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Уважаемые читатели!

Перед вами девятнадцатый 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:
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Объём экспорта нефти из России в страны Азии достиг рекордных показа-
телей на фоне введения США и Евросоюзом санкций против РФ.

Об этом в  четверг, 14 августа, сооб-
щает Wall Street Journal. В текущем году 
на  Азию приходится около 30 % всего 
российского экспорта нефти. В  сред-
нем в Азию поставляется 1,2 миллиона 
баррелей в  день. При  этом снизились 
поставки нефти в  европейские стра-
ны. Сейчас Россия поставляет в Европу 
менее 3 миллионов баррелей «чёрного 
золота» ежедневно.

«Большая часть российского экспорта 
нефти в Азию идет в Китай, это проис-
ходит в условиях, когда РФ из‑за обост-
рения отношений с  Европой пытается 
укрепить связи с  азиатским регионом, 
испытывающим серьезную потребность 

в энергоносителях», — пишет издание, 
отмечая при  этом, что  российская сы-
рая нефть дороже дубайской, однако 
пользуется большим спросом на азиат-
ском рынке за счёт близости России.

Wall Street Journal отмечает, что ази-
атские компании выиграют от  санкций 
ЕС и  США против России. По  предпо-
ложению издания, наибольшую выгоду 
извлечет китайская компания Honghua 
Group, которая является одним из круп-
нейших в  мире производителей буро-
вого оборудования.

По данным www.pronedra.ru

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Объём экспорта нефти 
из России в Азию достиг 
рекордных показателей

http://www.pronedra.ru
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07.08.2014 
Газпрому выделили новый участок 
для разработки в Баренцевом море

ОАО «Газпром» получил Хейсов-
ский участок недр в Баренцевом море 
для  разработки, проведения геоло-
гических работ и  исследования недр. 
Согласно распоряжению премьер‑ми-
нистра Дмитрия Медведева участок 
в пользование «Газпрома» перешёл вне 
аукционов.

На  днях Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение, в соответствии с ко-

торым список участков недр федераль-
ного значения был расширен. Участки 
в  Баренцевом море и  море Лаптевых 
передаются организациям для исполь-
зования без проведения аукционов.

Согласно документам право пользо-
вания Хейсовским участком в  Барен-
цевом море перешло ОАО «Газпром», 
а Притаймырский участок в море Лап-
тевых получила НК «Роснефть».

Оба месторождения достаточно пер-
спективны в плане добычи природных 
ресурсов. Прогнозы по  добыче нефти 
и газа в Хейсовском участке составляют 
118,1 миллиона тонн и 2081 триллиона 
кубометров соответственно, а по При-
таймырскому участку — 104,6 миллиона 
тонн и 362,8 миллиарда кубометров.

По данным www.pronedra.ru

13.08.2014 
Добыча газа в странах ЕС в ближайшие 
12 лет по прогнозам сократится на 43 %

Добыча газа в странах ЕС в ближай-
шие 12  лет без  учета возможного 
освоения нетрадиционных ресурсов 
газа сократится к  уровню 2013  года 
на 43 %. Это следует из анализа Фонда 
национальной энергетической без-
опасности, основанного на  базе про-
гнозов нацэнергорегуляторов ЕС, сооб-
щает ИТАР‑ТАСС.

Таким образом, за  12  лет ресурсная 
база газа ЕС сократится на 70 млрд куб. 
м, что сопоставимо с  годовым потреб-
лением Италии и в 2,5 раза больше по-

ставок алжирского трубопроводного 
газа в Евросоюз, говорится в  аналити-
ческой записке.

Сейчас собственная добыча в  Ев-
росоюзе обеспечивает около 35 % 
внутренних потребностей. При  этом 
в сообществе осталось лишь два нетто‑
экспортера газа: Нидерланды, которые 
обеспечили в 2013 году более полови-
ны добычи голубого топлива в ЕС, и Да-
ния, имеющая достаточно низкую долю 
газа в энергобалансе. Румыния обеспе-

чивает более 80 % своих потребностей 
за  счет собственной добычи, а  Вели-
кобритания, еще в середине 2000 года 
имевшая статус крупнейшего произ-
водителя в ЕС, в прошлом году смогла 
удовлетворить внутренний рынок соб-
ственными ресурсами лишь на 50 %.

Только за последние три года добыча 
газа в ЕС уменьшилась на 34 млрд куб. 
м (17 %). Правда, в 2013 году благодаря 
увеличению добычи газа на  крупней-
шем месторождении Гроннинген в Ни-
дерландах, а  также присоединению 
Хорватии падение добычи прекрати-
лось и  даже продемонстрировало не-
большой рост, который составил около 
300 млн куб. м к уровню 2012 года.

Однако уже в  2015  году в  ЕС будет 
добыто чуть менее 150 млрд куб. м, 
к  2020  году добыча снизится до  115 
млрд куб. м, а еще через 5 лет — при-
близится к  90 млрд куб. м. К  падению 
в Британии, которое продолжится чуть 
менее быстрыми темпами, добавится 
внушительное снижение в  Голландии, 
где уже к 2020 году добыча уменьшится 
до 50 млрд куб. м.

По данным www.oilcapital.ru

13.08.2014 
Роснедра выставляет на аукцион 
право пользования недрами с целью 
разведки и добычи 3 участка 
в Краснодарском крае и 1 в Башкирии

Роснедра выставляет на  аукцион 
право пользования недрами с  целью 
разведки и добычи 3 участка в Красно-
дарском крае и  один в  Башкирии. 
Об  этом говорится в  сообщении 

ведомства.
На  конкурс выставляются: Западно‑

Нефтяное месторождение, Усть‑Чекуп-
ский участок Джигинского месторожде-

ния и Южно‑Ключевое месторождение 
в Краснодарском крае, а также Леонов-
ский участок в Башкирии.

Стартовый размер разового платежа 
по  Западно‑Нефтяному месторожде-
нию с извлекаемыми запасами по кате-
гории С1 в 223 тыс. тонн составляет 88,4 
млн руб. Платеж по участку Джигинско-
го месторождения составляет 60,2 млн 
руб. Платеж по  Южно‑Ключевому ме-
сторождению с запасами 959 тыс. тонн 
и  газа 567 млн куб. м по категории С1 
составляет 62 млн руб. Платеж по Лео-
новскому участку с ресурсами 1,9 млн 
тонн по  категории С3 составит 25,730 
млн руб. Об этом сообщает ИТАР‑ТАСС.

По данным www.oilcapital.ru
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11.08.2014 
Добыча газа на 20‑й и 21‑й фазах 
месторождения Южный Парс начнется 
в первой половине 2015 года

Заместитель министра нефти Ира-
на С. Хосейни сообщил, что разработка 
20‑й и 21‑й фаз газового месторожде-
ния Южный Парс ведется хорошими 
темпами, и, как ожидается, добыча ран-
него газа на  этих фазах начнется вес-
ной 2015 года.

Как отмечают подрядчики, на данный 
момент работы по  освоению этих фаз 
выполнены примерно на 70 %.

С. Э.  Хосейни ознакомился с  ходом 
работ на  20‑й и  21‑й фазах на  про-

шлой неделе.
В  ходе этой поездки он заявил, 

что к концу будущего года объем добы-
чи газа на месторождении Южный Парс 
увеличится на 200 млн м в день.

Следует напомнить, что  практиче-
ские работы по  освоению названных 
фаз начались в июне 2010 года.

На их разработку отводилось 40 ме-
сяцев, а ранний газ планировалось по-
лучить через 35 месяцев.

20‑я  и  21‑я  фазы разрабатываются 

с целью ежедневной добычи до 50 млн 
м очищенного газа, предназначенно-
го для  внутреннего потребления, 75 
тыс. барр очищенного от серы газового 
конденсата, предназначенного для экс-
порта, 400 т серы, предназначенной 
для  экспорта, а  также производства 
до 1 млн т этана и 1,05 млн т сжиженно-
го газа в год.

По данным www.neftegaz.ru

11.08.2014 
Газпром нефть Новый Порт объявляет 
тендер на работы по приему, 
подготовке, учету и сдаче нефти

Газпром нефть Новый Порт извещает 
о  проведении открытого отбора орга-
низации, способной оказать услугу N 
11412 Прием, подготовка, транспорт, 
контроль качества, учет и сдача нефти.

Дата и время окончания приема — 26 

августа 2014 года 14 часов 00 минут.
Организатор отбора проведет про-

цедуру их публичного вскрытия 26 ав-
густа 2014 года в 15 часов 00 минут.

Контактная информация по  любым 
вопросам, касающимся организа-

ции и  проведения отбора: тел. (3452) 
52‑10‑90, доб. 6781, e‑mail: Kosishneva.
IA@tmn.gazprom‑neft.ru.

Подробная информация содержится 
на сайте компании.

По данным www.neftegaz.ru

11.08.2014 
Востокнефтезаводмонтаж строит установки 
гидрокрекинга на Новокуйбышевском НПЗ

Полным ходом идет строительство 
комбинированной установки гидрокре-
кинга на Новокуйбышевском НПЗ.

Монтажниками компании Восток-
нефтезаводмонтаж смонтированы ре-
акторы весом 619, 587, 687 и 782 тонны, 
таким образом, суммарная масса всех 
реакторов превысила 3000 тонн!

Для справки:
Сегодня ОАО «АК ВНЗМ» — это круп-

нейшая подрядная строительно‑мон-
тажная компания, оказывающая услу-
ги в  области строительства объектов 
нефтегазового комплекса. Наряду 
с современными методами управления 
проектами и новейшими технологиями 
производства успешно использует опыт 
предшествующих лет, что  позволяет 
возводить объекты любой сложности 
в кратчайшие сроки.

ОАО «АК ВНЗМ» выполняет работы 
на  всей территории России, включая 
Ханты‑Мансийский и  Ямало‑Ненецкий 
автономные округа, Приволжский ре-
гион, Курганскую и  Омскую области, 
Пермский край, Центральную Россию, 
Республику Удмуртия, и в Казахстане.

По данным www.neftegaz.ru

08.08.2014 
РЖД вводят надбавки на перевозки 
дизтоплива и экспортные нефтеперевозки

РЖД с  субботы вводят надбавки 
к  грузовому тарифу в  размере 12,5 % 
на  перевозки дизельного топлива 
и 13,4 % на экспортные перевозки неф-
ти и нефтепродуктов, следует из мате-
риалов компании и ФСТ.

РЖД опубликовали решения правле-

ния по этим повышающим коэффициен-
там 9 июля. Источник в компании гово-
рил, что они принесут РЖД в  текущем 
году около 7,5 миллиарда рублей.

Согласно нормативам решения прав-
ления вступают в  силу через месяц 

с  момента официальной публикации. 
Таким образом, надбавки заработают 
с 9 августа. Это подтвердил и предста-
витель РЖД.

Согласно таблице, опубликованной 
на  сайте Федеральной службы по  та-
рифам (ФСТ), с  9 августа и  до  конца 
2014 года будет действовать несколько 
надбавок к грузотарифу.

В  частности, повышающий коэффи-
циент 13,4 % вводится на  экспортные 
перевозки нефти и нефтепродуктов че-
рез пограничные передаточные стан-
ции РФ и припортовые станции россий-
ских железных дорог.

Исключение составляют экспортные 
перевозки дизельного топлива и энер-
гетических газов через сухопутные 
погранпереходы, экспортные перевоз-
ки газового конденсата через припор-
товые станции, экспортные перевозки 
нефти и нефтяных грузов через погран-

http://www.neftegaz.ru
http://www.neftegaz.ru
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переходы и  припортовые станции Ка-
лининградской железной дороги.

Надбавка 12,5 % вводится на  вну-
тренние и  экспортные перевозки ди-
зельного топлива за  исключением 
перевозок в  Дальневосточный феде-
ральный округ. Представитель РЖД 

уточнял РИА Новости, что коэффициент 
на  экспорт дизельного топлива через 
припортовые станции Дальневосточ-
ной железной дороги составляет 13,4 %.

В  РЖД ранее сообщали, что  коэф-
фициенты будут действовать до  кон-
ца 2014  года. «Решение об  их  отмене 

или сохранении в следующем году бу-
дет приниматься в  конце года, исходя 
из  экономической ситуации», — пояс-
нял собеседник.

По данным www.energo-news.ru

21.08.2014 
Компания «ОДК — Газовые турбины» 
подготовила к вводу в эксплуатацию 
стенд контрольных заводских 
испытаний газотурбинных агрегатов

В  ОАО «ОДК — Газовые турбины» 
успешно проведены комплексные 
72‑часовые испытания первого в  Рос-
сии универсального стенда контроль-
ных заводских испытаний (КЗИ) полно-
комплектных газотурбинных агрегатов. 
Предпусковая проверка стенда КЗИ 
проведена в ходе реальных испытаний 
газотурбинного агрегата ГТА‑10ГТ 
мощностью 10 МВт.

После ввода объекта в эксплуатацию 
контроль качества изготовления и  ра-
ботоспособности здесь будут прохо-
дить как отдельные детали и узлы, так 
и  агрегаты в  целом. Это газотурбин-
ные агрегаты: ГТЭС‑2,5 — мощностью 
2,5 МВт; ГТА‑6 / 8РМ — 6 и  8 МВт; ГТА‑

14 на  базе турбины Titan‑130‑14 МВт; 
ГТА‑10ГТ — 10 МВт. Газоперекачиваю-
щие агрегаты: ГПА‑25‑25 МВт; ГПА‑4РМ 
— 4 МВт; ГПА‑6,3 / 8РМ — 6,3 и  8 МВт; 
ГПА‑16 «Арлан» — 16 МВт.

Компримирование и  подача топлив-
ного газа в  процессе испытаний всех 
типов ГТА и ГПА будут осуществляться 
дожимной компрессорной установкой 
(ДКУ) марки EGSI‑S‑140 / 1400WA про-
изводительностью до  16 тыс. м / ч. Газ 
с  входного давления 1,2 МПа компри-
мируется до  5 МПа. Поставку и  шеф-
монтаж ДКУ осуществила компа-
ния ЭНЕРГАЗ.

Инженеры ООО «СервисЭНЕРГАЗ» 

— сервисного подразделения ЭНЕРГА-
За — провели пусконаладку и индиви-
дуальные испытания компрессорного 
оборудования, а  также обеспечили 
функционирование ДКУ в  процессе 
комплексных 72‑часовых испытаний 
нового стенда КЗИ.

СПРАВКА. «ОДК — Газовые турбины» 
— компания‑интегратор и комплексный 
поставщик высокоэффективного на-
земного энергетического и  газопере-
качивающего оборудования для  нужд 
ОАО «Газпром», нефтегазовых и  энер-
гогенерирующих компаний, ЖКХ горо-
дов и поселков.

Предприятие производит обору-
дование для  атомной и  химической 
промышленности, газопоршневые 
(ГПУ) и  газотурбинные (ГТЭ) энерго-
установки, газотурбинные (ГТА) и  га-
зоперекачивающие (ГПА) агрегаты, 
газотурбинные электростанции (ГТЭС), 
парогазовые установки (ПГУ).

«ОДК — Газовые турбины» осу-
ществляет строительство энерго-
объектов «под  ключ». Компания яв-
ляется генеральным подрядчиком 
Объединенной двигателестроительной 
корпорации по строительству объектов 
энергогенерации.

По данным www.neftegaz.ru

19.08.2014 
«Газпром» предоставил «Роснефти» 
доступ к газопроводу на Сахалине

«Газпром» предоставил «Роснефти» 
право доступа к  трубе «Сахалин‑2». 
Правда, механизм взаимодействия 

компаний по  этому вопросу пока 
не определён.

Об  этом рассказала вице‑президент 

«Роснефти» Влада Русакова в  интер-
вью «Коммерсанту». По  её словам, 
сейчас компании займутся проработ-
кой механизма доступа «Роснефти» 
к  «Сахалину‑2». Кроме того, Русакова 
не  исключает достижения взаимных 
договорённостей по  расширению СПГ‑
завода, принадлежащего «Газпрому». 
Письмо с  предложениями по  сотруд-
ничеству в  этом вопросе уже отправ-
лено руководству газовой монополии, 
отметила вице‑президент. Однако, ка-
ков бы ни был ответ, «Роснефть» будет 
в любом случае делать свой СПГ‑проект 
на Сахалине, подчеркнула Русакова.

«Планируется к  середине 2015  года 
закончить FEED, по  его результатам 
будем принимать инвестрешение. 

http://www.energo-news.ru
http://www.neftegaz.ru
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Предполагаем, что  завод может быть 
построен к концу 2018 года, чтобы за-
пустить его в  2019  году», — отметила 
Русакова, добавив, что  «Роснефть» 
на  Сахалине также располагает участ-
ками под геологоразведку, которые мо-
гут в  дальнейшем послужить при  рас-

ширении завода.
Напомним, что  ранее в  конфликт 

двух компаний вмешалась ФАС, воз-
будив дело в  отношении компании 
Sakhalin Energy (предприятие «Газпро-
ма»), оператора проекта «Сахалин‑2», 
отказавшего «Роснефти» в  доступе 

к  трубе «Сахалин‑2». В  свою очередь, 
«Роснефть» подавала иск в  Сахалин-
ский областной арбитражный суд про-
тив компании Sakhalin Energy.

По данным www.pronedra.ru

15.08.2014 
СИБУР может построить комплекс 
по производству базовых полимеров 
ЗапСибНефтехим в Тобольске

СИБУР рассматривает возможность 
строительства комплекса по производ-
ству базовых полимеров ЗапСибНефте-
хим в  Тюменской области производ-
ственной мощностью до 1,5 млн т / год.

Сейчас идет активная работа 

по оценке возможности реализации но-
вого крупного проекта.

Комплекс планируется построить 
в г. Тобольск.

Проект ЗапСибНефтехим может стать 

крупнейшим в истории российской неф-
техимии интегрированным комплексом 
в  Тюменской области, включающим 
установки пиролиза, производства по-
липропилена, полиэтилена.

Проектная мощность составит до 1,5 
млн т / год полиэтилена и  до  0,5 млн 
т / год полипропилена.

СИБУР пока рассматривает воз-
можность реализации проекта, о  при-
нятом инвестиционном решении мы 
проинформируем общественность до-
полнительно.

СИБУР в  июне 2013  года подписал 
контракт на  проектирование установ-
ки пиролиза в рамках проекта ЗапСиб-
Нефтехим с Linde AG.

Выполнение работ по FEED‑контрак-
там и проектной документации в соот-
ветствии с графиком проекта планиро-
валось завершить в 2013 году.

По данным www.neftegaz.ru

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Вводятся в действие с 1 сентября 2014 года следующие документы в сфере стандартизации в нефтегазовой отрасли
ГОСТ Р 8.819‑2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений, используемых при определении ком-

понентного состава газового конденсата»;
ГОСТ Р 8.816‑2013 «ГСИ. Газ природный. Объемная теплота сгорания. Методика измерений с применением калориметра 

сжигания с бомбой».
В приведенный перечень включены наиболее интересные документы для специалистов в нефтегазовой отрасли.

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

http://www.pronedra.ru
http://www.neftegaz.ru
http://www.cntd.ru/
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Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу 
Всего в систему добавлено 26 новых нормативно‑технических документов по нефтегазовой 

специфике, вашему вниманию предлагаются наиболее интересные из них:

 e ГОСТ 32601‑2013 Насосы центробежные для нефтяной, 
нефтехимической и газовой промышленности. Общие техни-
ческие требования

ГОСТ от 29.04.2014 N 32601-2013

 e ГОСТ 32569‑2013 Трубопроводы технологические сталь-
ные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопо-
жароопасных и химически опасных производствах

ГОСТ от 08.04.2014 N 32569-2013

 d ГОСТ Р 8.783‑2012 ГСИ. Бензин автомобильный. Прямой 
метод определения свинца, железа и марганца

ГОСТ Р от 15.11.2012 N 8.783-2012

 d ГОСТ Р ЕН 13132‑2008 Нефтепродукты жидкие. Бензин 
неэтилированный. Определение органических кислородсо-
держащих соединений и  общего содержания органически 
связанного кислорода методом газовой хроматографии с ис-
пользованием переключающихся колонок

ГОСТ Р от 27.08.2008 N ЕН 13132-2008

 d ГОСТ Р ЕН 237‑2008 Нефтепродукты жидкие. Определе-
ние малых концентраций свинца методом атомно‑абсорбци-
онной спектрометрии

ГОСТ Р от 12.08.2008 N ЕН 237-2008

Основы правового регулирования нефтегазового комплекса 
Всего в систему добавлен 31 новый правовой акт по нефтегазовой специфике, 

вашему вниманию предлагаются наиболее интересные из них:

 d О результатах аукциона на право пользования участком 
недр федерального значения, включающим часть Лебедин-
ского нефтегазоконденсатного месторождения

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1611-р

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

Информация Минэкономразвития России от 19.08.2014

 e О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отно-
шении нефти, за июль 2014 года

Письмо ФНС России от 18.08.2014 N АС-4-3 / 16455@

 d О  внесении изменения в  Правила обеспечения недис-
криминационного доступа к  услугам субъектов естествен-
ных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) 
по магистральным трубопроводам в Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 16.08.2014 N 819

 d Об  утверждении Правил предоставления информации 
об экспорте газа

Постановление Правительства РФ от 09.08.2014 N 785

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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ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ
Поиск нужных образцов и форм документов занимает очень много времени. А ведь еще нужно удо-

стовериться, что данная форма соответствует требованиям законодательства или стандарту организа-
ции. Потом еще нужно все эти документы заполнить.

С помощью раздела «Образцы и формы документов по нефтегазовой тематике» вы сможете решать эти 
задачи гораздо быстрее. У вас под рукой будут более 700 уже готовых образцов и форм документов, жур-
налов регистрации, приказов, заявок, которые за один клик можно перенести в Word и там заполнить!

Например, в сентябре в системе появились новые образцы и формы:

 © Информация о  наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к  регулируемым услугам по  транс-
портировке газа по газораспределительным сетям

 © Информация о  наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к  регулируемым услугам по  транс-
портировке газа по магистральным газопроводам

 © Информация о  порядке выполнения технологиче-
ских, технических и  других мероприятий, связанных 
с  подключением (подсоединением) к  газораспредели-
тельным сетям

 © Информация о  порядке выполнения технологиче-
ских, технических и  других мероприятий, связанных 
с  подключением (подсоединением) к  магистральным 
газопроводам

 © Информация о  регистрации и  ходе реализации заявок 
на доступ к услугам по транспортировке газа по газорас-
пределительным сетям на условиях прерывания

 © Информация о  регистрации и  ходе реализации заявок 
на доступ к услугам по транспортировке газа по газорас-
пределительным сетям по долгосрочным договорам

 © Информация о  регистрации и  ходе реализации заявок 
на доступ к услугам по транспортировке газа по газорас-
пределительным сетям по краткосрочным договорам

 © Информация о  регистрации и  ходе реализации заявок 
на доступ к  услугам по  транспортировке газа по маги-
стральным газопроводам на условиях прерывания

 © Информация о  регистрации и  ходе реализации заявок 
на доступ к  услугам по  транспортировке газа по маги-
стральным газопроводам по долгосрочным договорам

 © Информация о  регистрации и  ходе реализации заявок 
на доступ к  услугам по  транспортировке газа по маги-
стральным газопроводам по краткосрочным договорам

 © Информация об  условиях, на  которых осуществляется 
оказание регулируемых услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям
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Уроки, извлеченные из аварий
Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Федеральной службы по технологическому, эко-
логическому и атомному надзору начало серию публикаций в новой рубрике «Уроки, извлеченные из аварий». 
 
Информация о произошедших авариях публикуется по результатам технического расследования причин их воз-
никновения с  целью ознакомления организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты неф-
тегазового комплекса, и  в  надежде на  то, что  приведенные примеры помогут избежать подобных аварий. 
 
Ознакомиться с материалом «Уроки, извлеченные из аварий» можно с помощью интеллектуального поиска:

Защитим будущее, извлекая уроки из прошлого!
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01‑03 октября 
Арктическая нефтегазовая неделя 2014

Москва Smarta Conferences 
http://arcticweek.com 
info@smarta-c.ru

Вызовы и прорывы в разработке главных арктических месторождений России 
на территории Тимано‑Печоры, Ямала, Баренцева и Карского морей; Нефть и газ 
Арктики на энергетической карте мира.

07‑10 октября 
РОС‑ГАЗ‑ЭКСПО — 2014

Санкт-Петербург 
Петербургский 
СКК, пр. Гагарина 8, 
Петербургский Спортивно-
Концертный комплекс

Энергетика, Нефть и газ, химия, пластмассы, резины, природные ресурсы.

07‑10 октября XVIII Международная выставка газовой 
промышленности и технических средств 
для газового хозяйства РОС‑ГАЗ‑ЭКСПО

Санкт-Петербург, Экспофорум Данным проектом откроется новая современная площадка, созданная для про-
ведения деловых и  культурно‑развлекательных мероприятий любого масштаба 
и уровня — КВЦ «ЭкспоФорум».

07‑10 октября Петербургский международный 
энергетический форум — 2014

Санкт-Петербург КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ»

Минерально‑сырьевые и  топливно‑
энергетические ресурсы; Технологии 

и оборудование для освоения нефтега-
зовых ресурсов.

08‑10 октября 14‑й Петербургский международный 
энергетический форум.

Санкт-Петербург РЕСТЭК, 
www.restec.ru  
pr-congress@restec.ru 
www.forumtek.ru

разведка и разработка энергетических ресурсов, их переработка и транспорти-
ровка, выработка электроэнергии и её распределение, изготовление и примене-
ние современного энергетического оборудования.

11‑13 октября 
НефтеГазСервис — 2014

Уфа, ВДНХ-Экспо  
ул. Менделеева, д. 158

Нефтегазопромысловая геология и  геофизика; Оборудование и  технологии 
для  нефтегазовой промышленности; Автоматизация процессов добычи и  транс-
портировки нефти и газа.

http://arcticweek.com
mailto:info@smarta-c.ru
http://www.restec.ru
mailto:pr-congress@restec.ru
http://www.forumtek.ru
http://www.cntiprogress.ru
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13‑16 октября IX Международная конференция 
«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ — 2014»

Новый Уренгой, 
По организационным 
вопросам участия просьба 
обращаться в ЗАО

«Городской Центр Бронирования 
и Туризма» по телефону: 
+7 (495) 231-33-99, к

Карманцевой Екатерине 
(доб. тел.: 634, e-mail: 
karmancevaev@cbtc.ru) или к

Яненко Дарье (доб. тел.: 718, 
e-mail: yanenkoDA@cbtc.ru)

Развитие системы технического регулирования и стандартизации Евразийского 
экономического союза.

Роль специалистов нефтегазового комплекса в разработке технических регла-
ментов и других основополагающих документов в области технического регули-
рования для НГК.

Практика применения технических регламентов в  Евразийском Экономиче-
ском Союзе.

Реализация «Концепции развития системы стандартизации в  нефтегазовом 
комплексе».

Гармонизация международных стандартов и реализация соглашения о сотруд-
ничестве Росстандарта с СЕН‑СЕНЕЛЕК.

Результаты работ технических комитетов НГК и  смежных отраслей, вопросы 
их взаимодействия.

Вопросы подготовки кадров в  области технического регулирования и  стан-
дартизации.

14‑17 октября Нефть и Газ. Химия — 2014

Пермь ВЦ «Пермская ярмарка» 
бульвар Гагарина, 65

Современные технологии, оборудование и  материалы для  нефтеперерабаты-
вающего и нефтехимического производств; Оборудование для разработки нефтя-
ных и газовых месторождений.

15‑17 октября Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия.

Самара, ВК Экспо-Волга ул. 
Мичурина 23 А 
+7 (846) 207 11 22, 207 11 33 
ev@expo-volga.ru 
http://www.expo-volga.ru

Единственное в Самарском регионе конгрессно‑выставочное мероприятие, по-
священное актуальным вопросам нефтехимической промышленности.

15‑17 октября Нефтедобыча. Нефтепереработка. 
Химия — 2014

Самара, ВЦ «Экспо-Волга» 
ул. Мичурина 23 А

Геология и  геофизика нефти и  газа; Добыча нефти и  газа; Разработка, строи-
тельство и эксплуатация нефтяных и газовых скважин на суше и на воде.

18‑20 октября SevTec — 2014

Мурманск Ледовый дворец 
спорта ул. Челюскинцев, 2-а

Строительство, эксплуатация, модернизация и  обслуживание энергетических 
объектов; Энергоэффективность, энергосбережение.

mailto:ev@expo-volga.ru
http://www.expo-volga.ru


11А 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

20‑25 октября Международная научно‑практическая 
конференция «Интеллектуальное 
месторождение: инновационные технологии 
от скважины до магистральной трубы»

Сочи, ООО «Научно‑производствен-
ная фирма «Нитпо» и  научно‑техни-
ческий журнал «Нефть. Газ. Нова-
ции» http://www.oilgasconference.ru / 
 info@oilgasconference.ru +7 (861) 248‑94‑54, 
248‑94‑51; факс: (861) 216‑83‑65

передовые технологии сбора и обра-
ботки геологической и  геофизической 
информации, создание геологической 
модели, цифровая модель керна; моде-
лирование разработки месторождений; 
проектирование высокотехнологич-
ных скважин.

22‑24 октября Национальный нефтегазовый форум

Москва, ЦМТ International 
Business House +44 (0) 
207 183 4507 +44 (0) 207 183 4507 
Fax: +44 (0) 207 504 8225 
education@ibhouse.net 
www.ibhouse.net

Миссия форума — формирование 
всесторонней и  достоверной оценки 
внешних и  внутренних вызовов рос-
сийской нефтегазовой отрасли посред-
ством открытой дискуссии лидеров экс-
пертного мнения, повышение качества 
прогнозирования и  моделирования 
сценарных условий развития отрас-
лей ТЭК на  средне‑ и  долгосрочную 
перспективу.

27‑31 октября 2‑ая Балтийская нефтегазовая неделя

Cанкт-Петербург Confidence 
Capital http://goo.gl/s2j2te 
e_poluyanova@ccapital.co.uk 
+44 20 8349 1999

Экспертный обзор и анализ текущей 
и  прогнозируемой ситуации на  рын-
ках нефти и  нефтепродуктов Балтии 
и  Северо‑Западной Европы, независи-
мой нефтепереработки СНГ, развития 
транспортной инфраструктуры и  опе-
рационных мощностей региона, прак-
тическую информацию по  ведению 
торговых операций.

29‑30 октября 5‑ая Международная конференция 
«Освоение ресурсов нефти 
и газа российского шельфа: 
Арктика и Дальний Восток»
Москва ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» http://vniigaz.
gazprom.ru/press/events/2014/
roogd2014/ roogd2014@vniigaz.
gazprom.ru +7(498)657-44-21

Геологические и геофизические ис-
следования морских месторождений; 
Техника и технология разработки и 
обустройства морских месторожде-
ний; Промышленная и экологическая 
безопасность освоения месторожде-
ний шельфа.

http://www.oilgasconference.ru/
mailto:info@oilgasconference.ru
mailto:education@ibhouse.net
http://www.ibhouse.net
mailto:e_poluyanova@ccapital.co.uk
mailto:e_poluyanova@ccapital.co.uk
http://vniigaz.gazprom.ru/press/events/2014/roogd2014/
http://vniigaz.gazprom.ru/press/events/2014/roogd2014/
http://vniigaz.gazprom.ru/press/events/2014/roogd2014/
mailto:roogd2014@vniigaz.gazprom.ru
mailto:roogd2014@vniigaz.gazprom.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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