
А КТ УА ЛЬН А Я Т ЕМ А НОВОСТ И ОТ РАС ЛИ НОВОЕ В СИСТ ЕМЕ К А ЛЕН Д А РЬ  
МЕРОПРИ Я Т ИЙ

» 

Уважаемые читатели!

Перед вами восемнадцатый но‑
мер газеты «Нефтегазовый экс‑
перт», в котором мы предлага‑
ем вашему вниманию полезную 
и интересную информацию, по‑
знакомим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями в 
нефтегазовой отрасли расскажем 
о новых и измененных документах 
и материалах, которые вы найдете 
в системе «Техэксперт: Нефтега‑
зовый комплекс»

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

№8 август’ 14
Актуальная тема

 » 1
Новости отрасли

 » 2
Новое в системе

 » 6  
Календарь 
мероприятий

 » 8

Узбекистан заинтересован в  строе-
нии транснационального энергомоста 
ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — 
Пакистан — Индия). Общая протяжен-
ность газопровода составит 1735 км.

Сегодня, 31 июля, в  Ташкенте прой-
дёт очередное, десятое, заседание, 
на котором Ташкент и Ашхабад обсудят 
дальнейшее взаимодействие между 
странами в  области торговли, науки, 
спорта и  др. На  совещании стороны 
также коснутся вопроса совместного 
участия в постройке ТАПИ.

Президент Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедов ещё  в  апреле те-

кущего года принял решение, согласно 
которому в 2015 году необходимо при-
ступить к  строительству газопровода. 
Для этого по указанию президента го-
товятся все необходимые документы.

Панируемая проектная мощность 
ТАПИ оценивается в  33 млрд кубо-
метров газа в  год. В  качестве ис-
точника сырья может выступить 
крупнейшее в Туркменистане месторо-
ждение Галкыныш.

Напомним, что  ранее проект строи-
тельства газопровода поддержали Рос-
сия и Соединенные Штаты.

По данным www.pronedra.ru

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Узбекистан намерен 
участвовать в постройке 
газопровода ТАПИ

http://www.pronedra.ru
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17.07.2014
 Новая сейсмостанция будет передавать 

данные о землетрясениях в Арктике
Компания «Морские инновации» 

при  участии МЧС России разработала 
новую глубоководную донную сейсмо-
станцию. «Арктика-Страж-ДСС» будет 
применяться для  сбора и  передачи 
данных о сейсмоактивности в арктиче-
ском регионе.

Сейсмостанция может быть разме-
щена под  водой на  глубине 500 ме-
тров, она оборудована сейсмическими 
датчиками электрохимического типа 
и  способна регистрировать частоты 
широкого диапазона. Связь с  назем-

ной станцией планируют осуществлять 
по проводным каналам.

В арктической зоне РФ расположены 
АЭС, пункты дислокации атомных под-
водных лодок и  кораблей, индустри-
альные объекты, которые могут стать 
причиной катаклизмов. В  год МЧС ре-
гистрируются более 100 чрезвычайных 
ситуаций как природного, так и техно-
генного характера, причем наблюдает-
ся устойчивый рост последних.

Кроме того, вдоль арктического по-
бережья проходит Северный морской 

путь, обеспечивающий транспортные 
коммуникации в  регионе. В  будущем 
он может стать важной международной 
транспортной магистралью.

Подсчитано, что  в  арктической зоне 
России располагаются залежи полез-
ных ископаемых на сумму, превышаю-
щую 30 триллионов рублей. При  этом 
ожидается, что  Арктика станет ос-
новным местом добычи углеводо-
родов в РФ.

По данным www.pronedra.ru

17.07.2014
 Утвержден перечень организаций, 

которым предоставлено исключительное 
право на экспорт газа природного 
в сжиженном состоянии

На  основании распоряжения Пра-
вительства РФ от  14.07.2014 № 1277-р 
утвержден перечень организаций, ко-
торым предоставлено исключитель-
ное право на экспорт газа природного 

в сжиженном состоянии:
1.  Открытое акционерное обще-

ство «Газпром»
2.  Открытое акционерное общество 

«Нефтяная компания «Роснефть»

3.  Открытое акционерное общество 
«Ямал СПГ»

4.  Общество с  ограниченной ответ-
ственностью «Газпром экспорт»

18.07.2014
 Нефтяные скважины Конданефти 

потребовали законсервировать
Природоохранный прокурор потре-

бовал обязать Конданефть провести 
консервацию нефтяных скважин.

Конданефти принадлежат 4 нефтя-
ные скважины, которые расположены 
на  территории Чапровского и  Приоб-
ского месторождений нефти в Кондин-
ском и Ханты-Мансийском районах.

Данные объекты не эксплуатируются 
уже 6 лет.

В  то  же время необходимые меро-
приятия, направленные на  предотвра-
щение аварийных выбросов нефтяной 
эмульсии и  охрану недр компании, 
не проводятся.

Скважины не  консервировались 
и не ликвидировались.

Сейчас существует угроза аварийной 
ситуации на  опасных производствен-
ных объектах.

В  связи с  выявленными нарушения-
ми закона природоохранный прокурор 
обратился в  Преображенский район-
ный суд Москвы с требованием обязать 
Конданефть провести консервацию 
нефтяных скважин.

Результат рассмотрения исково-
го заявления находится на  контроле 
прокуратуры.

По данным www.neftegaz.ru

23.07.2014
 Минэнерго рекомендует нефтекомпаниям 

создать запас бензина

Минэнерго РФ направило во вторник 
в  нефтяные компании письма с  реко-
мендациями создать на 1 сентября за-
пас бензина общим объемом 1,75 мил-
лиона тонн, сообщил РИА Новости 
представитель пресс-службы ми-
нистерства.

Рекомендуемый объем запасов прак-
тически совпадает с  прошлогодним: 

тогда Минэнерго РФ рекомендовало 
компаниям увеличить резерв бензина 
до 1,7 миллиона тонн с 1,25 миллиона 
тонн. Нефтяные компании в  прошлом 
году не  исполнили рекомендации ми-
нистерства — в начале сентября запас 
фактически составил 1,5 миллиона 
тонн бензина.

Министерство также рекомендовало 
нефтекомпаниям создать к  1 ноября 
2014  года запасы дизтоплива общим 
объемом 0,75 миллиона тонн.

По данным ЦДУ ТЭК, товарные остат-
ки бензина на  НПЗ и  предприятиях 
нефтепродуктообеспечения на 14 июля 
составили 1,415 миллиона тонн, диз-
топлива — 2,349 миллиона тонн.

Власти РФ стали внимательно отсле-
живать ситуацию на внутреннем рынке 
автомобильного топлива после «бен-
зиновой проблемы» 2011  года, когда 
весной во многих регионах РФ заметно 
выросли цены, а где-то возник дефицит 
топлива, сопровождавшийся ажиотаж-
ным спросом.

Минэнерго периодически прово-
дит заседания штаба по  мониторингу 
производства и  потребления нефте-
продуктов, а  с 2013  года стало давать 
рекомендации нефтяным компаниям 
по созданию запасов топлива.

По данным www.eprussia.ru

http://www.pronedra.ru
http://www.neftegaz.ru/
http://www.eprussia.ru
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23.07.2014
 Изменен порядок выплаты денежного 

вознаграждения за открытие 
месторождения полезных ископаемых

Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 260-ФЗ внесены изме-
нения в  статью 34 Закона Российской 
Федерации «О недрах».

Установлено, что  физические лица, 
определенные в  установленном Пра-
вительством РФ порядке в  качестве 
лиц, участвовавших в  финансируемом 
за  счет средств федерального бюдже-

та, за  счет средств республиканского 
бюджета РСФСР и составлявшей союз-
ный бюджет части государственного 
бюджета СССР открытии неизвестного 
ранее месторождения полезных иско-
паемых (за  исключением месторожде-
ния общераспространенных полезных 
ископаемых), запасы полезных иско-
паемых которого поставлены на  го-

сударственный баланс, имеют право 
на  государственное денежное возна-
граждение. Выплата указанного воз-
награждения осуществляется за  счет 
средств федерального бюджета в  по-
рядке и в размере, которые установле-
ны Правительством РФ.

29.07.2014
 Утвержден новый межгосударственный 

стандарт в нефтегазовой отрасли
ГОСТ 31843-2013 «Нефтяная и  газо-

вая промышленность. Компрессоры 
поршневые. Общие технические тре-
бования»утвержден приказом Росстан-
дарта от 11 июня 2014 года № 561-ст.

Стандарт содержит минимальные 
требования для  поршневых компрес-
соров и приводов к ним, используемых 

в нефтяной и газовой промышленности 
с цилиндрами со смазкой и без смазки.

Стандарт распространяется на  ком-
прессоры, системы подачи смазки, 
средства управления, контрольно-из-
мерительную аппаратуру, промежу-
точные охладители, выходные холо-
дильники, устройства для  подавления 

пульсации и другое оборудование.
Данный стандарт может использо-

ваться также в других отраслях.
С  введением в  действие ГОСТ 

31843-2013 с  1 февраля 2015  года от-
меняется на  территории РФ ГОСТ Р 
53737-2009.

30.07.2014 
 «Роснефть» расширяет свое 

присутствие в Венесуэле

Главы «Роснефти» и  венесуэльской 
PDVSA Игорь Сечин и Рафаэль Рамирес 
в Каракасе подписали соглашения о со-
вместной работе на шельфе Карибско-
го моря Венесуэлы. Речь идет о блоках 
Мехильонес и  Рио-Карибе, входящих 
в  газовый проект «Марискаль Сукре» 
(север полуострова Пария). За  участие 
в  «Карабобо-2» российский нефтяной 
гигант заплатит партнеру бонус в $ 450 
млн. Компании также договорились 
о  СП для  буровой деятельности и  по-
ставок технологий.

О  планах «Роснефти» расширить 
присутствие в  Венесуэле СМИ писали 
еще  в  преддверии турне российского 
лидера Владимира Путина по  Латин-
ской Америке. OilCapital.ru сообщал 
в  материале, что  «Роснефть» покупа-
ет восемь нефтесервисных активов 
«Weatherford», что  НК и  PDVSA до-
бывают 160 тыс. барр. сырья в  сутки, 
за  2010-2013  годы. суммарный объем 
инвестиций в венесуэльские СП соста-

вил около $ 3 млрд. Российская нефте-
компания купила активы швейцарской 
группы в Венесуэле и РФ.

Еще в 2013 году после визита И. Сечи-
на в Венесуэлу источник в российской 
делегации говорил агентству «Прайм», 
что  «Роснефть» намерена к  2023  году 
довести объем нефтедобычи в  поясе 
Ориноко до 1,7 млн барр. ежесуточно.

Венесуэла рассчитывает за счет Ори-
ноко нарастить нефте- и  газодобычу, 
передают в  среду «Ведомости» слова 
венесуэльских чиновников. Они го-
ворят, что  сейчас PDVSA испытывает 
нехватку денег, поскольку оплачивает 
главную часть правительственных рас-
ходов. Компания не  получает средств 
за  треть продаваемого за  рубеж топ-
лива из-за  выплаты кредитов и  ме-
ждународных пактов о снабжении, пи-
шет газета.

Стороны интересуются продолже-
нием переговоров, чтобы согласовать 

технические, коммерческие и  право-
вые условия для открытия СП по работе 
на  блоках Рио-Карибе и  Мехильонес, 
говорится в  пресс-релизе «Роснефти». 
Сообщается также, что российская неф-
текомпания вела переговоры с  PDVSA 
о строительстве СПГ-завода.

Партнеры создадут СП для  работ, 
связанных с  бурением скважин и  ока-
занием услуг по продаже необходимых 
современных технологий и  материа-
лов для проектов «Роснефти» и PDVSA. 
Чтобы продлить срок действия догово-
ра о бонусе за участие в «Карабобо-2», 
понадобилась «Петровиктория».

«Сегодня мы подписали серию согла-
шений. Мне приятно отметить, что наша 
совместная работа продолжается. Хо-
тел  бы подчеркнуть, что  сегодня мы 
достигли соглашения о  создании сер-
висной компании по обслуживанию до-
бычных проектов и продвижения пере-
довых технологий», — сказал И. Сечин 
после церемонии подписания доку-
ментов в  Каракасе. Он также отметил 
важность договоренностей в  строи-
тельной сфере.

Партнерство с компанией Венесуэлы 
глава «Роснефти» назвал «масштаб-
ным и естественным». «8 млн баррелей 
в  сутки, которые мы производим, яв-
ляются существенным уровнем добы-
чи», — сказал он, подчеркнув, что этим 
обеспечивается энергобезопасность 
нескольких государств.

Как  напоминает РБК, сейчас у  «Рос-
нефти» и  PDVSA — пять совместных 
нефтяных проектов: «Карабобо-2,4» 
(СП «Петровиктория»), «Хунин-6» (СП 
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«ПетроМиранда»), а  также совместные 
предприятия «ПетроМонагас», «Боке-
рон» и  «Петропериха». В  целом гео-
логические запасы «черного золота» 
этих проектов составляют больше 20,5 

млрд тонн.
В  проект Марискаль Сукре входит 

разработка газовых месторождений 
Рио Карибе, Межиллонес, Патао и Дра-
гон, суммарные запасы которых оцене-

ны примерно в 450 млрд куб. м (по дан-
ным Gazprom Limited).

По данным www.oilcapital.ru

31.07.2014
 США впервые за 40 лет отправили сырую 

нефть на экспорт. Правда, сланцевую нефть

США впервые за последние 40 лет от-
правили сырую нефть на экспорт.

В ночь на 31 июля 2014  года танкер 
BW Zambesi под флагом Сингапура вы-
шел из порта Техас-Сити по направле-
нию к Южной Корее.

О  том, что  отгрузка из  США в  Юж-
ную Корю 1-го танкера со  сверхлег-
кой нефтью произойдет в  конце июля 
2014  года, стало известно, когда юж-
нокорейская GS Caltex подтвердила 
контракт с  Mitsui & Co на  покупку 1-й 

партии сверхлегкой нефти.
Отправка неочищенной нефти в Юж-

ную Корею стала возможной благодаря 
усилиям 2 энергетических компаний, 
адвокатов, которые нашли лазейку 
в американском законодательстве.

На борту танкера находится 400 тыс. 
барр. нефти, стоимость которых оцени-
вается в 40 млн долл. США.

Официально экспортная политика 
США пока не  изменилась, особенно 

в  преддверии выборов, но  предвари-
тельная отправка нефти в  Южную Ко-
рею может способствовать в  будущем 
снятию запрета с экспорта.

Напомним, что  в  конце июня 
2014 года министерство торговли США 
решило ослабить запрет на  экспорт 
нефти для 2 компаний (Pioneer Natural 
Resources  Co. и  Enterprise Products 
Partners).

В начале июля 2014 года уже совер-
шена первая сделка.

Речь идет об  экспорте так называе-
мой сверхлегкой нефти.

Сверхлегкая нефть, известная также 
как  газовый конденсат, в  достаточном 
для  промышленной добычи количе-
стве содержится в сланцевых породах 
из группы твёрдых каустобиолитов.

Для  любопытных добавим, что  за-
прет на экспорт сырой нефти был вве-
ден в США в 1973 году в ответ на уста-
новление арабскими странами эмбарго 
на поставки нефти в западные страны.

По данным www.neftegaz.ru

01.08.2014
 Газпром нефть начала геологоразведочное 

бурение в Курдистане

Газпром нефть начала геологоразве-
дочное бурение в Курдистане.

Газпром нефть начала бурение поис-
ковой скважины на блоке Shakal в Кур-
дистане, в ближайшее время компания 
приступит к  бурению 2-й аналогич-
ной скважины.

Цель проекта — изучение 2 пластов 
блока Shakal, в  том числе проведение 
гидродинамических исследований.

Испытания скважин будут завершены 
в конце 2014 — начале 2015 года.

Подрядчиком выбрана канадская 

компания Grey Wolf, имеющая большой 
опыт работы в регионе.

Глубина скважин будет достигать 
3,5 тыс м.

Ранее на блоке Shakal были проведе-
ны сейсморазведочные работы 2D.

Газпром нефть в  августе 2012  года 
через дочернюю Gazprom Neft Middle 
East  B. V. вошла в  новые проекты 
по  разведке и  разработке запасов уг-
леводородов в  Курдистане, на  блоках 
Garmian и Shakal.

Сейчас на  блоках, расположенных 
на юге Курдистана, продолжаются гео-
логоразведочные работы.

Изначально в качестве предполагае-
мого срока начала добычи называл-
ся 2015 год.

В феврале 2013 года было подписано 
СРП на еще один блок — Halabja.

Газпром нефть вложит в  проекты 
по  добыче нефти в  Курдистане не  ме-
нее чем 1 млрд долл США до 2015 года.

На Garmian 40 % добычи идет Газпром 
нефти, 40 % — канадской WesternZagros, 
а 20 % — курдистанскому регионально-
му правительству (КРП).

По данным www.neftegaz.ru

http://www.oilcapital.ru
http://www.neftegaz.ru
http://www.neftegaz.ru
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05.08.2014
 Отвод от Комсомольского НПЗ «Роснефти» 

к ВСТО построит структура «Мостотреста»
«Роснефть» заключила контракт 

с  ООО «Трансстроймеханизация» 
(структура «Мостотреста») на  коррек-
тировку проектной документации, 
поставку оборудования, материалов 
и  строительство отвода, который со-
единит ВСТО и  Комсомольский НПЗ. 
Об этом сегодня пишут «Ведомости».

Выбор подрядчика проходил в  фор-
ме «неконкурентной процедуры». 
Итоги нефтяная компания подвела 28 
июля. Контракт заключен по цене един-
ственного поставщика услуг на  сумму 
46,9 млрд руб. (с  НДС). Срок исполне-
ния контракта — до августа 2016 года. 
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

«Трансстроймеханизация» была вы-
брана в рамках тендерной процедуры, 
сказал представитель «Роснефти»: «Это 
стандарт компании». Были  ли другие 
претенденты, неизвестно. Представи-
тель «Транснефти» сообщил, что  ком-
пания не принимала участия в тендере.

По данным www.oilcapital.ru

05.08.2014
 Низкие цены на нефть обвалили 

таможенные поступления в бюджет в июле
В  июле Федеральная таможенная 

служба (ФТС) перечислила в  бюджет 
533,73 млрд руб. — это на  8 % меньше 
по сравнению с июлем прошлого года. 
Виноваты низкие цены на нефть, гово-
рят эксперты.

Падение таможенных поступлений 
связано со  снижением цен на  нефть 
и  сокращением экспорта газа, говорит 
главный экономист «ВТБ Капитала» 
Владимир Колычев. «Снизились цены 
на нефть, эти поставки дают основные 
сборы», — пояснил он. Об  этом со-
общает РБК.

Кроме того, с  июля довольно силь-
но начал сокращаться экспорт газа 

на  Украину, с  которой нет контракта, 
и  в  европейские страны, которые пе-
ред летним сезоном закачали большой 
объем запасов в газохранилище, рассу-
ждает Колычев.

По  итогам января-июля 2014  года 
перечисления от  российских таможен-
ников выросли на  8,45 % — до  3 трлн 
923,01 млрд руб. против 3 трлн 617,14 
млрд руб. годом ранее.

В  начале июля руководитель ФТС 
Андрей Бельянинов на  выступлении 
в  Российской таможенной академии 
говорил, что  ведомство не  будет пе-
ресматривать план перечислений 
за 2014  год, установленный на уровне 

6,5 трлн руб. «Мы идем в графике очень 
напряженно, и  никакого благодушия 
по  этому поводу нет», — отметил он 
[цитата по ИТАР-ТАСС].

В  пресс-службе ФТС в  понедельник 
РБК сообщили, что  прогноз пересма-
тривает Минфин.

Как  сообщалось ранее, объем пе-
речислений ФТС в  бюджет в  первом 
полугодии 2014  года вырос на  11,6 % 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

По данным www.oilcapital.ru

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Утверждены новые межгосударственные 
стандарты в нефтегазовой отрасли

ГОСТ 32600‑2013 «Насосы. Уплотнительные системы вала для центробеж‑
ных и роторных насосов. Общие технические требования и методы контро‑
ля»утвержден приказом Росстандарта от 29 апреля 2014 года № 426‑ст.

Стандарт устанавливает требования 
и  дает рекомендации к  уплотнитель-
ным системам центробежных и ротор-
ных насосов, применяемых в нефтяной 
и газовой промышленности.

Стандарт применяется на  опасных, 
пожароопасных и / или  токсичных тех-
нологических производствах для обес-
печения большой степени надежности 
работы оборудования, при  минималь-
ных затратах на  его герметизацию, 
и снижения выделений в атмосферу.

ГОСТ 32600-2013 вводится в  дей-
ствие на  территории РФ с  1 ноября 
2014 года.

ГОСТ 32601-2013 «Насосы центро-
бежные для  нефтяной, нефтехими-
ческой и  газовой промышленности. 
Общие технические требования»утвер-
жден приказом Росстандарта от 29 ап-
реля 2014 года № 427-ст.

В  стандарте установлены требова-
ния к  центробежным насосам, вклю-

чая насосы, работающие в  реверсив-
ном режиме, т. е. в  качестве турбин 
для отбора гидравлической мощности, 
и предназначенные для использования 
в  технологических процессах нефтя-
ной, нефтехимической и  газовой про-
мышленности.

Данный стандарт распространяется 
на консольные, двухопорные (межпод-
шипниковые), далее по  тексту двух-
опорные, и вертикальные полупогруж-
ные насосные агрегаты.

ГОСТ 32601-2013 вводится в  дей-
ствие на  территории РФ с  1 ноября 
2014 года.

ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы 
технологические стальные. Требо-
вания к  устройству и  эксплуатации 
на взрывопожароопасных и химически 
опасных производствах»утвержден 
приказом Росстандарта от  8 апреля 
2014 года № 331-ст.

Стандарт устанавливает требова-

ния к  проектированию, устройству, 
изготовлению, испытанию, монтажу, 
эксплуатации трубопроводов техноло-
гических стальных, предназначенных 
для  транспортирования в  пределах 
промышленных предприятий хими-
ческой, нефтехимической, нефтяной, 
нефтеперерабатывающей, газопе-
рерабатывающей и  других смежных 
потенциально опасных отраслей про-
мышленности газообразных, парооб-
разных и  жидких сред с  расчетным 
давлением до  320 МПа включительно 
и вакуумом не ниже 665 Па (5 мм рт. ст.) 
при  температуре среды от  минус 196 
°С до плюс 700 °С.

ГОСТ 32569-2013 вводится в  дей-
ствие на  территории РФ с  1 января 
2015 года.

В  приведенный перечень включе-
ны наиболее интересные докумен-
ты для  специалистов в  нефтегазо-
вой отрасли.

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

http://www.oilcapital.ru
http://www.oilcapital.ru
http://www.cntd.ru/
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Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу 
Всего в систему добавлено 185 новых нормативно-технических документов по нефтегазовой 

специфике, вашему вниманию предлагаются наиболее интересные из них:

 d Журнал регистрации стандартов и  рекомендаций ОАО 
«Газпром» (по состоянию на 01.07.2014)

Информационный материал от 01.07.2014

 e ГОСТ 8.636-2013 ГСИ. Плотность нефти. Требования 
к методикам измерений ареометром при учетных операциях

ГОСТ от 11.06.2014 № 8.636‑2013

 d Руководство по безопасности «Рекомендации по оформ-
лению и  хранению документации, подтверждающей без-
опасность величины максимально разрешенного рабочего 
давления, при  эксплуатации опасных производственных 

объектов магистральных трубопроводов»
Приказ Ростехнадзора от 02.06.2014 № 233

 e ГОСТ ISO 13357-1-2013 Нефтепродукты. Определение 
фильтруемости смазочных масел. Часть 1. Метод для масел 
в присутствии воды

ГОСТ от 22.11.2013 № ISO 13357‑1‑2013

 e ГОСТ EN 13302-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. 
Определение динамической вязкости

ГОСТ от 28.08.2013 № EN 13302‑2013

Основы правового регулирования нефтегазового комплекса 
Всего в систему добавлено 51 новый правовой акт по нефтегазовой специфике, 

вашему вниманию предлагаются наиболее интересные из них:

 d Об утверждении тарифов на услуги по  транспортиров-
ке газа по магистральным газопроводам (газопроводам-от-
водам), принадлежащим независимым газотранспортным 
организациям

Приказ ФСТ России от 27.05.2014 № 125‑э / 10

 d Об  утверждении Порядка определения и  доведения 
через официальные источники информации коэффициента 
О_г для исчисления показателя, характеризующего расходы 
на  транспортировку газа горючего природного Т_г, указан-
ного в пункте 3 статьи 1 Федерального закона «О внесении 
изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 3.1 Закона Российской Федера-
ции «О таможенном тарифе»

Приказ Минэнерго России от 17.06.2014 № 354

 d Об  утверждении Положения об  определении форму-
лы цены газа

Приказ ФСТ России от 09.07.2014 № 1142‑э

 d Об  установлении расчетной цены реализации газа 
за пределы территорий государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств, величины расходов на транс-
портировку и хранение газа при его реализации за пределы 
территорий государств — участников Содружества Незави-
симых Государств, понижающего коэффициента, обеспечи-

вающего соответствие изменения роста цен на газ средним 
параметрам ежегодного изменения цен на газ, поставляемый 
потребителям Российской Федерации (кроме населения)

Приказ ФСТ России от 09.07.2014 № 1141‑э

 e Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины 
Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отноше-
нии отдельных видов частей газовых турбин

Решение Коллегии ЕЭК от 15.07.2014 № 110

 e О внесении изменений в единую Товарную номенклату-
ру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 
и Единый таможенный тариф Таможенного союза в отноше-
нии отдельных видов нефтепродуктов в соответствии с из-
менениями, внесенными в Товарную номенклатуру внешне-
экономической деятельности Содружества Независимых 
Государств

Решение Совета ЕЭК от 16.07.2014 № 51

 e Об  утверждении Федеральных норм и  правил в  обла-
сти промышленной безопасности «Правила безопасности 
при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых»

Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 11.12.2013 № 599

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
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Сравнительный анализ правил 
безопасности для объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы

С введением в действие новых Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», 
утвержденных приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558, 

не подлежит применению постановление Федерального горного 
и промышленного надзора России от 27 мая 2003 года № 40 

«Об утверждении Правил безопасности для объектов, 
использующих сжиженные углеводородные газы».

Быстро сориентироваться в новых требованиях 
норм, узнать, что изменилось и, главное, имея 

самую актуальную и достоверную информацию 
для правильного решения — задача нелегкая!

Для того чтобы вы могли быстро сориентироваться 
в произошедших изменениях и приняли только 

правильное решение, подготовлен Сравнительный 
анализ правил безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы.



8А КТ УА ЛЬН А Я Т ЕМ А НОВОСТ И ОТ РАС ЛИ НОВОЕ В СИСТ ЕМЕ К А ЛЕН Д А РЬ  
МЕРОПРИ Я Т ИЙ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

3-5 сентября Нефть, газ. Нефтехимия — 2014

Казань ВЦ 
«Казанская ярмарка» 
Оренбургский тракт, 8

Оборудование для разработки нефтяных и  газовых месторождений. Аналити-
ческое оборудование и материалы. Каучуки, резино-технические изделия, шины, 
пластмассы, полимерные и синтетические материалы.

2-5 сентября «Рекультивация земель после 
аварийных разливов нефти 
и буровых шламовых амбаров»

Запишитесь на мероприятие 
по телефону

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

г. Москва, Измайловское 
шоссе, д. 71

http://www.cntiprogress.ru

Семинар освещает вопросы разработки и согласования плана по предупрежде-
нию и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН), а также 
позволяет комплексно разобраться в сложных вопросах рекультивации нефтеза-
грязненных земель, начиная с  выбора технологии рекультивации и  разработки 
проекта, и заканчивая обращением с нефтесодержащими отходами и подготовки 
пакета документов для передачи рекультивированных земель.

Занятия проводят: юрист, эксперт-практик в  области земельного, природоре-
сурсного, экологического права, арбитражного и гражданского процесс; эксперт 
с многолетним опытом разработки ПЛАРН по ХМАО

4-5 сентября НефтьГазПром ЭКСПО — 2014

Ухта, ООО «КомиЭКСПО» Разведка и  добыча нефти и  газа. Транспортировка и  хранение нефти и  газа. 
Производство и поставка нефтегазового оборудования, средства автоматизации.

9-11 сентября Нефть. Газ. Химия.

Ижевск, ВЦ «УДМУРТИЯ» 
ул. Кооперативная, 9

Добыча, переработка и  сбыт нефти и  газа. Техника и  технологии для добычи 
нефти и газа, нефтепереработки и нефтехимии.

9-11 сентября Нефть. Газ. Хим. 2014

Саратов, ВЦ «Софит‑Экспо» 
(8452) 205‑470, 205‑839, 206‑926, 
206‑927 http://expo.sofit.ru

18-я  специализированная выставка оборудования, материалов, технологий 
для нефтяной, газовой и химической отраслей.

9-12 сентября Нефть и газ большого Урала

Екатеринбург‑Экспо, 
пав. 1 http://www.uoge.
ru info@uoge.ru (343) 
381‑00‑25, (351) 755‑55‑10

В рамках выставки планируется насыщенная деловая программа, в  том числе 
проведение специализированных семинаров и презентаций компаний.

16-19 сентября Нефть и газ. Топливно-
энергетический комплекс — 2014

Тюмень ОАО «Тюменская 
ярмарка» ул. 
Севастопольская, 12

 ¨ Разведка и добыча нефти и газа.
 ¨ Транспортировка и хранение нефти и газа.
 ¨ Переработка нефти и газа.

http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24483.aspx?ad=6979ac46-5a16-464c-a840-1339ffdec727
http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24483.aspx?ad=6979ac46-5a16-464c-a840-1339ffdec727
http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24483.aspx?ad=6979ac46-5a16-464c-a840-1339ffdec727
mailto:client@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
http://expo.sofit.ru
http://www.uoge.ru
http://www.uoge.ru
mailto:info@uoge.ru
http://www.cntiprogress.ru


9А КТ УА ЛЬН А Я Т ЕМ А НОВОСТ И ОТ РАС ЛИ НОВОЕ В СИСТ ЕМЕ К А ЛЕН Д А РЬ  
МЕРОПРИ Я Т ИЙ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

18-20 сентября СтройЭкспоАлтай — 2014

Горно‑Алтайск пл. 
Ленина, мобильный пав. 
Алтайская Ярмарка

 ¨ Газовый комплекс;
 ¨ Строительный комплекс;
 ¨ ЖКХ. Благоустройство.

22-27 сентября Строительство и ремонт скважин

Анапа, НИТПО +7 
(861) 248‑94‑51 info@
oilgasconference.ru http://www.
oilgasconference.ru / calendar

 ¨ Новые технологии бурения.
 ¨ Проектирование буровых работ.
 ¨ Сопровождение ремонта скважин.

23-26 сентября «Проектирование газоснабжения, 
газораспределения и газопотребления»

Запишитесь на мероприятие 
по телефону

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

г. Москва, Измайловское 
шоссе, д. 71

http://www.cntiprogress.ru

Программа разработана специалистом-практиком, с 10-ти летним опытом в об-
ласти проектирования и  строительства сетей газораспределения и  газопотреб-
ления, энергоустановок, развития комплексных городских территорий в рамках 
сетей инженерно-технического обеспечения и протяженных линейных объектов.

В программе:
 ¨ Порядок составления проектной документации;
 ¨ Проектирование для особых условий (исторические и производственные объ-
екты, автомагистрали, сложные климатические условия);

 ¨ Методы автоматизации проектной деятельности;
 ¨ Газооборудование котельных и промышленное газоснабжение.

24 сентября Российский нефтегазовый саммит

Москва, Лотте‑отель +7 
(351) 777 12 14 info@bamics.
com http://trizsummit.ru

Потенциал и опыт разработки трудноизвлекаемых запасов в России.
Технологии повышения нефтеотдачи и интенсификации нефтедобычи.
Оборудование для добычи трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов

24-26 сентября ПромЭКСПО.

Волгоград ВК 
«ВолгорадЭКСПО» Пр. 
Ленина 65, «Литера Б» 
http://volgogradexpo.ru

Инновационные технологии, оборудование и материалы для ЖКХ, нефтегазово-
го и химического комплекса.

24-26 сентября Сургут. Нефть и газ — 2014

Сургут, СК «Энергетик» 
Энергетиков, 47

Добыча и переработка нефти и газа. Производство и поставка нефтегазопро-
мыслового и бурового оборудования. Разработка, изготовление и поставка обору-
дования. Машиностроение.

mailto:info@oilgasconference.ru
mailto:info@oilgasconference.ru
http://www.oilgasconference.ru/calendar
http://www.oilgasconference.ru/calendar
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/21594.aspx?_openstat=Y250ZC5ydTtnYXpldGE7YXVndXN0OzI0MzI1
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/21594.aspx?_openstat=Y250ZC5ydTtnYXpldGE7YXVndXN0OzI0MzI1
mailto:client@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
mailto:info@bamics.com
mailto:info@bamics.com
http://trizsummit.ru
http://volgogradexpo.ru
http://www.cntiprogress.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!


	НОВ
	В СИСТЕМЕ
	КАЛ

	Button 17: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off

	Button 18: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off

	Button 19: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off

	Button 20: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off

	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 39: 
	Button 40: 


