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Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер га-
зеты «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:
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Российский бюджет за  6 месяцев 2015  года получит около 30 млрд. 
рублей от  проведения аукционов и  конкурсов на  предоставление 
лицензий на пользование недрами.

Сообщение об этом появилось на сай-
те Минприроды 9 июня 2015 года.

Сообщается, что  объем разовых 
платежей по  результатам аукционов 
и конкурсов для целей геологического 
изучения, геологоразведки и  добычи 
углеводородного сырья составил 21,86 
млрд. рублей.

По результатам проведенных аукцио-
нов и  конкурсов на разработку место-
рождений твердых полезных ископае-
мых в  российский бюджет поступило 
1,724 млрд. рублей.

Также состоялся конкурс на  раз-
работку Гавриковского месторожде-
ния в ХМАО.

В  результате конкурса на  лицензию 
на разработку данного месторождения, 
который состоялся 3 июня 2015  года, 
победителем стала компания НЗНП-

Трейд. Бюджет России пополнился 
средствами только от одного разового 
платежа в  размере 6,7 млрд. рублей. 
И  это более 20 % от  всех поступлений 
в  бюджет от  проведения конкурсов 
на участки недр.

Глава Минприроды  С.  Донской за-
явил, что  комиссия приняла решение 
благодаря критериям разработки про-
екта, которые у НЗНП-Трейд оказались 
лучше, чем у конкурентов: срок разра-
ботки – 30  лет, высокий коэффициент 
извлечения нефти (КИН) и  большие 
доходы от  проекта для  государства. 
Правда, глава Минприроды умолчал, 
что у компании НЗНП-Трейд нет серьез-
ного опыта в  разработке месторожде-
ний. При  этом величина разового пла-
тежа воистину впечатляет.

Источник: http://neftegaz. ru/

За 6 месяцев 2015 года конкурсы 
на пользование участками недр принесут 
бюджету РФ более 30 млрд. рублей
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Добыча Нефти В Арктике Может Начаться Лишь Через 15 Лет

Мaсштабная добыча нефти в Арктике 
в связи с трyдностями в сферe тeхноло-
гии и  логистики, вeроятно, начнeтся 
не  раньшe чeм чeрез 15  лет. Такоe 
мнeние выразил председатель совета 
директоров Lundin Petroleum Я. Лундин.

«Я  не  думаю, что  добыча нефти 
в  Арктике начнется в  ближайшее вре-
мя – вероятно, не  в  этом десятилетии 
и не в следующем. Коммерческие труд-
ности слишком велики»,– сказал он.

По  оценкам специалистов, сей-

час в  Aрктике находится до  30 % ми-
ровых неразведанных запасов газа 
и 13 % – нефти.

Но  многие компании, пытавшиеся 
начать разведку и  добычу в  регионе, 
в последние годы отказались от своих 
планов в  связи с  дороговизной проек-
тов и правовыми сложностями.

В частности, Shell решил приостано-
вить намеченные на  2014 г разведоч-
ные работы в  Чукотском море в  рай-
оне Аляски.

Отмeтим, что  недавно начала свою 
работу в Арктике Гaзпром нефть.

Отгрузка первого танкерa с  нефтью 
Приразломного месторождения в  Пе-
чорском море ожидается в  первом 
квартале 2014 г, всего за год планиру-
ется добыть не менее 300 тыс т нефти.

«Возможно, потребуется время, пе-
ред тем  как  мы сможем разработать 
правильную технологию. Bложения 
очень, очень высокие, поэтому разра-
ботка арктических запасов по-преж-
нему должна быть коммерчески оправ-
данной»,– отмечает Я. Лундин

Дрyгим факторoм, снижaющим 
привлекательность дoрогостоя-
щих проектов, являются прогнозы 
по ценaм на нeфть.

Исключениeм, по мнению Я. Лyндина, 
является юг нoрвежской чаcти Барeнце-
во моря, где наблюдается менee сyро-
вый климaт и меньшee кoличествo льдa.

В  этoм регионе мoжeт нахoдиться 
пoрядка 8 млрд барр н. э, что  на  40 % 
превышает общие запасы Нoрвeгии.

Источник: http://neftynik. ru/
dobycha-nefti-v-arktike

Газпром геологоразведка внедряет современные 
технологии проведения сейсморазведочных работ

Газпром геологоразведка внедрило 
новый отечественный программно-ап-
паратный комплекс системы адаптивно-
го управления количеством накоплений 
(САУ). Разработка российских ученых 
впервые применена при  проведении 
сейсморазведочных работ методом 3D 
в  рамках доразведки Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения.

Использование САУ позволяет опти-
мизировать процесс получения инфор-
мации о строении земных недр за счет 
устранения некачественных данных 
в  автоматическом режиме, полностью 

исключающем влияние «человеческо-
го фактора».

Комплекс не  имеет аналогов, и  его 
применение сокращает время проведе-
ния полевых работ более чем на 10 %.

Мы проводим планомерную работу 
по внедрению отечественных техноло-
гий при  проведении геологоразведоч-
ных работ и  при  этом ориентируемся 
на  такие показатели, как  растущая 
эффективность производственного 
процесса и  минимизация воздействия 
на  окружающую среду, заявил ген-
директор Газпром геологоразведка 

А. Давыдов.
Планируется, что  объем сейсмораз-

ведочных работ-3D на  Ковыктинском 
ГКМ в 2015 г составит 1810 км2.

Из  них с  применением техноло-
гии САУ будет отработано не  ме-
нее половины.

Отметим, что недавно Роснефть вве-
ла в эксплуатацию новый высокопроиз-
водительный вычислительный кластер 
для  обработки и  интерпретации сей-
смических данных.

Источник: http://neftegaz. 
ru/news/view

«Мотовилихинские заводы» в июле подпишут долгосрочное 
соглашение с ЛУКОЙЛом на 2 млрд руб

Пермские «Мотовилихинские заво-
ды» в  июле текущего года планируют 
подписать соглашение о долгосрочном 
стратегическом партнерстве с  компа-
нией ЛУКОЙЛ на  сумму 2 млрд руб-
лей. Об  этом сегодня сообщил жур-
налистам гендиректор «Мотовилихи» 
Юрий Клочков.

«Мы являемся ведущими игроками 
на рынке бурильных труб. Чтобы обой-
ти наших конкурентов, нам нужно всего 
лишь увеличить объемы производства, 
этим мы и  занимаемся. Соглашение 
о стратегическом партнерстве на сумму 
2 млрд рублей в устной форме уже есть 

с  компанией ЛУКОЙЛ, в  письменном 
виде оно будет оформлено в  июле»,– 
сказал Клочков.

Ранее, по данным завода, такое согла-
шение было подписано с одной из круп-
нейших нефтяных компаний России «Тат-
нефть» в рамках импортозамещения.

«Мотовилиха» наращивают долю 
на  российском рынке бурильных труб. 
Уже сейчас она превысила 35 процен-
тов, есть потенциал для  дальнейшего 
роста. Это связано с  процессами им-
портозамещения на внутреннем рынке 
нефтепромыслового оборудования»,– 
сообщала ранее ТАСС пресс-секретарь 

предприятия Александра Бахматова.
«Мотовилихинские заводы» – это 

холдинг, созданный на  базе одного 
из  старейших предприятий Урала. Он 
объединяет металлургический ком-
плекс, ряд направлений машинострое-
ния, в  числе которых производство 
нефтепромыслового оборудования, 
строительно-дорожной и  военной тех-
ники, а  также собственное конструк-
торское бюро гражданского и  специ-
ального машиностроения.

Источник: http://www. ngv. ru/news/

http://neftegaz.ru/tech_library/view/4189/
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4189/
http://neftegaz.ru/news/view
http://neftegaz.ru/news/view
http://www.ngv.ru/news/
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ФАС проверит поставки бензина независимым участникам рынка

Федеральная антимонопольная служ-
ба /ФАС/ проверит поставки автомо-
бильного топлива независимым участни-
кам рынка. Об этом сообщил начальник 

управления контроля топливно-энерге-
тического комплекса ФАС Дмитрий Ма-
хонин в эфире телеканала РБК.

«Все компании сейчас подлежат про-

верке с точки зрения поставки мелким 
оптом независимым участникам рынка 
автомобильных бензинов»,– информи-
ровал Махонин.

«Биржа – это только часть рынка, 
порядка 15-20 проц. Остальной объем 
топлива поставляется на внебиржевом 
сегменте, по  прямым договорам,– по-
яснил он.– И  очень важно, чтобы этот 
сегмент работал, как часы. Иначе бир-
жа, как зеркало рынка, покажет стреми-
тельный рост».

По словам Махонина, существует ве-
роятность роста цен на бирже в резуль-
тате дисбаланса спроса и предложения. 
«Покупатели с  небиржевого сегмента 
резко перейдут на  биржевую покупку, 
тем самым взвинтят нам ценовой инди-
катор»,– сказал представитель ФАС

Источник: http://www. ngv. ru/news

Газпромнефть-Хантос внедряет ПО для автоматизации 
планирования эксплуатационного бурения

Систему автоматизации планирова-
ния эксплуатационного бурения вне-
дрили вГазпромнефть-Хантос.

Система позволяет отслеживать 
и  учитывать информацию о  буре-
нии как  по  предприятию в  целом, так 
и по конкретному месторождению, ку-
сту и каждой скважине, учитывая оче-
редность бурения и фактические сроки 
строительства.

ПО  позволяет автоматизировать 
и  часть сопроводительной отчетности 

– программа берет входные данные 
из рабочих таблиц.

Все сведения о бурении скважин на-
ходятся в единой базе данных, что дает 
возможность хранить несколько вари-
антов бизнес-плана, при  необходимо-
сти легко корректировать его, видеть 
все предыдущие прогнозы и  произво-
дить сравнение плановых и  фактиче-
ских показателей.

Система успешно функционирует 
в  управлении строительства скважин 

Газпромнефть-Хантоса.
Газпромнефть-Хантос – одно из  ос-

новных добывающих дочерних пред-
приятий Газпром нефти, ведет добы-
чу нефти на  месторождениях ХМАО: 
Южная лицензионная территория 
Приобского месторождения, Южно-
Киняминское, Южное, Пальяновское 
и  Орехово-Ермаковское; и  Тюменской 
области: Зимнее месторождение.

Источник: http://neftegaz. 
ru/news/view

Предприятия «Газпром нефти» продолжают внедрять инновационные 
методы повышения надежности работы нефтепроводов

На  водоводах высокого давления 
и  нефтесборных трубопроводах добы-
вающих предприятий «Газпром нефти» 
начаты масштабные испытания новых 
ингибиторов коррозии. Цель полугодо-
вой программы – протестировать но-
вые образцы нефтепромысловой химии 
в  условиях Крайнего Севера на  воз-
можность расширения ассортимента 
применяемых ингибиторов. Использо-
вание ингибиторов коррозии позволяет 
существенно снижать риски разгерме-

тизации трубопроводных систем.
Тестирование новых ингибиторов – 

лишь один из  элементов повышения 
надежности работы трубопроводов. 
На  всех предприятиях «Газпром нефти» 
регулярно осуществляется как  ингиби-
торная защита и мониторинг, так и диа-
гностика, реконструкция, ремонт тру-
бопроводных систем. Для  обеспечения 
надежности трубопроводов внедряются 
передовые методы контроля их  состоя-
ния, включая контроль с  беспилотных 

летательных аппаратов. Регулярный 
осмотр трасс трубопроводов при  помо-
щи «беспилотников» позволяет опреде-
лить соответствие расположения трубы 
проектным параметрам, обнаружить 
технические повреждения, такие как не-
санкционированные переезды через тру-
бопровод, либо врезки в него. Летатель-
ный аппарат может находиться в воздухе 
до  4-х часов и  передвигаться со  скоро-
стью 65-120 км в час. После возвращения 
«беспилотника» на  базу по  зарегистри-
рованной информации оценивается вне-
шнее состояние нефтепроводов.

В структуре «Газпром нефти» создан 
центр компетенций по  эксплуатации 
трубопроводов, функционирующий 
на  базе «Газпромнефть-Муравленко». 
В центре консолидируют весь опыт вне-
дрения инноваций в  области эксплуа-
тации трубопроводного транспорта 
для его дальнейшего распространения 
в  других подразделениях «Газпром 
нефти». «Газпромнефть-Муравленко» 
стало базовым предприятием для  ис-
пытания новых марок стали, новых ти-
пов соединения трубопроводов, нового 
оборудования и технологий.

http://www.ngv.ru/news
http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/33130
http://neftegaz.ru/news/view
http://neftegaz.ru/news/view
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В 2014 году на Еты-Пуровском место-
рождении был построен трубопровод 
из  новой марки стали 05 ХГБ – с  по-
вышенной коррозионной стойкостью 
при  сохранении остальных рабочих 
свойств. В  этом  же году на  Западно-
Суторминском и  Сугмутском месторо-
ждениях «Газпромнефть – Муравленко» 
введены в  эксплуатацию три участка 
трубопроводов, изготовленные из  спе-
циального материала – фибергласса. Это 

стеклопластиковые трубы из  эпоксид-
ной смолы, усиленной стекловолокном. 
Материал обладает прочностью и  дол-
говечностью металла, а также биологи-
ческой стойкостью полимера (не  гниёт 
и не  становится хрупким). Масса такой 
трубы в четыре раза меньше стальной, 
а срок службы – вдвое больше.

Весной 2015 года началась подготов-
ка к опытно-промышленным испытани-
ям по санации трубопроводов. Санация 

– это ускоренное восстановление тех-
нологических параметров трубопрово-
дов с минимальным влиянием ремонт-
ных работ на окружающую среду. Суть 
метода сводится к размещению в поло-
сти изношенного стального трубопро-
вода полиэтиленовой трубы, увеличи-
вающей срок службы восстановленного 
объекта более чем в 2,5 раза.

Источник: http://www. ngv. ru/news

Россия вложит 2 млрд евро в продолжение «Турецкого потока» в Греции

Стоимость строительства газопровода 
по  территории Греции в  продолжение 
«Турецкого потока» составит около 2 
миллиардов евро, стороны 19 июня сто-
роны подпишут дорожную карту, заявил 
журналистам глава Минэнерго РФ Алек-
сандр Новак, сообщает РИА Новости.

«Примерно два миллиарда евро»,– 
сказал он, отвечая на  вопрос о  стои-
мости реализации газопровода-про-
должения «Турецкого потока» через 
Грецию. В  подписанном сторонами 
меморандуме о  строительстве новый 
газопровод назван как Южно-европей-
ский газопровод.

Проект «Турецкий поток» предпола-
гает строительство газопровода мощ-
ностью 63 миллиарда кубометров газа 
в год из России в направлении Турции 
через Черное море. Газопровод про-
тяженностью около 1100 километров 
будет состоять из четырех ниток и вы-
ведет на  турецко-греческую границу 
до  47 миллиардов кубометров газа. 
Предполагается, что  на  границе Тур-
ции и Греции будет создан газовый хаб, 
а  страны ЕС должны самостоятельно 
реализовывать газотранспортные мощ-
ности по  дальнейшему приему этого 
газа на своей территории.

Ранее сообщалось, что  Афины могут 
получить от Москвы до 3 млрд евро в ка-
честве аванса в случае заключения со-
глашения о строительстве через терри-
торию страны транзитного газопровода 
для поставки российского газа. Возмож-
ность предоставления финансирования 
греческим компаниям в начале мая под-
твердил президент России Владимир 
Путин в телефонном разговоре с премь-

ером Греции Алексисом Ципрасом.
В Якутии разработаны биопрепараты 

для очистки почвы и воды от нефтяных 
загрязнений

В Якутии разработаны биопрепараты, 
адаптированные к  условиям Крайнего 
Севера и позволяющие за короткий срок 
не  только очистить, но  и  восстановить 
почву и водоемы от загрязнений нефтью 
и  нефтепродуктами. При  их  изготовле-
нии применяется местное сырье – цео-
лит, а также природные микроорганизмы.

«Идея создания предприятия возник-
ла после второй крупной аварии на ма-
гистральном нефтепроводе «ВСТО», где 
институтом проблем нефти и  газа Си-
бирского отделения РАН были прове-
дены очистные мероприятия и научно-
исследовательские работы по  поиску 
эффективных способов восстановле-
ния нефтезагрязненных земель в  при-
родно-климатических условиях Яку-
тии»,– отметила руководитель проекта 
Лариса Ерофеевская.

На  нарушенных землях были про-
ведены испытания первых биопрепа-
ратов. Выяснилось, что  из  известных 
на  то время 26 препаратов для ликви-
дации нефтезагрязнений более по-
ловины находились в  виде патентов 
и  ещё  не  выпускались промышленно-
стью. Кроме того, почти все препара-
ты обладали схожими недостатками: 
микроорганизмы, входящие в  состав 
биопрепаратов были не способны раз-
виваться в  природно-климатических 
условиях Крайнего Севера.

Специально для  решения задач 
восстановления нефтезагрязненных 
мерзлотных почв в  условиях коротко-

го вегетационного периода и  резких 
перепадов температур специалистами 
малого инновационного предприятия 
«СахаНефтеБиоСорб» были разработа-
ны основы биотехнологии получения 
нефтесорбентов и биопрепаратов.

Технология и лабораторные образцы 
препаратов с  успехом были испытаны 
при  поддержке ОАО «Саханефтегаз-
сбыт», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ООО «Лена-
нефтегаз», ООО «Востокнефтепровод», 
НИИТ «Транснефть». «Результатом про-
веденных работ стало получение кол-
лекции аборигенных углеводородокис-
ляющих микроорганизмов собственной 
селекции. Таким образом, накопленный 
материал послужил идее создания 
в  Якутии современного производства 
по  выпуску биопрепаратов на  основе 
местного сырья – цеолита и абориген-
ных углеводородокисляющих микро-
организмов, выделенных из природных 
экотопов»,– сообщила Ерофеевская.

Преимущество препаратов состоит 
в том, что их использование не требует 
дополнительного внесения минераль-
ных удобрений. Биопрепараты служат 
одновременно сорбентами, мелиоран-
тами, почвоструктурообразователями 
и биодеструктурами, что экономически 
и  экологически эффективно. Ряд био-
препаратов применим в почвенно-кли-
матических условиях Крайнего Севера. 
Технология изготовления и  биопрепа-
раты отмечены дипломами, медалями 
на международных и региональных вы-
ставках. «Наша продукция конкуренто-
способна за счет того, что в состав всех 
биопрепаратов входит адаптирован-
ная к  местным условиям аборигенная 
микрофлора. В  процессе изготовления 
биопрепаратов используется более 
дешевое местное сырье, что  эконо-
мически эффективно и  положительно 
влияет на  низкую стоимость. Также 
стоит отметить близкую доступность 
к  непосредственному производителю 
и преимущество вторичной переработ-
ки препарата»,– отмечает разработчик.

Члены комиссии большинством голо-
сов поддержали представленный про-
ект. Грант в размере 500 тысяч рублей 
будет направлен на  продолжение на-
учных исследований и  выпуск первых 
партий биопрепаратов.

Источник: http://www. ngv. ru/news

http://www.ngv.ru/news
http://www.ngv.ru/news


5АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Росгеология изучит недра Иркутской области 
для Газпром геологоразведки

Росгеология проведет анализ геоло-
гического строения и перспектив нефте-
газоносности нераспределенного фонда 
недр Иркутской области с целью выяв-
ления участков для лицензирования.

Заказчиком работ выступает Газпром 
геологоразведка.

Специалистам Росгеологии пред-
стоит изучить территорию площадью 
770 тыс км2.

Глубинность исследований – до 3 тыс м.
Будет проведена комплексная пе-

реинтерпретация ретроспективных 
потенциальных полей, сейсмических 

и космических данных, построена гео-
лого-геофизическая модель дистанци-
онных поисков углеводородов, модель 
геологического строения разреза оса-
дочного чехла, обоснованы перспек-
тивные нефтегазоносные объекты.

Специалисты составят карты новых 
перспективных зон, сейсмофациаль-
ного районирования предполагаемых 
комплексов в масштабе 1:200 тыс.

Холдинг также проведет количе-
ственную оценку прогнозных ресур-
сов углеводородов по  категориям 
Д2–3 – Д1 лок по интервалам разреза 
и представит рекомендации по лицен-
зированию перспективных нефтегазо-
носносных объектов.

Работы по контракту планируется за-
вершить до конца 2015 г.

Источник: http://neftegaz. 
ru/news/view

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

О новых стандартах в сфере бережливого производства
2 июня 2015 года введен в действие 

ряд национальных стандартов в  обла-
сти бережливого производства. Соот-
ветствующие приказы подписаны Ру-
ководителем Росстандарта Алексеем 
Абрамовым.

ГОСТ Р –2015 «Бережливое произ-
водство. Аудит. Вопросы для  оценки 
системы менеджмента» устанавливает 
критерии для оценки системы менедж-
мента бережливого производства.

ГОСТ Р –2015 «Бережливое произ-
водство. Основные методы и  инстру-
менты» определяет методы и  инстру-
менты бережливого производства.

Объектом стандартизации ГОСТ Р 
–2015 «Бережливое производство. Тре-
бования к  системе менеджмента» яв-
ляются требования к  системе менедж-
мента бережливого производства.

ГОСТ Р –2015 «Бережливое произ-
водство. Процесс сертификации систем 

менеджмента. Процедура оценки» ре-
гламентирует порядок сертификации 
систем менеджмента бережливого 
производства.

Проекты документов разработаны 
ЗАО «Приоритет» и  представлены ТК 
076. Публичное обсуждение проектов 
стандартов проходило с  23 октября 
по 23 декабря 2014 года.

Источник: http://www. gost. ru

Госдума приняла закон о стандартизации в Российской Федерации

19 июня 2015 года проект федераль-
ного закона «О  стандартизации в  Рос-
сийской Федерации» прошел второе 
и  третье чтения в  Государственной 
Думе ФС РФ. За его принятие проголо-
совали 444 депутата. Следующий этап 
– рассмотрение закона в Совете Феде-
рации ФС РФ.

Среди основных новелл – воз-

можность применения ссылок 
в  нормативных правовых актах РФ 
на  национальные стандарты и  спра-
вочники наилучших доступных техно-
логий (НДТ).

Комментируя принятие закона в  Гос-
думе, руководитель Росстандарта Алек-
сей Абрамов подчеркнул: «Стандарти-
зация способна дать промышленности 

инструменты для  ускоренного внедре-
ния инноваций и  серийного производ-
ства продукции, содержащей передовые 
технологические решения. В  этом одна 
из главных целей принятия закона».

Закон не только сократит сроки вне-
дрения в российской промышленности 
самых современных стандартов (это 
особенно важно для  ее модернизации 
и  выпуска конкурентоспособной оте-
чественной продукции), но  и  создаст 
рыночные условия, при  которых про-
изводители продукции и  поставщики 
услуг будут заинтересованы в повыше-
нии качества выпускаемой продукции 
и предоставляемых услуг.

«Большое количество стандартов раз-
рабатывается сегодня совместно с биз-
несом, профессиональным сообществом. 
Крайне важно, чтобы предприниматели 
активнее подключались к  этой работе. 
Лидерство за тем, кто первым пропишет 
новейшие стандарты продукции и услуг 
в  своем сегменте – и  с его стандартом 
согласится абсолютное большинство 

http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/37660
http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/32972
http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/32972
http://neftegaz.ru/search/dictionary/?q=%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%AB
http://neftegaz.ru/news/view
http://neftegaz.ru/news/view
http://www.gost.ru
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участников рынка. А это малые, средние 
и  крупные предприниматели, отрасле-
вые эксперты. Речь идет об  еще  одной 
возможности честного конкурентного 
преимущества на рынке»,– отметил гла-
ва ведомства.

Использование готовых стандартов, 
внедрение систем качества в  произ-
водство также способно существен-
но сократить издержки на  ведение 
предпринимательской деятельности. 
И  здесь стандарт становится инстру-
ментом поддержки малого бизнеса.

Одно из  основных направлений 
работы на  ближайшую перспективу 
в рамках исполнения задач, поставлен-
ных Министерством промышленности 
и  торговли РФ перед Росстандартом,– 

разработка стандартов в  рамках про-
граммы по импортозамещению.

В  фокусе стандартизации на  новом 
этапе – постоянное повышение пара-
метров качества российской продук-
ции, тиражирование передовых техно-
логий за  счет использования методов 
стандартизации в  рамках программ-
но-целевых инструментов, а  также 
активное включение Российской Фе-
дерации в  работу по  международной 
стандартизации с  перспективой вы-
хода на  лидерские позиции, заключил 
Алексей Абрамов.

Также прошел первое чтение зако-
нопроект-«спутник» закона о  стан-
дартизации в  РФ. Речь идет о  проек-
те федерального закона № 630504-6 

«О  внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в  связи с  принятием Фе-
дерального закона «О  стандартизации 
в  Российской Федерации». Законопро-
ектом предусмотрено внесение из-
менений более чем  в  20 нормативных 
правовых актов. Законопроект пред-
ставил официальный представитель 
Правительства Российской Федерации 
– первый заместитель Министра про-
мышленности и  торговли Российской 
Федерации Глеб Никитин. С  докладом 
выступил заместитель председателя 
Комитета по промышленности Николай 
Сапожников.

Источник: http://www. gost. ru

Развитие промышленности – в направлении технологичности и качества

17 июня 2015  года в  Министерстве 
промышленности и  торговли РФ со-
стоялось заседание коллегии, посвя-
щенное итогам работы ведомства 
в 2014 году и основным направлениям 
деятельности в 2015 году и на ближай-
шую перспективу. В его работе принял 
участие Руководитель Федерального 
агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт) Алек-
сей Абрамов.

С  центральным докладом выступил 
Министр промышленности и  торговли 
Российской Федерации Денис Манту-
ров. «По  итогам прошлого года наи-
лучшая ситуация наблюдалась в секто-
рах, обеспеченных гарантированным 
спросом со  стороны государства. Это 
все отрасли оборонно-промышленно-
го комплекса, авиация, судостроение 
и  радиоэлектронная промышленность. 
В  ближайшей перспективе важно 
не допустить инвестиционной паузы»,– 
отметил, в  частности, министр. На это, 
по его словам, направлен закон «О про-
мышленной политике», который дол-
жен заработать в полной мере с 1 июля 

этого года.
В решении задачи развития промыш-

ленности и импортозамещения должны 
быть активно задействованы инстру-
менты технического регулирования 
и  стандартизации, подчеркнул также 
министр. Особая роль здесь принадле-
жит проекту Федерального закона РФ 
«О стандартизации в Российской Феде-
рации», который находится на рассмо-
трении в  Федеральном Собрании РФ. 
В  ближайшее время Государственная 
Дума рассмотрит законопроект во вто-
ром чтении, сообщил Д. Мантуров.

Производство качественных отече-
ственных товаров напрямую связано 
с  внедрением наилучших доступных 
технологий (НДТ). В  рамках развития 
этого направления в  2017  году Мин-
промторг завершит подготовку 47 
отраслевых справочников по  НДТ, 
отметил глава министерства. Напо-
мним, 10 первых справочников будут 
утверждены уже к  концу этого года, 
их разработка ведется в Бюро по НДТ 
при Росстандарте.

На  коллегии также выступили пред-

ставители федеральных органов испол-
нительной и  законодательной власти, 
экспертного сообщества.

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Аркадий Дворкович от-
метил большой вклад министерства 
в  решение задачи по  развитию про-
мышленности в России. На реализацию 
поставленных руководством страны це-
лей должны быть направлены объеди-
ненные усилия Минпромторга и  Пра-
вительства РФ, полагает он. Говоря 
о результатах, достигнутых за короткий 
промежуток времени в непростых эко-
номических условиях, замглавы прави-
тельства также поблагодарил Минпром-
торг, Росстандарт, подведомственные 
организации министерства в  регионах 
за  напряженную работу в  течение по-
следних нескольких месяцев.

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Рогозин под-
черкнул необходимость четкой и  по-
следовательной координации действий 
в  работе по  повышению качества 
и  конкурентоспособности отечествен-
ного производства. Особенно это ак-
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туально для оборонно-промышленного 
комплекса – одного из стратегических 
приоритетов для  государства. Вице-
премьер призвал министерство об-
ратить на  качество продукции и  при-
нимаемых решений в  этой сфере 
особое внимание.

Среди тем, затронутых Помощником 
Президента РФ по  вопросам военно-
технического сотрудничества Влади-
миром Кожиным,– необходимость опе-
ративного реагирования на  запросы 
международных партнеров по взаимо-
действию в сфере промышленности.

В свою очередь, председатель Коми-

тета Государственной Думы РФ по про-
мышленности Сергей Собко заявил, 
что уверен: сегодняшние точечные ори-
ентиры на  достигнутые другими стра-
нами результаты успеха не дадут. Рос-
сии нужно быть не в роли догоняющего, 
а  мыслить перспективно и  при  поста-
новке целей технологически «быть ми-
нимум на  два шага впереди». Только 
в этом случае страна сможет закрепить-
ся в  инновационных лидерах, считает 
он. Депутат предложил министерству 
рабочее взаимодействие с  комитетом 
по  выработке предметной программы 
действий в этом направлении.

Министр по вопросам Открытого пра-
вительства РФ Михаил Абызов высоко 
оценил степень информационной от-
крытости Минпромторга России. В  це-
лом, по мнению министра, сегодня «Мин-
промторг работает как единая команда, 
как большая слаженная машина».

В рамках коллегии также состоялась 
церемония вручения государственных 
наград и первого сертификата соответ-
ствия системы бережливого производ-
ства на предприятии.

Источник: http://www. gost. ru

Утвержден новый национальный стандарт 
для специалистов в области нефтегазовой отрасли

ГОСТ Р 56403-2015 «Магистраль-
ный трубопроводный транспорт неф-
ти и  нефтепродуктов. Трубы стальные 
сварные. Технические условия» утвер-
жден приказом Росстандарта от 15 мая 
2015 года № 355-ст.

Стандарт распространяется на трубы 

стальные сварные прямошовные на-
ружным диаметром от 114 до 1220 мм, 
предназначенные для  строительства, 
ремонта и  реконструкции магистраль-
ных нефтепроводов и  нефтепро-
дуктопроводов, транспортирующих 
некоррозионноактивные нефть и  неф-

тепродукты при  рабочем давлении 
до 9,8 МПа.

Стандарт не  распространяется 
на морские подводные трубопроводы.

ГОСТ Р 56403-2015 вводится 
в действие на территории 
РФ с 1 января 2016 года.

В Росаккредитации обсудили деятельность испытательных 
лабораторий и изменения ФЗ об аккредитации

17 июня 2015 года на сайте Федераль-
ной службы по аккредитации опублико-
ваны официальные итоги состоявшегося 
ранее заседания Комитета Обществен-
ного совета по вопросам деятельности 
испытательных лабораторий.

Мероприятие прошло еще  9 июня. 
В повестку дня были включены следую-
щие вопросы:
1. финализация предложений по вне-

сению изменений в часть первую МР 
СМ 7.5.5.-01-2014-01 «Методические 
рекомендации. Типовая программа 
выездной оценки соответствия ис-
пытательной лаборатории»;

2. организация межлабораторных 
сравнительных испытаний лабора-
торий различного типа;

3. подготовка изменений к  ФЗ-412 
«Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации»;

4. разное.

В ходе обсуждения первого вопроса 
были отмечены предложения о  необ-
ходимости во  время выездной оцен-
ки лаборатории представлять членам 
экспертной группы копии паспортов 
стандартных образцов с малым сроком 
годности, приобретаемых лаборато-
рией для  исследований, а  также о  не-
допустимости включения в  типовую 
программу исключительных оговорок, 
которые могут установить преферен-
ции для отдельных лабораторий.

При  обсуждении второго вопроса 
были учтены замечания об  отсутствии 
требования об  обязательности аккре-
дитации провайдеров межлаборатор-
ных сравнительных испытаний (МСИ), 
о  сложностях при  организации МСИ 
для текстильной продукции, о необходи-
мости проведения совместного совеща-
ния испытательных лабораторий и  про-
вайдеров по вопросам организации МСИ.

Во  время обсуждения изменений ФЗ 
по аккредитации были высказаны пред-
ложения о необходимости формирования 
регламента осуществления взаимодей-
ствия между заявителем и  экспертной 
организацией, а также об изменении су-
ществующей модели контроля за устра-
нением несоответствий, выявленных 
в результате контрольных мероприятий. 
Было отмечено, что  предполагаемые 
изменения закона (которые на  текущий 
момент находятся в  стадии публичного 
обсуждения) ужесточают требования 
к экспертам по аккредитации.

Помимо того, в ходе заседания было 
высказано предложение о  необходи-
мости исключить возможность реги-
страции деклараций о  соответствии 
с использованием протоколов неаккре-
дитованных лабораторий (схема 1д).

Источник: http://www. qgc. ru

http://www.gost.ru
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Документы ведущих разработчиков
Техэксперт: Нефтегазовый комплекс. Документы ведущих разработчиков – это специализированная 

подборка актуальной авторской документации от крупнейших российских разработчиков, предназначенная 

для  использования на  предприятиях нефтегазового комплекса. Все стандарты являются официальными 

и предоставляются на основании прямых договоров и с соблюдением авторских прав разработчиков документов.

Документы Нефтегазмаша – специализированная под-
борка актуальных технических условий (ТУ, ТУ-УК) для осу-
ществления капитального ремонта различного нефтегазо-
вого оборудования.

ООО «СПКТБ Нефтегазмаш» – специальное проектное 
конструкторско-технологическое бюро нефтяного и газово-
го машиностроения.

Это конструкторское подразделение с  35-летним опы-
том разработки нового и модернизации эксплуатируемого 
бурового и  нефтегазопромыслового оборудования, одно-
временно занимается созданием нормативно-технической 
базы ремонтно-технического и  сервисного обслуживания 
нефтегазопромысловой техники.

Документы ВНИИСТа – комплект нормативно-техниче-
ских документов (РД, СТО, ТУ, Рекомендации и  Руковод-
ства), необходимых в работе специалистов в области строи-
тельства и  эксплуатации трубопроводов, а  также других 
объектов ТЭК.

ОАО «ВНИИСТ» (инжиниринговая нефтегазовая компа-
ния) – Всесоюзный научно-исследовательский институт 
по  строительству и  эксплуатации трубопроводов, объек-
тов ТЭК. Выполняет комплекс научно-исследовательских 
и  инжиниринговых работ на  объектах топливно-энергети-
ческого комплекса, начиная от разработки нормативно-тех-
нической документации и проектирования до технического 
надзора и контроля качества за строительством объектов.

Документы разработчиков (СТО, ТУ, РД и т. п.) представлены в электронном виде, в результате чего с ними удобно работать 
(копировать текст, печатать, сохранять в папку пользователя, ставить закладку и т. д.).

Каждый документ содержит:

 © сканер-копию оригинала;

 © статус документа;

 © список нормативных документов, на которые ссылается разработчик в тексте;

 © оглавление.

Примеры документов:

ООО «СПКТБ Нефтегазмаш» ОАО «ВНИИСТ»
 © ТУ УК 39-468-2012 Насос буровой УНБ-600 (УНБ-600А). 
Технические условия на капитальный ремонт

 © СТО 01297858 1.0023.1-2009 Общие требования к порядку 
проведения внутритрубной диагностики магистральных 
и промысловых трубопроводов

 © ТУ УК 39-258-94 Задвижки 3МС-65х21 и  3МС-65х35. 
Технические условия на  капитальный ремонт (с  из-
менениями) 

 © РД 102-008-2002 Инструкция по диагностике техническо-
го состояния трубопроводов бесконтактным магнитоме-
трическим методом

 © ТУ УК 39-158-91 Ключи буровые автоматические ста-
ционарные АКБ-3М2 и АКБ-3М2Э2. Технические условия 
на капитальный ремонт (с изменениями) 

 © РД 3661-01297858-02-99 Инструкция по комплексной ан-
тикоррозионной защите резервуаров для хранения нефти 
и нефтепродуктов материалами фирмы «AMERON», США

 © ТУ УК 39-227-90 Насос центробежный нефтяной кон-
сольный НК 200 / 370. Технические условия на капиталь-
ный ремонт (с изменениями) 

 © Р 607-86 Рекомендации по выбору антифризов и ингиби-
торов для  проведения испытаний промысловых трубо-
проводов в условиях отрицательных температур в Запад-
ной Сибири, на Ямбурге и Ямале (для опытной проверки) 

В зависимости от вашей потребности вы можете приобрести за отдельную плату полноценные документы 

одного или  нескольких разработчиков, с  которыми сможете работать в  дальнейшем в  рамках системы 

«Документы ведущих разработчиков». Таким образом, вы используете в своей деятельности тексты документов 

только тех разработчиков, которые вам необходимы. Документы остальных разработчиков будут доступны 

только в виде карточек с основной информацией о документе.



Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГ У-
ЛИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И  ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СОЗДА ЛА СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННУЮ ЭЛЕК-
ТРОННУЮ ПЛОЩАДКУ, НА КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ ИЗ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ БУДУТ ОБСУЖ ДАТЬ ПРОЕКТЫ 
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ – ЕДИНЫЙ ПОРТА Л Д ЛЯ  РАЗРАБОТКИ И  ОБСУ Ж ДЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.
Теперь для разработчика такого документа, как например, национальный стандарт или стандарт организа-
ции, будет легко организовать публичное обсуждение проекта, чтобы получить как можно больше откликов 
и предложений, что, несомненно, скажется на качестве документа. Для специалистов и экспертов это воз-
можность высказать свое мнение, основанное на опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном ито-
ге получить в работу документ, соответствующий новейшим технологиям и применимый в реальной работе.
Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране являет-
ся низкая эффективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию 
приходится дорабатывать сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специа-
листы-практики сталкиваются с трудностями его применения в реальной жизни, поэтому предварительное 
обсуждение проектов стандартов широким кругом специалистов жизненно необходимо.

Заходите на www. rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!

file:///Users/zzerg/Documents/%d0%9a%d0%9e%d0%94%d0%95%d0%9a%d0%a1/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/07.15/source/%d0%9d%d0%93/javascript:;


10АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

Обратите внимание!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-правовыми 

и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помощью гиперссылки на главной 

странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями законодательства вы можете 
на сайте www.cntd.ru или оформить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

 ` документ вступил в силу и действует

Основы правового регулирования нефтегазового комплекса 
Всего в систему добавлено 73 новых правовых акта по нефтегазовой специфике, 

вашему вниманию предлагаются наиболее интересные из них:

 ` О внесении изменений в приказ Министерства природ-
ных ресурсов Российской Федерации от  15.03.2005 № 61 
«Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получе-
ние права пользования недрами для геологического изуче-
ния недр (за исключением недр на участках недр федераль-
ного значения)»

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 27.03.2015 № 150

 _ Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на полу-
чение права пользования недрами для целей строительства 
нефте- и газохранилищ в пластах горных пород и эксплуата-
ции таких нефте- и газохранилищ, для размещения отходов 
производства и потребления, для размещения в пластах гор-
ных пород попутных вод и вод, использованных пользовате-
лями недр для собственных производственных и технологи-
ческих нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 27.04.2015 № 193

 ` Об  установлении требований к  программам в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности субъектов естественных монополий, оказывающих 
услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по ма-
гистральным трубопроводам, на 2015-2020 годы

Приказ ФСТ России от 31.03.2015 № 581-э

 ` Об  установлении требований к  программам в  области 
энергосбережения и  повышения энергетической эффек-
тивности субъектов естественных монополий, оказываю-
щих услуги по  транспортировке газа по  магистральным 
газопроводам

Приказ ФСТ России от 31.03.2015 № 587-э

 _ Об  установлении понижающего коэффициента, а  так-
же коэффициентов, определяющих дифференциацию цен 
на природный газ по регионам Российской Федерации, яв-
ляющихся составной частью формулы цены газа

Приказ ФСТ России от 08.06.2015 № 217-э/2

 _ Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в ка-
честве предельных минимальных и предельных максималь-
ных уровней оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» 
и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям 
Российской Федерации, указанным в пункте 15.1. Основных 
положений формирования и  государственного регулирова-
ния цен на  газ, тарифов на  услуги по  его транспортировке 
и платы за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям на тер-
ритории Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от  29 декабря 
2000 года № 1021

Приказ ФСТ России от 08.06.2015 № 218-э/3

Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу 
Всего в систему добавлено 109 новых нормативно-технических документа по нефтегазовой 

специфике, вашему вниманию предлагаются наиболее интересные из них:

 ` СП 157.1328500.2014 Правила технологического про-
ектирования нефтеперерабатывающих и  нефтехимических 
комплексов

СП (Свод правил) от 23.06.2014 № 157.1328500.2014
Применяется с 01.08.2014

 ` Реестр вспомогательного оборудования и  материалов 
для  выполнения сварочно-монтажных работ (сформирован 
Департаментом ОАО «Газпром» (А. А. Филатов) по состоянию 
на 31.03.2015 г.)

Информационный материал от 31.03.2015

 ` Реестр сварочного оборудования и  оборудования 
для  термической резки (сформирован Департаментом ОАО 
«Газпром» (А. А. Филатов) по состоянию на 31.03.2015 г.)

Информационный материал от 31.03.2015

 ` Реестр оборудования для  выполнения работ по  техно-
логии врезки под давлением (сформирован Департаментом 
ОАО «Газпром» (А. А. Филатов) по состоянию на 31.03.2015 г.)

Информационный материал от 31.03.2015

 ` Реестр сварочных материалов (сформирован Депар-
таментом ОАО «Газпром» (А. А.  Филатов) по  состоянию 
на 31.03.2015 г.)

Информационный материал от 31.03.2015

 _ ГОСТ Р 8.882-2015 ГСИ. Объем природного газа. Методи-
ка расчета погрешности измерений объема природного газа 
при стандартных условиях. Основные положения

ГОСТ Р от 14.04.2015 № 8.882-2015



11АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

25-27 августа «Нефть. Газ. Хим 2015» 
Специализированная выставка оборудования, материалов, 
технологий для нефтяной, газовой и химической отраслей

г. Саратов,
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«СОФИТ-ЭКСПО»
expo.sofit.ru/
(8452) 205-470, 205-839, 
206-926, 206-927
o. kuzmina@expo.sofit.ru

Нефтегазовая про Участие в выставке – уникальная возможность представить 
новейшие разработки и технологии широкой аудитории специалистов, установить 
прямые деловые контакты, решить задачи по развитию бизнеса. Посетительская 
аудитория выставки – специалисты (95 %) различных отраслей промышленности. 
Сопровождает выставку обширная деловая и культурная программы. Сроки про-
ведения выставки позволяют совместить деловые мероприятия с отдыхом на про-
сторах реки Волги.

2-4 сентября НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ 
22-я международная специализированная 
выставка в рамках ТАТАРСТАНСКОГО 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА

г. Казань, Оренбургский тракт, 8
телефон/факс: +7 (843) 
570-51-14, 570-51-17.
Выставочный центр 
«Казанская ярмарка»
e-mail:
d2@expokazan.ru,  
d3@expokazan.ru
www.oilexpo.ru,  
www.expokazan.ru

 ©  Добыча нефти и газа
 ©  Проектирование и строительство объектов для нефтяной, нефтехимической 
и газовой промышленности

 ©  Нефтехимия и нефтепереработка: современная продукция, технологии, обо-
рудование и материалы

 ©  Сбор, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа
 ©  Трубы и трубопроводная арматура
 ©  Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
и производством

 ©  Контрольно-измерительное оборудование; оборудование неразрушающе-
го контроля

8-10 сентября «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ – 2015» 
Выставка

г. Ижевск,
ул. Карла Маркса, 300а
ВЦ «УДМУРТИЯ»
vcudmurtia.ru/events/ne
8 (912) 851-11-77

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

 © Технологии и  оборудование для  очистки производственных стоков и  обра-
ботки отходов.

 © Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа.
 © Защита оборудования и трубопроводов от коррозии.
 © Нефтегазопромысловая геология и геофизика.
 © Энергетическое и электротехническое оборудование.
 © Оборудование для  строительства и  эксплуатации объектов нефтедобываю-
щей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности.

 © Охрана труда, безопасность на  производстве. Средства индивидуаль-
ной защиты.

 © Ресурсосберегающие технологии.
 © Сырье, химические материалы, применяемые в нефтегазовой и нефтехимиче-
ской промышленности.

 © Сервисные услуги.

mailto:o.kuzmina@expo.sofit.ru
mailto:d2@expokazan.ru
file:///\\kaz_yarmarka\VISTAVKA\%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0\%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%98-2015\%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C 2015\d3@expokazan.ru
http://www.oilexpo.ru/
http://www.expokazan.ru/
http://www.vcudmurtia.ru/events/ne
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9-10 сентября «Методы увеличения нефтеотдачи. 
Эффективная организация ГТМ на нефтяных 
месторождениях» 
Конференция

г. Ижевск.
Центральная Площадь, 
ул. Бородина, д. 25
гостиница «Park Inn»
Тел.: 8-912-751-47-92, тел./
факс: 8 (3412) 43-53-86

 ©  Повышение эффективности извлечения нефтей карбонатных и терригенных 
залежей. Обзор существующих методов – химические, тепловые, физические, 
гидродинамические и комбинированные методы.

 ©  Методы и способы повышения коэффициента охвата пласта процессом филь-
трации и коэффициента вытеснения нефти.

 ©  Применение новых технологий бурения скважин.
 ©  Различные комплексные дизайны проведения ОПЗ химическими реагентами, 
в зависимости от условий эксплуатации скважин.

 ©  Практические результаты от  добывающих организаций и  предложения 
от подрядчиков.

 ©  Опыт применения разветвленных и горизонтально – разветвленных скважин 
при разработке месторождений

 ©  Разработка месторождений в условиях осложняющих факторов.
 © Особенности выработки запасов высоковязких нефтей.
 ©  Современные методы геолого-технических и  геохимических исследований 
скважин, промыслово-геофизические исследования.

 ©  Аэрокосмические методы исследования недр. Интерпретация данных. Ин-
формационные технологии в исследовании скважин.

 ©  Новые методики выявления и изучения трудноизвлекаемых запасов углево-
дородов по скважинным данным при поисках, разведке и разработке залежей 
нефти и газа.

 ©  Передовые высокоэффективные методы освоения скважин.

9-11 сентября «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» 
IX международная специализированная выставка

Г. Самара
ул. Мичурина 23А
Выставочный комплекс
«Экспо-Волга».
oil@expo-volga.ru

 © Современное оборудование для нефтеперерабатывающих и нефтедобываю-
щих производств

 © Оборудования технологии добычи, транспортировки, перерабокт нефти, неф-
тяных пластов

 © Автоматические системы управления
 © Оборудование для транспортировки, добычи, сбора, хранения, переработки.
 © И др.

10 сентября  «Модернизация производств для переработки 
нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2015) 
V Международная конференция

Г. Москва
отель InterContinental 
Moscow Tverskaya
Телефоны: (495) 514-58-56, 
514-44-68; факс: (495) 788-72-
79; e-mail info@n-g-k.ru

 ©  тактика работы компаний сектора downstream в  условиях экономических 
санкций ЕС и США, курса рубля и внутренних цен на металл;

 ©  планы зарубежных и  российских компаний по  локализации инжиниринга 
и изготовления высокотехнологичного оборудования в России;

 ©  примеры сотрудничества с западными компаниями и партнерами из Юго-Во-
сточной Азии по сооружению объектов в России и за рубежом;

 ©  практика взаимодействия зарубежных инжиниринговых компаний с россий-
скими проектными институтами и СМР-подрядчиками;

 ©  разработка норм и национальных стандартов на оборудование для объектов 
нефтегазопереработки и нефтехимии, а также отраслевых требований проек-
тирования и реализации проектов для объектов нефтегазопереработки;

 ©  создание базовых проектов, адаптированных к российским условиям, вклю-
чая вопросы локализации, соответствия нормам и стандартам;

 ©  стандартизация, как средство, обеспечивающее преимущество поставщиков 
отечественного оборудования и услуг;

 ©  импортозамещение технологий и оборудования для переработки нефти и газа;
 ©  создание российских EPC-подрядчиков и интеграция российских разработок 
на  стадиях проектирования и реализации с  возможностью поддержки жиз-
ненного цикла объекта

mailto:oil@expo-volga.ru
mailto:info@n-g-k.ru?Subject=%5b%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D1%81 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0 n-g-k.ru%5d
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15-18 сентября Нефть и газ. Топливно-
энергетический комплекс 
22-я специализированная выставка

Г. Тюмень
Тел: +7 (3452) 48-55-56, 
48-66-99, 41-55-74
Email:  
tyumfair@gmail. com,  
fair10@bk.ru

В  рамках выставки ежегодного научно-практического форума «Нефть и  газ. 
ТЭК», где обсуждаются перспективы развития нефтегазового комплекса, передо-
вые технологии, опытно-конструкторские, внедренческие и  научно-исследова-
тельские проекты.

Ежегодно выставка сопровождается обширной деловой программой и инфор-
мационной поддержкой. В 2014 году она собрала более 150 участников из разных 
городов России, а также Германии, Румынии, Испании, Китая и Украины

21-26 сентября «Строительство и ремонт скважин – 2015» 
Международная научно-практическая конференция

г. Анапа.
тел.: (861) 212-85-85, 248-94-51 
(-54); факс: (861) 216-83-64, 
e-mail:  
info@oilgasconference.ru, 
oilgasconference@mail.ru

 ©  новые технологии бурения, закачивания и ремонта скважин;
 ©  проектирование, организация, контроль и супервайзинг буровых работ;
 ©  геофизическое сопровождение процессов строительства и ремонта скважин;
 ©  управление траекторией ствола скважины, геонавигация;
 ©  строительство многоствольных скважин и КРС зарезкой боковых стволов;
 ©  буровые установки и установки для КРС;
 ©  долота и скважинный инструмент;
 ©  колтюбинговые технологии, оборудование и инструмент;
 ©  системы буровых растворов, материалы и химические реагенты;
 ©  цементирование скважин: технологии, оборудование и материалы;
 ©  освоение скважин и вызов притока;
 ©  ремонтно-изоляционные работы;
 ©  предупреждение и ликвидация осложнений;
 ©  трубы нефтяного сортамента, резьбовые соединения, защита от коррозии;
 ©  автоматизированные системы управления;
 ©  энергоэффективные технологии;
 ©  организация сервиса;
 ©  снижение степени рисков и промышленная безопасность.

23-25 сентября  «Сургут. Нефть и Газ – 2015» 
XX Международная специализированная выставка

г. Сургут
Окружной выставочный центр 
«Югорские контракты»
(3462) 32-90-60, 52-00-40 
E-mail: PDyupin@gmail. com, 
ushkova@yugcont.ru

 © Добыча и переработка нефти и газа;
 © Производство и поставка нефтегазопромыслового и бурового оборудования;
 © Разработка, изготовление и поставка оборудования для строительства и ре-
монта магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита 
от коррозии;

 © Насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы, двигатели;
 © Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
 © Энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового ком-
плекса, Энергосберегающие технологии;

 © Инструмент, технические средства промышленного назначения;
 © Строительство объектов нефтегазового комплекса;
 © Строительная техника;
 © Защита окружающей среды, экологический мониторинг. Утилизация и пере-
работка отходов производства;

 © Комплексные системы пожарообнаружения, контроля загазованности и  по-
жаротушения;

 © Проектирование, инженерные разработки в области недропользования;
 © Измерительные системы и  технические средства контроля промышленного 
назначения;

 © Промышленные технологии для автоматизации производства. Информацион-
ное и программное обеспечение;

 © Машиностроение;
 © Нефтехимия, лабораторное оборудование;
 © Системы связи для нефтегазовых предприятий и пр.

mailto:tyumfair@gmail.com
mailto:fair10@bk.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию ежемесячное информационно-справочное издание  

«Информационный бюллетень Техэксперт»
В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы 

технического регулирования, аналитические материалы и мнения экспертов, 
сведения о новых документах в области стандартизации и сертификации. В 

нем вы найдете: новости технического регулирования, проекты технических 
регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов на актуальные темы 

отраслей экономики и направлений деятельности: нефтегазовый комплекс, 
строительство, энергетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор и другие.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

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