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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

В. Путин призвал развивать 
нефтегазовую кладовую России

По словам В. Путина, Ямал — наша кладовая, газовая, нефтекладовая. 
И страна намерена его развивать и дальше.

Как заявил глава государства, проект 
«Ямал СПГ» будет иметь выход на  все 
мировые рынки.

— Проект, безусловно, нужный 
и важный, — рассказал В. Путин и доба-
вил, что иностранные компании раньше 
российских начали вкладывать деньги 
в регион и проекты.

Эти инвестиции, скажу откровен-
но, побудили и  нас поддержать этот 
проект, потому что  было  бы нелепо, 
если иностранцы проинвестировали, 
а мы бы остановились и перестали этот 
проект поддерживать.

Это было бы нечестно.
Проект важный и  нужный — отме-

тил В. Путин.
По его словам, Россия, думая о буду-

щем, имеет в  виду, что  объем продаж 
сжиженного природного газа в  мире 
будет расти.

А сегодня мы осуществляем эти про-
дажи исключительно на  Дальнем Вос-
токе в рамках наших совместных про-

ектов либо по свопам.
Газпром это делает.
А это будет совместный мощный рос-

сийско-французско-китайский проект 
с  большим производством и  возмож-
ностью выхода практически на все ми-
ровые рынки.

— Мы думаем о  будущем и  делаем 
это, — добавил глава государства.

Напомним, 17 декабря 2015 года в го-
роде Пекине между китайским фондом 
«Шелковый путь» и  НОВАТЭКом был 
подписан договор о  покупке фондом 
9,9 % акций Ямал СПГ.

Проект «Ямал СПГ» предполагает 
освоение Южно-Тамбейского место-
рождения и  строительство СПГ-завода 
мощностью 16,5 млн т СПГ и 1 млн т / год 
газоконденсата.

Ресурсная база — Южно-Тамбейское 
газоконденсатное месторождение с за-
пасами в 926 млрд м3.

Источник: 
http://neftegaz.ru / news / view
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«Роснефть» получила в разработку Хатангский 
нефтегазоносный участок

Компании «Роснефть» предоставле-
но право вести геологоразведку, а так-
же добывать нефть и газ на Хатангском 
участке недр в море Лаптевых. Об этом 
говорится в  распоряжении Кабинета 
министров, опубликованном сегодня 
на интернет-ресурсе правительства.

Площадь Хатангского участка со-
ставляет более 17 тыс квадратных ки-
лометров. Согласно предварительным 
оценкам по категории Д2 разведанные 
запасы нефти на  участке составляют 

около 288 млн с  извлекаемыми в  раз-
мере около 83 млн тонн, конденсата 
— около 21 млн тонн разведанных за-
пасов с извлекаемыми в 13,6 млн тонн, 
а  природного газа — около 228 млрд 
кубометров.

Ранее появилась информация, 
что Министерство природных ресурсов 
и экологии намерено выдать «Роснеф-
ти» лицензии на  еще  два шельфовых 
участка — Шантарский и  Магадан-4, 
— располагающихся в  Охотском море. 

Эти лицензии компания получит на вне-
конкурсной основе. Также вне конкур-
са будут выданы еще  три лицензии: 
на  участки Вилькицкий-1 и  Вилькиц-
кий-2 в  Восточно-Сибирском море 
и на участок Корякия-1 в Охотском.

В текущем году «Роснефть» реализо-
вала обширную программу геологораз-
ведки, было проведено 3D-сейсмиче-
ское исследование 2,71 тыс квадратных 
километров дна Печорского и Охотско-
го морей. Соответственно, в Печорском 
море море компанию интересовал уча-
сток Южно-Русский, а в Охотском море 
— Магадан-1 и Лисянский, которые «Ро-
снефть» изучала вместе с  норвежской 
фирмой Statoil.

Таким образом, «Роснефть» подтвер-
дила свой интерес к  разведке углево-
дородов на  шельфе северной части 
Карского и Баренцева морей. Компания 
также организовала полевую геоло-
гическую экспедицию, чтобы изучить 
осадочные комплексы на  архипелагах 
Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Источник: http://teknoblog.ru

В Кемеровской области возведут завод сжиженного метана

В  Кемеровской области компания 
«Сибирь-Энерго» инвестирует около 
950 млн руб. в создание первого в Сиби-
ри завода по производству сжиженно-
го метана. Проект реализуется вместе 
с  «Газпромом», метан будут добывать 
из угольных пластов. Специалисты ком-
пании уже пробурили 33 пробные сква-

жины, сообщил исполнительный дирек-
тор «Сибирь-Энерго» Денис Сницкий.

Сжиженный газ планируется реали-
зовывать угольщикам, коммунальщи-
кам и населению. Основная цель запу-
ска завода снижение себестоимости 
добычи угля. «Газ дешевле дизтоплива 
в 2,5 раза», добавил Денис Сницкий.

Проект и технология китайской ком-
пании Cosic. Первую очередь модуль-
ного завода производительностью 1,5 т 
продукции в час планируется запустить 
в  августе 2016  года. В  перспективе 
мощности завода позволят заправлять 
80-100 автомобилей в сутки.

Источник: Байкал24

Газпромнефть-ННГ установил новый рекорд по глубине бурения

В  «Газпромнефть-ННГ» установили 
рекорд по  глубине бурения по  компа-
нии «Газпром нефть».

Как сообщили 14 декабря 2015  года 
в «Газпром нефти», на Вынгапуровском 
месторождении пробурили скважину 
№ 2842 на юрские отложения.

Её глубина по  стволу с  учётом пи-

лотного ствола составила 7400 м, в том 
числе основной ствол 4811 м.

Самую длинную скважину по компа-
нии «Газпром нефть» построили с опе-
режением плана на 7 суток.

За  11 месяцев 2015  года на  место-
рождениях компании увеличение ско-
рости бурения новых скважин состави-

ло 125 %, при зарезке боковых стволов 
на  скважинах действующего фонда — 
155 % от плановых показателей, что по-
зволило предприятию получить допол-
нительную добычу нефти.

При  этом ускорение строительства 
скважин идёт на фоне сокращения за-
трат на 10 %.

Достижение наибольшей глубины 
скважины по компании стало 2 м корпо-
ративным рекордом «Газпромнефть-Н-
НГ» в 2015 году.

В октябре 2015 г на Вынгапуровском 
месторождении установили рекорд 
скорости бурения по компании: 5,7 су-
ток на 1000 м.

Скважину № 5407 на  кусте 537А по-
строили за 22,5 суток при плане 37.

Общая проходка составила 3954 м, 
в  том числе длина горизонтального 
участка 780 м.

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

http://teknoblog.ru
http://baikal24.ru/text/20-12-2015/zavod_postrojat/
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Назло саудитам? Сибирские ученые изобрели технологию, 
удешевляющую добычу углеводородов в условиях вечной мерзлоты

В Сибирском федеральном универси-
тете ученые создали уникальную тех-
нологию, которая поможет удешевить 
добычу углеводородов на  арктиче-
ском шельфе.

Как  известно, при  добыче нефти 
и  газа в  в  условиях вечной мерзлоты, 
или, как правильно говорить, в много-
летнемерзлой породе (МЛМП), необхо-
димо использовать промывочные жид-
кости, охлажденные до  температуры 
плавления льда, термоизолирующее 
оборудование, материалы и  покрытия, 
и  обеспечить возможность заморажи-
вания приустьевой площадки.

В Саудовской Аривии себестоимость 
нефти чрезвычайно низка, потому 
что они даже не знают, что такое МЛМП, 
им не нужно не  только термоизолиро-
вать скважины, им нет нужды даже по-
догревать нефть в УПН для дальнейшей 
транспортировки.

Саудиты уже опустили цены на нефть 
ниже 40 долл США / барр, вовсю рас-
ходуя свои золотовалютные резервы, 
в надежде в среднесрочной перспекти-
ве вернуть потерянное.

Разработка сибиряков может разве-
ять их надежды.

В  условиях падения цен на  нефть 
снижение себестоимости трудноизвле-
каемой нефти (ТРИЗ) — чрезвычайно 
актуальная задача.

В условиях вечной мерзлоты у нефтя-
ников 2 проблемы:

 ©  обеспечить долговеч-
ность  скважины,

 ©  не  допустить размораживания 

приустьевой площадки.
На  практике уже используются 

термостабилизаторы, вертикальные 
естественно действующие трубча-
тые системы.

Решение этих проблем может быть 
оптимизировано с помощью термокей-
са сибиряков.

Ученые разработали образец термо-
кейса, предназначенный для теплоизо-
ляции буровых скважин.

При его разработке использован тер-
моэлектрический эффект Пельтье.

Технология проста. Термокейс мон-
тируется на устье скважины. Термопара 
обеспечивает автоматическое вклю-
чение модулей Пельтье в  зависимости 
от температуры на наружной поверхно-
сти корпуса устройства.

Модуль Пельтье будет охлаждать 
корпус с  наружной стороны и  МЛМП 
и нагревать с внутренней.

Использование модулей Пельтье 
позволит использовать термокейс 
не только в качестве естественного тер-
мостабилизатора, но и в качестве охла-
дителя МЛМП, работающего от  элек-

троэнергии.
Термокейс отлично регулирует тем-

пературы МЛМП независимо от темпе-
ратуры на поверхности.

Это сделает бурение и эксплуатацию 
скважин в районах с МЛМП безопаснее, 
позволит поддерживать необходимый 
температурный режим вокруг скважи-
ны в  заданном диапазоне, благодаря 
чему можно увеличить срок их эксплуа-
тации в условиях вечной мерзлоты.

В  случае внедрения красноярского 
термокейса затраты на  добычу нефти 
можно будет снизить примерно в 10 раз.

Вопрос лишь в  том, кто  займется 
внедрением этого прогрессивного 
оборудования.

Термокейс, который создали крас-
ноярские ученые, может быть весьма 
полезен, так как  2 / 3 территории стра-
ны располагается в зоне, где царит веч-
ная мерзлота.

Однако именно там  есть залежи бо-
лее 75 % от  всех запасов полезных 
ископаемых.

Эта экономичная разработка может 
быть использована и в Арктике.

14 декабря 2015 года Омская область 
предложила нефтегазовым компаниями 
свои разработки: амфибийные вездехо-
ды на  воздушной подушке грузоподъ-
емностью 90 т, тяжелая грузовая плат-
форма, система цифровой радиосвязи 
ЦСС Янтарь-Т IT, тяжелая инженерная 
техника для  строительства в  условиях 
вечной мерзлоты, быстровозводимые 
мостовые переправы.

10 декабря 2015  года на  форуме 
представили еще одну новинку для Ар-
ктики вездеход МАС.

В  2016  года Уралвагонзавод изгото-
вит опытный образец бронетранспор-
тера Арктика.

К примеру, для Арктической группи-
ровки войск отечественным ОПК был 
создан специальный сканер-принтер.

Характеристики устройства пора-
жают воображение: рабочий диапазон 
температур –40 / +50 оС, максимальная 
влажность воздуха 95 %.

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

Нефтегазовые компании испытывают потребность 
в судах и морской технике

Потребность нефтегазовых компаний 
в судах и морской технике для шельфо-
вых месторождений до  2030  года со-
ставляет 237 единиц, рассказал глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Заявленная нефтегазовыми компа-
ниями потребность в  судах и  морской 
технике для добычи и транспортировки 
углеводородов на  шельфовых место-

рождениях до  2030  года составляет 
237 единиц, из них 36 относятся к круп-
нотоннажному судостроению, заявил 
министр промышленности и  торгов-
ли РФ Денис Мантуров, — сообщает 
пресс-служба Правительства РФ.

Минпромторг совместно с Минэнерго 
и  крупнейшими нефтегазовыми ком-
паниями определили требования к  су-

дам и морской технике для шельфовых 
месторождений. «В  настоящее время 
компетенциями по строительству такой 
техники обладают в  России 12 пред-
приятий, 8 из которых входят в состав 
ОСК. Соответственно, четыре компании 
— три независимые и четвертая, «Звез-
да», с  государственным участием», — 
сказал Мантуров.

http://neftegaz.ru/science/view/1164
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4261/
http://neftegaz.ru/news/view
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По  его словам, для  обеспечения 
транспортной доступности шельфовых 
месторождений совместно с  Минтран-
сом, «Совкомфлотом» и  «Росатомом» 
определена потребность в  ледоколь-
ном флоте. Предприятия отрасли уже 
выполняют заказы:

 © строят четыре дизель-электриче-
ских ледокола,

 © идет строительство трёх новых 
универсальных атомных ледо-
колов мощностью 60 МВт, кото-
рые будут сдаваться в  2018, 2019 
и 2020 годах,

 © принято решение о  продлении 
этой серии еще на два ледокола,

 © начато проектирование уникаль-
ного ледокола мощностью порядка 
110 МВт для  обеспечения кругло-
годичной навигации по Северному 
морскому пути.

«Что  касается обеспечения закупок 
морской техники, мы включили в  со-
ответствующие требования разрабо-
танные с  другими ведомствами нор-
мативные акты с  учетом механизма, 

предусмотренного 249 Федеральным 
законом», — отметил министр.

Правительственная комиссия по  им-
портозамещению, в  рамках исполне-
ния поручения Президента РФ в части 
удовлетворения потребностей компа-
ний ТЭКа в морской технике, подгото-
вила порядок согласования и  разме-
щения заказов на строительство судов 
и платформ, в соответствии с которым 
Минпромторг на основе заявок нефте-
газовых компаний формирует и  два 
раза в  год актуализирует первичный 
план потребностей, учитывающий тех-
нические параметры и сроки размеще-
ния заказов, сообщил Денис Мантуров. 
«В течение 14 дней министерство оце-
нивает готовность российских подряд-
чиков выполнить эти заказы в заданные 
сроки и организует согласительные ме-
роприятия по  унификации и  серийно-
сти самих заказов», — сказал он.

В  случае отсутствия возможности 
реализации заказов на  отечественных 
верфях будем предлагать включение 
офсетных условий в  контракт с  ино-

странными исполнителями.
По  результатам экспертизы 

Минпромторг формирует план раз-
мещения заказов, который выносится 
на  подтверждение комиссии. В  соот-
ветствии с  этим планом нефтегазовые 
компании на  ежеквартальной основе 
представляют информацию о фактиче-
ском размещении судостроительных 
заказов, на  основе которой ведется 
реестр их реализации. «Таким образом, 
мы сможем контролировать ход испол-
нения плана, а  при  возникновении ка-
ких-либо проблем будем их рассматри-
вать на  ежеквартальных заседаниях» 
правительственной комиссии.

Проект порядка согласовывался с за-
интересованными ведомствами. Денис 
Мантуров предложил принять этот по-
рядок за основу и учесть в разрабаты-
ваемом Минэкономразвития общем 
регламенте работы правительственной 
комиссии по импортозамещению.

Источник: 
http://www.i-mash.ru / news

ГЛЕБ НИКИТИН: Минпромторг поддержит внедрение 
импортозамещающих технологий для работы на шельфе

Министерство промышленности 
и  торговли РФ совместно с  органами 
исполнительной власти и организация-
ми сформировало перечень пилотных 
тематик НИОКР по  наиболее приори-
тетным технологиям для работы на кон-
тинентальном шельфе в целях последу-
ющей поддержки в  рамках 
государственной программы «Развитие 
судостроения и  техники для  освоения 
шельфовых месторождений на  2016 - 
2030  годы». Об  этом сообщил первый 
заместитель министра промышленно-
сти и торговли РФ Глеб Никитин на со-
вещании по итогам работы экспертной 
группы Научно-технического совета 
по развитию нефтегазового оборудова-
ния при  Минпромторге России (НТС) 
по направлению «Технологии и обору-
дование для  работы на  континенталь-

ном шельфе», которое прошло на пло-
щадке ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр» 18 
декабря 2015 года в Санкт-Петербурге.

«В  соответствии с  планом меро-
приятий по  импортозамещению в  ТЭК 
Минпромторгом России организована 
работа по  подготовке программы им-
портозамещения технологий и  обору-
дования для  проектов, реализуемых 
на континентальном шельфе, — отметил 
Глеб Никитин. — С учетом глобального 
экономического кризиса, падения цен 
на углеводороды и секторальных санк-
ций на шельф у отечественных проект-
ных институтов и  производственных 
предприятий появились возможность 
и время для развития собственных ком-
петенций и участия в шельфовых про-
ектах компаний ТЭК».

Департаментом станкостроения 
и  инвестиционного машиностроения 
Минпромторга России менее чем за год 
была организована масштабная работа 
по  синхронизации потребностей не-
дропользователей в  первоочередных 
технологиях и советующих технических 
средствах и возможностей российских 
инжиниринговых и  проектных органи-
заций по  их  разработке для  развития 
необходимых компетенций в  разведке 
и добыче углеводородов на шельфе.

По  словам первого замглавы 
Минпромторга, именно нефтегазовые 
компании должны определять наибо-
лее востребованные для государствен-
ной поддержки проекты, разрабатывать 
и  согласовывать технические задания 
по ним и экспертно участвовать на всех 
стадиях их  реализации. Сформиро-
ванные таким образом по  результа-
там работы экспертной группы НТС 
в  2015  году 14 пилотных опытно-кон-
структорских работ в этот же день были 
также утверждены на заседании Науч-
но-координационного совета по  реа-
лизации государственной программы 
«Развитие судостроения и  техники 
для освоения шельфовых месторожде-
ний на  2016-2030  годы» и  должны за-
пустить механизм внедрения в  ТЭК 
подготовленных опытных образцов 
и системный подход по дальнейшей ак-
туализации программы в 2016 году.

Источник: http://minpromtorg.gov.ru
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Совет ЕЭК внес изменения в технический 
регламент на бензин и топливо

23 декабря 2015  года было офици-
ально опубликовано решение Совета 
Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) № 84 «О  внесении изменений 
в  технический регламент Таможенного 
союза «О требованиях к автомобильно-
му и авиационному бензину, дизельно-
му и судовому топливу, топливу для ре-
активных двигателей и мазуту» (ТР ТС 
013 / 2011)». Принятие документа состо-
ялось еще 2 декабря 2015 года.

Продлены переходные периоды ре-
ализации бензина и  топлива классов 
К2, К3 и К4.

Первое изменение касается инфор-
мирования потребителей при  роз-
ничной реализации автомобильного 
бензина и  дизельного топлива. Теперь 
на  топливно-раздаточном оборудо-
вании и  кассовых чеках обязательно 
должна быть указана только марка то-
плива. Наименование, экологический 
класс по-прежнему должны отобра-

жаться в  местах, доступных для  по-
требителей.

Остальные изменения заключаются 
в  пересмотре сроков реализации бен-
зина и  топлива разных экологических 
классов в  странах — участницах Евра-
зийского экономического союза.

Так, для  Кыргызской Республики, 
а также Республики Казахстан до 1 ян-
варя 2018  года продлен переходный 
период выпуска в обращение дизельно-
го топлива, используемого для сельско-
хозяйственной и внедорожной техники, 
с цетановым числом не менее 45 и мас-
совой долей серы не более 2000 мг / кг 
и без нормирования показателей «сма-
зывающая способность» и  «массовая 
доля полициклических ароматических 
углеводородов» при  условии соот-
ветствия остальных характеристик 
требованиям, предусмотренным при-
ложением № 3 к  регламенту. Для  этих 
двух республик также продлена воз-

можность реализации автомобильного 
бензина и дизельного топлива экологи-
ческого класса К2, запрет начнет дей-
ствовать только с  1 января 2018  года 
(вместо 1 января 2016 года).

Выпуск в  обращение автомобильно-
го бензина экологического класса К3 
допускается на  территории Республи-
ки Армения до  31 декабря 2016  года 
и дизельного топлива такого класса — 
до 2 января 2016 года, а на территории 
Республики Казахстан и  Кыргызской 
Республики — до 31 декабря 2017 года 
и дизельного топлива такого класса — 
до 1 января 2018 года.

Определены / продлены переходные 
периоды и  по  бензину экологическо-
го класса К4: в Республике Армения — 
до 31 декабря 2016 года; в Российской 
Федерации — до  1 июля 2016  года. 
Что касается использования дизельно-
го топлива экологического класса К4, 
то  в  Республике Армения запрет всту-
пает с 1 января 2016 года.

Переход на выпуск в обращение ав-
томобильного бензина и  дизельного 
топлива экологических классов К4 и К5 
осуществляется на  территории Респу-
блики Казахстан и  Кыргызской Респу-
блики не позднее 1 января 2018 года.

Решение Совета ЕЭК вступает в силу 
со 2 января 2016 года.

Напомним, что  ТР ТС 013 / 2011 был 
принят решением Комиссии Тамо-
женного союза № 826 от  18 октября 
2011  года и  действует с  31 декабря 
2012 года.

Источник: http://www.novotest.ru

Утверждены новые межгосударственные стандарты 
для специалистов в нефтегазовой отрасли

ГОСТ 30319.3-2015 «Газ природный. 
Методы расчета физических свойств. 
Вычисление физических свойств на ос-
нове данных о компонентном составе» 
утвержден приказом Росстандарта 
от 30 ноября 2015 года № 2075-ст.

Стандарт предназначен для  расчета 

коэффициента сжимаемости, плотно-
сти, показателя адиабаты, коэффици-
ента динамической вязкости природ-
ного газа и  скорости распространения 
звука в среде природного газа по изме-
ренным значениям давления, темпера-
туры и  молярных долей компонентов 

природного газа.
ГОСТ 30319.3-2015 вводится в  дей-

ствие на  территории Российской Фе-
дерации с 1 января 2017 взамен ГОСТ 
30319.3-96.

ГОСТ 21046-2015 «Нефтепродукты 
отработанные. Общие технические ус-
ловия» утвержден приказом Росстан-
дарта от 27 ноября 2015 года № 2040-ст.

Стандарт распространяется на  от-
работанные нефтяные масла и  не-
фтяные промывочные жидкости; 
смеси нефти и  нефтепродуктов, об-
разующиеся при  зачистке средств 
хранения, транспортирования или  из-
влекаемые из  очистных сооружений 
и нефтесодержащих вод; специальные 
жидкости, а  также продукты, получен-
ные в  результате переработки (утили-
зации) отработанной продукции (да-
лее — отработанные нефтепродукты), 
предусматривает их  классификацию 

http://www.novotest.ru
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и  устанавливает единые требования 
для их применения.

Настоящий стандарт не  распростра-
няется на отработанные синтетические 
масла, отработанные синтетические 
гидравлические жидкости, отрабо-
танные нефтепродукты, содержащие 
синтетические, коррозионно-агрессив-
ные, токсичные вещества и  продукты 
ненефтяного происхождения, кроме 
присадок, подлежащие рационально-
му использованию или  уничтожению 
предприятиями-потребителями в  уста-
новленном порядке.

ГОСТ 21046-2015 вводится в  дей-
ствие на  территории РФ с  1 января 
2017 года.

Обсуждение проекта технического 
регламента Евразийского экономиче-
ского союза «О  безопасности нефти, 
подготовленной к  транспортировке 
и (или) использованию»

Уважаемые коллеги!
В  настоящее время проводится 

процедура публичного обсуждения 
проекта технического регламента Ев-
разийского экономического союза 
«О  безопасности нефти, подготов-
ленной к  транспортировке и  (или) ис-
пользованию».

В  случае Вашей заинтересованно-
сти просим рассмотреть указанный 
проект и направить до 30 декабря т. г. 
предложения и  замечания по  адресу, 
указанному в  уведомлении, а  также 
на  электронный адрес rgtr@rspp.ru 
(Демакову И. Л.).

Текст проекта, а  также иные сопро-
водительные документы, размещены 
на портале Евразийской экономической 
комиссии и на сайте Комитета:

1.  Проект технического регламента 
ЕАЭС «О  безопасности нефти, подго-
товленной к  транспортировке и  (или) 

использованию».
2.  Пояснительная записка к  про-

екту технического регламента ЕАЭС 
«О  безопасности нефти, подготов-
ленной к  транспортировке и  (или) ис-
пользованию».

3.  Перечень документов, на  ос-
новании которых разработан про-
ект технического регламента ЕАЭС 
«О  безопасности нефти, подготов-
ленной к  транспортировке и  (или) ис-
пользованию».

4. Перечень стандартов.
5. Проект решения Коллегии ЕЭК.
6.  Уведомление о  разработке про-

екта технического регламента ЕАЭС 
«О  безопасности нефти, подготов-
ленной к  транспортировке и  (или) ис-
пользованию».

Источник: 
http://www.eurasiancommission.org

Утверждены новые национальные стандарты 
для специалистов в области нефтегазовой отрасли

ГОСТ Р 56718-2015 «Дистилляты 
и конденсат газовый стабильный. Опре-
деление серосодержащих соедине-
ний методом газовой хроматографии» 
утвержден приказом Росстандарта 
от 18 ноября 2015 года № 1846-ст.

Стандарт устанавливает определе-
ние массовой доли индивидуальных 
легко- и  среднелетучих серосодержа-
щих соединений (ССС) методом газовой 
хроматографии.

Метод А  предназначен для  опре-
деления массовой доли легко- и  сре-
днелетучих ССС в  стабильном газовом 

конденсате (СГК) с  использованием 
пламенно-фотометрического детек-
тора (ПФД).

Метод Б предназначен для определе-
ния массовой доли легко- и среднелету-
чих ССС в дистиллятах с температурой 
кипения не  выше 230°С  с  использо-
ванием хемилюминесцентного де-
тектора (ХЛД)

ГОСТ Р 56718-2015 вводится в  дей-
ствие на  территории РФ с  30 июня 
2016 года.

ГОСТ Р 56719-2015 «Газ горючий 
природный сжиженный. Отбор проб» 

утвержден приказом Росстандарта 
от 18 ноября 2015 года № 1847-ст.

Стандарт распространяется на  сжи-
женный природный газ, поступающий 
с  установок сжижения, а  также пода-
ваемый для  дальнейшего хранения, 
транспортирования и потребления.

Настоящий стандарт устанавливает 
основные принципы и  порядок дей-
ствий при  проведении отбора проб 
сжиженного природного газа.

ГОСТ Р 56719-2015 вводится в  дей-
ствие на  территории РФ с  1 января 
2017 года.

http://www.eurasiancommission.org
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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!
Не забудьте внести свой вклад в обсуждение проектов, таких как:

 © Изменение № 1 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» / ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России 
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ

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

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

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

 ` документ вступил в силу и действует
 _ документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

Основы правового регулирования нефтегазового комплекса 
Всего в данный раздел добавлено 30 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.

 ` Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Министерством энергетики Российской Феде-
рации государственной услуги по проведению экспертизы 
оснований отказа в выдаче технических условий для под-
ключения нефтеперерабатывающих заводов к магистраль-
ным трубопроводам

Приказ Минэнерго России от 29.10.2015 № 810
Административный регламент

 ` О внесении изменений в Федеральный классификаци-
онный каталог отходов, утвержденный приказом Росприрод-
надзора от 18.07.2014 № 445

Приказ Росприроднадзора от 22.10.2015 № 841

 _ О федеральных органах исполнительной власти, упол-

номоченных на установление правил разработки место-
рождений полезных ископаемых по видам полезных ископа-
емых, правил подготовки технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых по видам полезных 
ископаемых, а также на согласование этих правил

Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1384

 _ О внесении изменений в Положение о подготовке, со-
гласовании и утверждении технических проектов разработ-
ки месторождений полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользова-
нием участками недр, по видам полезных ископаемых и ви-
дам пользования недрами

Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1395

Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу 
Всего в данный раздел добавлено 46 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.

 _  ГОСТ 33228-2015 Трубы стальные сварные общего на-
значения. Технические условия

ГОСТ от 21.04.2015 № 33228-2015
Применяется с 01.01.2016 взамен ГОСТ Р 54929-2012

 _ ГОСТ Р 56690-2015 Оборудование горно-шахтное. Пас-
сивные средства локализации взрывов. Сланцевый заслон. 
Общие технические условия

ГОСТ Р от 06.11.2015 № 56690-2015
Применяется с 01.08.2016

 _ ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102. Допол-
нительные требования к приборам, работающим на газо-
вом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические 

соединения
ГОСТ от 25.06.2014 № IEC 60335-2-102-2014

 _ ГОСТ 13846-2003 Арматура фонтанная и нагнетатель-
ная. Типовые схемы, основные параменты и технические 
требования к конструкции

ГОСТ от 04.02.2003 № 13846-2003

 ` Реестр технологий сварки, применяемых при строи-
тельстве, реконструкции и ремонте объектов ОАО «Газпром» 
(сформирован Департаментом ПАО «Газпром» (А. А. Филатов) 
по состоянию на 28.10.2015 г.)

Реестр оборудования и материалов ПАО «Газпром» 
от 28.10.2015

Применяется с 28.10.2015

Образцы и формы документов по нефтегазовой тематике 
Всего в данный раздел добавлено 6 документов.

 ` План-заказ на производство капитального ремон-
та скважины

 ` План-заказ на текущий ремонт скважины

 ` Технические требования к системе измерений количе-
ства и параметров свободного нефтяного газа (рекоменду-
емая форма)

 ` Техническое задание на разработку методики выполне-
ния измерений «Масса сырой нефти. Методика выполнения 
измерений с помощью СИКНС (рекомендуемая форма)

 ` Техническое задание на проектирование системы изме-
рений количества и параметров нефти сырой (рекоменду-
емая форма)

 ` Заявление на проведение экспертизы оснований отказа 
в выдаче технических условий для подключения нефтепере-
рабатывающего завода к магистральному трубопроводу
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ

Комментарии, консультации по нефтегазовому комплексу 
Всего в данный раздел добавлено 29 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.

 _ Влияние инцидентов на управление уровнем сервиса: 
опыт нефтегазовой компании

Комментарий, разъяснение, статья от 30.11.2015

 _ MOST: средство для нормирования
Комментарий, разъяснение, статья от 30.11.2015

 _ Проблемы в сфере возобновления газоснабжения 
потребителей

Комментарий, разъяснение, статья от 02.12.2015

 _ Экспертиза промбезопасности и определение срока 
дальнейшей эксплуатации стальных газопроводов

Комментарий, разъяснение, статья от 01.08.2015

 _ О роли экспертизы промбезопасности технологических 
трубопроводов объектов химии и нефтехимии

Комментарий, разъяснение, статья от 01.08.2015

 _ Об эффективности метода вихретокового контроля 
в экспертизе промышленной безопасности теплообмен-
ных установок

Комментарий, разъяснение, статья от 01.08.2015

 _ Экологический сбор: кто, когда и сколько?
Комментарий, разъяснение, статья от 01.11.2015

 _ Придавая блеска ISO 9001
Комментарий, разъяснение, статья от 24.11.2015

 _ Придавая блеска ISO 9001
Комментарий, разъяснение, статья от 24.11.2015
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

17-19 февраля  «Нефть.Газ.Энерго» 
13-я Специализированная выставка

Организатор: ООО «УралЭкспо» 

Место проведения: г.
Оренбург, СКК «Оренбуржье», 
пр. Гагарина,21/1. 

Подробнее: http://uralexpo.
ru/vystavki/99/

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
 © Добыча нефти и газа (технологии и оборудование)         
 © Скважины нефтяные и газовые: строительство и эксплуатация
 © Геология, геофизика, сейсмическое оборудование и услуги
 © Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа
 © Переработка нефти, газа; нефтехимия; производство нефтепродуктов
 © Строительство объектов нефтяной и газовой промышленности
 © Трубы и трубопроводы
 © Инструменты
 © Технические средства обеспечения безопасности в ТЭК
 © Контрольноизмерительная аппаратура
 © Электротехническое и энергетическое оборудование
 © Приборы, средства, системы учета энергоресурсов
 © Энергосберегающие конструкции, оборудование, технологии 
 © Информационные технологии в ТЭК

18 - 19 февраля «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, 
инновации и развитие регионов России» 
Международная конференция

Г. Москва.
РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина 
Конференц-зал
www.arctic.s-kon.ru/#program

Ключевые темы конференции:
 © Государственная политика недропользования на шельфе в России, обеспече-
ние экономической эффективности реализуемых проектов

 © Инновационные технологии добычи ресурсов в сложных условиях: глубоко-
водное бурение, высокие забойные температуры и  давление, арктические 
условия и т. Д

 © Региональные и отраслевые программы развитияшельфовых проектов, эко-
логические и социально-экономические аспекты развития территорий

http://uralexpo.ru/vystavki/99/
http://uralexpo.ru/vystavki/99/
http://cntiprogress.ru
http://cntiprogress.ru


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.

АНОНС «ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ТЕХЭКСПЕРТ» №1 (2016)

Вышел из печати январский номер издания 
«Информационный бюллетень Техэксперт»

В номере:
Что принесет закон о стандартизации

Основной темой для обсуждения во время XXXI заседания комитета по  техническому регулированию, стандартизации 
и качеству Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты стали вопросы, связанные с вступлением в силу Федераль-
ного закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

О стандартах из Британии
Глава отдела по развитию стандартов Британского института стандартов (BSI) Ч. Корри посетил Санкт-Петербург с ма-

стер-классом, посвященным выпуску новой редакции стандартов ISO 9001 и  ISO 14001. Мероприятие прошло в формате 
вебинара и вызвало огромный интерес у российских слушателей.

Использование результатов аудита пожарной безопасности 
при страховании объектов недвижимости

Специалисты в области пожарной безопасности в специальном материале затронули вопросы использования результа-
тов независимой оценки пожарного риска, что позволяет минимизировать финансовые риски, а также рационализировать 
и определить основные направления инвестирования.

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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