
дорог. Технические требования» утвержден приказом Рос-
стандарта от 28 марта 2014 года №260-ст.

Стандарт распространяется на  резиновые формовые 
уплотнения, используемые между бетонными плитами новых 
автомобильных дорог, а также для работ по обслуживанию 
автомобильных дорог.

В стандарте установлены требования к материалу, исполь-
зуемому для изготовления формовых уплотнений из вулка-
низованной резины, используемых для стыков между бетон-
ными плитами автомобильных дорог.

ГОСТ ISO 4635-2013 вводится в действие на территории РФ 
с 1 января 2016 года.

По данным Информационной сети 
«Техэксперт» www.cntd.ru
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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.

 d документ вступил в силу и действует
 e документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу 
 Всего в систему добавлено 45 новых нормативно-технических документов по нефтегазовой 

специфике, вашему вниманию предлагаются наиболее интересные из них:
 d ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нор-

мы и методы расчета на прочность, вибрацию и  сейсмиче-
ские воздействия

Применяется с 01.08.2014

 d  ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и  га-
зонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы про-
ектирования

Применяется с 01.12.2014

 d  ГОСТ Р 55989-2014 Магистральные газопроводы. Нор-
мы проектирования на  давление свыше 10 МПа. Основные 
требования

Применяется с 01.12.2014

 d  ГОСТ ISO 16010-2013 Уплотнения эластомерные. Требо-
вания к материалам уплотнений, применяемых в трубопро-
водах и арматуре для газообразного топлива и углеводород-
ных жидкостей

Применяется с 01.01.2016

 d  ГОСТ ISO 1436-2013 Рукава резиновые и рукава в сбо-
ре. Рукава гидравлические с  металлическими оплетками 
для жидкостей на нефтяной или водной основе. Технические 
требования

Применяется с 01.01.2016

 d  ГОСТ ISO 1307-2013 Рукава резиновые и пластиковые. 
Размеры, минимальные и максимальные внутренние диаме-
тры, допуски на мерные длины

Применяется с 01.01.2016

 d ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допусти-
мых выбросов загрязняющих веществ промышленными 
предприятиями

Применяется с 01.07.2015. Заменяет ГОСТ 
17.2.3.02-78, ГОСТ Р 55928-2013

 d ГОСТ Р 55471-2013 Системы газораспределительные. 
Системы управления сетями газораспределения

Применяется с 01.01.2014

 d ГОСТ EN 1850-1-2011 Материалы кровельные и  гидро-
изоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определе-
ния видимых дефектов

Применяется с 01.07.2013 взамен ГОСТ Р ЕН 1850-1-2008

 d СТБ ISO 2592-2010 Нефтепродукты. Определение темпе-
ратур вспышки и воспламенения в приборе с открытым тиг-
лем по методу Кливленда

СТБ от 15.07.2010 №ISO 2592-2010 
Применяется с 01.11.2010

 d И 1.02-09 Инструкция по монтажу электрооборудования 
в пожароопасных зонах

И (Инструкция) от 12.01.2009 №1.02-09 
Применяется с 19.08.2009

 d СТБ ИСО 13736-2007 Нефтепродукты и  другие жидко-
сти. Определение температуры вспышки в  закрытом тигле 
по методу Абеля

СТБ от 14.03.2007 №ИСО 13736-2007 
Применяется с 01.09.2007

 d Рекомендации по определению численности руководи-
телей, специалистов и служащих управлений магистральны-
ми нефтепроводами нефтяной промышленности

Р (Рекомендации) от 01.01.1989

 d Единые нормы времени на  электромонтажные и  элек-
троремонтные работы в нефтяной промышленности

Приказ Миннефтепрома СССР от 05.04.1984 №210

 d Типовые нормативы численности рабочих и нормы обслу-
живания оборудования нефтегазодобывающих управлений

Приказ Миннефтепрома СССР от 31.01.1975

Основы правового регулирования нефтегазового комплекса 
Всего в систему добавлено 30 новых правовых актов по нефтегазовой специфике, 

вашему вниманию предлагаются наиболее интересные из них:
 d О  внесении изменений в  отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по  вопросу создания ведом-
ственной охраны для  обеспечения безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса

Федеральный закон от 20.04.2014 №75-ФЗ

 d О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам ценообразования на газ 
и подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №342

 d Работодателям организаций нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и объектов нефтегазового комплекса 
Российской Федерации

Письмо Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07.04.2014 №14-4/10/В-1840

 d О внесении изменений в Положение о подготовке, согла-
совании и  утверждении технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых и иной проектной до-
кументации на выполнение работ, связанных с пользовани-
ем участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 
пользования недрами

Постановление Правительства РФ от 02.04.2014 №259

 d Информационное письмо по вопросу отмены ежеквар-
тального расчета цен на газ

Письмо ФСТ России от 01.04.2014 №9-249

 d О  применении Постановления Правительства  РФ 
от 08.11.2012 №1148

Письмо Росприроднадзора от 24.03.2014 
№ОД-06-01-36/4224

 d  О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдель-
ные категории товаров, выработанных из нефти, на период 
с 1 по 30 апреля 2014 года

Информация Минэкономразвития России от 20.03.2014

 d  О направлении разъяснений
Письмо ФТС России от 05.02.2014 №01-11/05095

 d  О  применении Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 08.11.2012 №1148

Письмо Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 17.10.2013 №02-09-44/20161

 d О  применении норм и  правил при  проектировании 
и  строительстве внутриплощадных трубопроводов газо-
вых объектов

Письмо Госгортехнадзора России 
от 26.03.2004 №10-03/372
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Уважаемые пользователи!
Мы благодарны вам за  выбор профессиональной справочной системы «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс» 
в качестве ежедневного помощника для решения рабочих задач.

С момента выпуска отраслевой справочной системы мы внимательно следили за вашими пожеланиями как сделать систе-
му удобнее, какая информация поможет каждому специалисту нефтегазовой отрасли быстрее находить ответы на вопросы 
и что дает вам уверенность в правильности принимаемых решений. Благодаря активности каждого из вас мы модернизиро-
вали «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс» и рады представить обновленную систему в мае.

В обновленной системе вам доступны новые разделы:
Системы стандартов

Это уникальный сервис, который позволит получить подборку действующих ГОСТов на интересующий вид продукции.
Зайдя под кнопку «Системы стандартов» вы увидите рубрикатор ГОСТов, сформированный в  соответствии с Общерос-

сийским классификатором стандартов (ОКС). Таблицы заполнены действующими ГОСТами на определенный вид продукции, 
для вашего удобства они состоят из трех столбцов:

1. «Общие требования» — ГОСТы, определяющие общие требования к определенному виду продукции;
2. «Требования к группе» — ГОСТы, содержащие частные требования к определенной группе продукции;
3. «Требования к подгруппе» — ГОСТы, содержащие требования к подгруппе продукции.

Иерархическая подборка ГОСТов дает вам удобный инструмент для работы со стандартами!

Комментарии, статьи, консультации по нефтегазовому комплексу
В этом разделе вы найдете материалы из популярных изданий, доклады с самых актуальных мероприятий, консультации 

экспертов в формате «вопрос-ответ», комментарии представителей органов власти. Такая информация позволит вам всегда 
быть в курсе происходящих событий, и вы сможете понять, как на практике применяются те или иные требования норматив-
ных актов, а также как действуют в различных ситуациях ваши коллеги.

Образцы и формы документов по нефтегазовой отрасли
Поиск нужных образцов и форм документов занимает очень много времени. А ведь еще нужно удостовериться, что дан-

ная форма соответствует требованиям законодательства или стандарту организации. А ведь еще нужно все эти документы 
заполнить.

С помощью включенных в раздел образцов и форм вы сможете решать эти задачи гораздо быстрее. У вас под рукой будут 
более 600 уже готовых образцов и форм документов, журналов регистрации, приказов, заявок, которые за один клик можно 
перенести в Word и там заполнить. Каждый месяц число этих документов растет!
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

16-20 июня «Нормативно-правовое 
регулирование деятельности в сфере 
пользования недрами» 
Семинар
Запишитесь на меро‑
приятие по телефону

8 (800) 333‑88–44, +7 (812) 
331‑88‑88 или e‑mail: 
client@cntiprogress.ru

г. Москва, Измайлов‑
ское шоссе, д.71

www.cntiprogress.ru

В программе:
Нормативно-правовая база, ре-

гламентирующая предоставление 
недр в пользование и полномо-
чия государственных органов

Взаимодействие с контро-
лирующими органами

Порядок предоставления недр для: 
геологического изучения; разведки 
и добычи полезных ископаемых; до-
бычи подземных вод; для захоронения 
отходов; строительства и эксплуатации 
подземных сооружений; сбора геоло-
гических коллекционных материалов

Административные правонару-
шения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования. 
Правоприменительная практика 
КоАП в сфере недропользования

Занятия проводят представители 
Департамента по недропользова-
нию со Северо-Западному феде-
ральному округу (Севзапнедра).

12-17 мая «Современные технологии капитального 
ремонта скважин и повышения нефтеотдачи 
пластов. Перспективы развития» 
Международная научно-практическая конференция
г. Геленджик

ООО «Научно‑производ‑
ственная фирма «Нитпо» 

www.oilgasconference.ru 

E‑mail: info@
oilgasconference.ru 

+7 (861) 248‑94–54,  
248‑94‑51;  
факс: (861) 216‑83‑65

 ¨ ремонтно-изоляционные работы 
в нефтяных и газовых скважинах;

 ¨ повышение нефтеотдачи пластов;
 ¨ гидроразрыв пласта;

22 мая Строительство в нефтегазовом комплексе — 
НЕФТЕГАЗСТРОЙ — 2014 
IV Международная Конференция
г. Москва

Интерконтиненталь; Мо‑
сковские нефтегазо‑
вые конференции 

www.n‑g‑k.ru

E‑mail: info@n‑g‑k.ru  

(495) 514‑58–56,  
514‑44‑68

 ¨ Государственное регули-
рование отрасли нефтега-
зового строительства; 

 ¨ Текущее состояние и тенденции 
рынка промышленного строитель-
ства в нефтегазовой отрасли; 

 ¨ Особенности выбора строи-
тельного подрядчика

http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/7338.aspx?ad=b843943d-34da-4ace-bd89-1e1b7ff72e59
http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/7338.aspx?ad=b843943d-34da-4ace-bd89-1e1b7ff72e59
http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/7338.aspx?ad=b843943d-34da-4ace-bd89-1e1b7ff72e59
mailto:client%40cntiprogress.ru?subject=
http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/7338.aspx
http://conf1.oilgasconference.ru/
mailto:info%40oilgasconference.ru?subject=
mailto:info%40oilgasconference.ru?subject=
http://www.n-g-k.ru/?page=meropr43&show=379
mailto:info%40n-g-k.ru?subject=
http://www.n-g-k.ru/?page=meropr43&show=379
http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/7338.aspx
http://conf1.oilgasconference.ru/
http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/7338.aspx
http://conf1.oilgasconference.ru/
http://www.n-g-k.ru/?page=meropr43&show=379
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

26-29 мая Нефтегаз — 2014

г. Москва

Центральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр»

www.neftegaz‑expo.ru

Геологические и геофизические 
исследования. Поиск и разведка 
нефтяных и газовых месторожде-
ний, комплексная оценка нефте-
газоносных территорий и локаль-
ных объектов, подсчёт запасов.

5-6 июня  Ямал Нефтегаз 2014

г. Салехард

www.yamaloilandgas.com 

+7 (499) 505 1 505

Ямал является лидирующим районом 
в России по количеству новых место-
рождений на стадии «запуска»: проект 
«Ямал СПГ», Новопортовское место-
рождение, группа месторождений Мес-
сояхского проекта, Тамбейская группа 
месторождений, второй этап проекта 
нефтепровода «Заполярье-Пурпе», 
морской порт Сабетта, строительство 
Северного широтного хода, Северная 
группа месторождений, Ачимовской 
участок Уренгойского месторождения.

Все эти мега проекты требуют 
огромное количество инвестиций, 
подрядчиков и субподрядчиков. 
Для их реализации компаниям необ-
ходимо применение лучшего миро-
вого опыта и новейших технологий.

15-19 июня 21-й Мировой нефтяной конгресс

г. Москва

Крокус‑Экспо

www.21wpc.com

speakers@21wpc.com

info@21wpc.com

 ¨ Разведка и  добыча нефти и  при-
родного газа

 ¨ Нефтепереработка, транспорти-
ровка и нефтехимия

 ¨ Переработка природного газа, 
транспортировка и маркетинг

 ¨ Управление устойчивым разви-
тием отрасли

http://www.neftegaz-expo.ru/
http://www.yamaloilandgas.com/
http://www.21wpc.ru/
mailto:speakers%4021wpc.com?subject=
http://www.yamaloilandgas.com/
http://www.neftegaz-expo.ru/
http://www.21wpc.ru/
http://www.neftegaz-expo.ru/
http://www.yamaloilandgas.com/
http://www.21wpc.ru/


 

По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакцию по телефону

(812) 740-78-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru.

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. 

Уважаемые коллеги!
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