
ФАС обсуждает с нефтяными компаниями 
введение гибкого акциза на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает с нефтяными 
компаниями вопрос введения гибкого акциза на топливо, сообщил 
журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

«Сейчас идея в стадии экспертной про-
работки, мы обсуждаем ее вместе с нефтя-
ными компаниями, чтобы этот механизм 
был работоспособным», – сказал он.

По словам Голомолзина, ФАС подготовит 
«соответствующие обосновывающие ма-
териалы» и будет обсуждать этот вопрос 
с другими ведомствами.

По словам Голомолзина, в ФАС считают, 
что в условиях продолжающегося нало-
гового маневра это один из механизмов, 
который гарантирует устойчивую ситуацию 
на внутреннем рынке.

«Все другие механизмы, которые сейчас 
существуют (в том числе гибкое налого-
обложение по НДПИ и гибкий механизм 
установления таможенных пошлин), они 
в совокупности способствовали тому, что 
Россия безболезненно прошла кризис, 
связанный с существенными изменениями 
цен (на углеводороды. – Ред.). В целом 

гибкие механизмы налогообложения 
и взимания иных платежей, создание 
коммерческой инфраструктуры рынка 
и активная позиция антимонопольных 
органов в совокупности благоприятству-
ют развитию устойчивости рынка», — 
отметил он.

ФАС не первый год предлагает ввести 
в России систему гибкого акциза, который 
может меняться ежемесячно в зависимости 
от внешней нефтяной конъюнктуры; эта 
мера приведет к стабилизации налоговой 
политики в ТЭК, росту потребления и до-
полнительным поступлениям в бюджет 
страны. При этом в октябре 2016 года глава 
ФАС Игорь Артемьев говорил журнали-
стам, что власти РФ пока не собираются 
вводить гибкий акциз на топливо, так как 
Минфин выступил против этой новации. 

 Источник:  http://fas.gov.ru/ 
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Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер га-
зеты «Нефтегазовый эксперт», 
в котором мы предлагаем ва-
шему вниманию полезную и ин-
тересную информацию, позна-
комим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями 
в нефтегазовой отрасли, расскажем 
о новых и измененных документах 
и материалах, которые вы найдете 
в профессиональной справочной си-
стеме «Техэксперт: Нефтегазовый 
комплекс».

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

Актуальная 
тема

 » 1
Это важно!

 » 2 
Новости 
отрасли

 » 3
Смотри 
в системе

 » 7
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

» 

№ 5 май’17

                      специальное издание
для пользователей

систем «Техэксперт»
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ЭТО ВАЖНО!

Что произошло Почему и для кого это важно Как найти в системе

Планируется актуализация требований 
к горюче-смазочным материалам

Консультативный комитет ЕЭК одобрил 
актуализированные редакции  стандартов  
к  техрегламентам ЕАЭС «О требованиях  к  
автомобильному  и  авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу,  топливу 
для реактивных двигателей и мазуту» и  
«О требованиях к  смазочным  материа-
лам,  маслам и специальным жидкостям».

Информация нужна организациям, осу-
ществляющим производство, продажу, 
импорт топлива, смазочных материалов, 
масел и специальных жидкостей.

Несоблюдение требования технического 
регламента может повлечь административ-
ную ответственность по ст.14.43 КоАП РФ.

Актуальные материалы можно най-
ти в рубрике «Новости отрасли» или 
через «Интеллектуальный запрос».

Одобрен проект изменений в ФЗ «О недрах»

Комиссией по законопроектной дея-
тельности одобрен проект изменений в ФЗ 
«О недрах», разрешающий предоставлять 
участки недр, расположенных во внутрен-
них морских водах и территориальном 
море, на праве пользования для геологи-
ческого изучения без проведения торгов.

Информация представляет интерес для 
организаций, занимающихся разработ-
кой месторождений и добычей полезных 
ископаемых.

Актуальные материалы можно най-
ти в рубрике «Новости отрасли» или 
через «Интеллектуальный запрос».
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
К экспертизе топлива на базах 
будут привлекаться только 
аккредитованные лаборатории

Росстандарт в рамках инициативы о введении обязательной 
паспортизации топлива, отпускаемого с нефтебаз, предлагает 
с 2020 года привлекать к испытаниям нефтепродуктов на базах 
только аккредитованные лаборатории. 

«Проект изменений в технический регламент, – сообщили 
в Росстандарте, – предусматривает требование проведения 
испытаний и паспортизации топлива непосредственно перед 
его отгрузкой в розничную сеть. Предусматривается, что 
организации, осуществляющие хранение топлива, начиная 
с 1 января 2020 года, будут привлекать к испытаниям топлива 
только аккредитованные в установленном порядке испыта-
тельные лаборатории».

Предлагаемые изменения техрегламента планируется рассмо-
треть на очередном заседании подкомиссии по техническому 
регулированию, применению санитарных, ветеринарно-сани-
тарных и фитосанитарных мер во II квартале 2017 года.

Источник: http://www.oilcapital.ru/

Проект «Татнефти» получил 
поддержку Минобрнауки РФ

Компания «Татнефть» одержала победу в открытом конкурсе 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
по отбору организаций на право получения субсидий на 
реализацию комплексных проектов по созданию высокотех-
нологичного производства.

На конкурс компания «Татнефть» представила проект по 
разработке и созданию сольвентной технологии облагора-
живания тяжелого нефтяного сырья. В настоящее время он 
реализуется совместно с Московским физико-техническим 
институтом при участии Института геохимии и аналитиче-
ской химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук. 
В перспективе в рамках проекта на АО «ТАНЕКО» планируется 
создание пилотной установки.

Министерство образования и науки Российской Федерации 
проводит конкурс в целях реализации мер государственной 
поддержки развития кооперации российских образовательных 

организаций высшего образования, государственных научных 
учреждений и предприятий реального сектора экономики, осу-
ществляющих проекты по повышению конкурентоспособности 
отечественных технологий и продукции.

Заявки на участие подали более 200 предприятий из разных 
регионов России, в результате отбора право на субсидии из 
федерального бюджета получили более 30 компаний. 

Источник:  http://www.tatneft.ru/ 

«Росгеология» даст ресурсную оценку зон 
нефтегазонакоплений в СФО и Якутии

Перспективы нефтегазоносности слабоизученных терри-
торий Сибирского федерального округа и Якутии уточнит 
«Росгеология». Исследования по заказу департамента по не-
дропользованию по Центрально-Сибирскому округу пройдут 
на территории Иркутской, Томской, Омской и Новосибирской 
областей, Красноярского края и Республики Саха, сообщила 
пресс-служба госхолдинга. Завершить работы планируется 
к концу 2018 года. 

«Главным итогом выполнения госконтракта должна стать 
ресурсная оценка прогнозируемых зон нефтегазонакопле-
ния», — подчеркнули в «Росгеологии». 

Проектом предусмотрена подготовка минерально-сырьевой 
базы углеводородного сырья. Специалисты холдинга оценят 
полноту и качество проведенных аналитических работ и имею-
щихся геолого-геофизических материалов по скважинам, уточнят 
параметры продуктивных пластов и горизонтов не менее чем по 
50 скважинам. В результате будут созданы альбомы результатов 
параметрического бурения на исследуемых территориях. 

АО «Росгеология» создано в июле 2011 года на базе го-
спредприятия «Центргеология». 100% акций компании на-
ходится в федеральной собственности. В холдинг входят 
38 геологоразведочных предприятий, которые работают 
в 30 регионах страны.

Источник: http://www.oilcapital.ru/

Завод вентильных двигателей

Компания «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» ввела в промышленную 
эксплуатацию завод вентильных двигателей, расположенный 
в Когалыме.

Мощности завода вентильных двигателей рассчитаны на 
выпуск более 5000 двигателей в год.

Завод будет обеспечивать двигателями только югорские 
месторождения.
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В планах предприятия — продажа продукции другим нефтяным 
компаниями в России и экспортировать продукцию зарубеж.

Вентильные двигатели, по сравнению со своими предше-
ственниками — асинхронными, имеют больший коэффициент 
полезного действия и возможность регулирования частоты 
вращения ротора. Все это позволяет снизить энергопотребле-
ние при добыче нефти установками электроцентробежных 
насосов (УЭЦН) до 25%.

Производительность УЭЦН легко адаптировать также и под 
изменяющиеся условия эксплуатации нефтяного пласта.

Источник: http://infomach.ru/zavod-ventilnyh-dvigatelej

Минпромторг: Импортозамещение 
в нефтегазовой сфере идет 
опережающими темпами

 Заместитель министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Василий Осьмаков принял участие в работе сессии 
«Конкуренция нефтегазовых технологий: импортозамещение в 
ключевых сегментах нефтегазовой отрасли, локализация про-
изводств и экспортный потенциал российского ТЭК» в рамках 
Национального нефтегазового форума в Москве.

 По итогам 2016 года доля импорта в нефтегазовом маши-
ностроении составила 45,5% при плановом значении в 56%. 
Замглавы Минпромторга рассказал в своем выступлении о 
ключевых инструментах поддержки импортозамещающих 
проектов в ТЭК и основных принципах выстраивания комму-
никаций между промышленностью и энергетикой.

 В успешной реализации проектов импортозамещения в ТЭК 
важную роль сыграло создание соответствующих профильных 
департаментов в нефтегазовых компаниях и делегирование 
их представителей на роль руководителей экспертных групп 
по развитию технологий и оборудования. Этот опыт мы хотим 
сейчас распространить и на другие направления, например в 
энергетическое машиностроение, - сказал Василий Осьмаков.

 Он подчеркнул, что министерство всегда готово подставлять 
инвестиции нашим компаниям, в связи с чем в последние годы 
был запущена широкая линейка инструментов поддержки 
проектов в нефтегазовом комплексе.

 Через разные механизмы, включая Фонд развития про-
мышленности, мы поддержали около 30 проектов по выпуску 
нового оборудования для предприятий ТЭК на сумму более 
3,5 млрд рублей. С нефтегазовой сферой напрямую связаны 
два из восьми подписанных на сегодняшний день специаль-
ных инвестиционных контрактов. Кроме того, во многом под 
задачи топливно-энергетического комплекса был создан новый 
инструмент поддержки – субсидирование части затрат на про-
изводство и реализацию пилотных партий высокотехнологичной 
продукции. Промышленным предприятиям компенсируется до 
50% понесенных издержек, - отметил замминистра.

 Василий Осьмаков добавил, что отдельная большая ра-
бота ведется по шельфовой тематике. Например, в рамках 
Национальной технологической инициативы планируется 
реализовать проект по созданию первого в России цифрового 
подводно-добычного комплекса. Продвижению инновацион-
ных разработок в нефтегазовой сфере способствует также 

совместная программа Минпромторга России и Минобрнауки 
России по созданию инжиниринговых центров на базе ведущих 
вузов страны.

Источник: http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/90733-
minpromtorg-importozameshhenie-v-neftegazovojj.html

Буровая установка ZBO S15

Завод бурового оборудования (Оренбург) выпустил буровую 
установку ZBO S15 для геологоразведочного бурения методом 
ССК на твердые полезные ископаемые.

Буровая установка ZBO S15 создана для замены канадского 
станка, но по сравнению с ним обладает целым рядом конку-
рентных преимуществ, в числе которых:

стоимость ZBO S15 ниже аналогичных импортных моде-
лей на 30%;

комплексная поставка с комплектом бурового инструмента;
встроенная система контроля доступа и регистрации пара-

метров бурения ZBO Drill Control;
собственное сервисное обслуживание;
быстрая доставка и отсутствие таможенного оформления;
короткий срок поставки запчастей и комплектующих.
Отличительные особенности буровой установки ZBO S15
1 Телескопическая мачта
Запатентованная телескопическая мачта сокращает время 

работы и ресурсы при подготовке к бурению, а также при его 
завершении. Позволяет работать со свечами длиной 6 м.

2 Система контроля и регистрации ZBO Drill Control
Привычное гидравлическое управление буровой установки 

ZBO S15 дополнено электронным – ZBO Drill Control. Эта си-
стема позволяет в реальном времени отображать на экране 
технологические характеристики процесса бурения (частота 
вращения, вес колонны, усилие на забой, крутящий момент 
колонны, расход и давление бурового раствора, контроль 
систем дизельного двигателя), а также производить их запись 
и хранение в процессе работы с возможностью передачи с 
помощью GPRS-модема.

3 Использование труб больших диаметров при обсадке
В конструкции буровой установки предусмотрены следую-

щие особенности:
откидной вращатель с ходом 3,25 м;
откидной трубодержатель клиновой конструкции обеспечивает 

удержание колонны при отсутствии давления в гидросистеме.
4 Удобная смена буровой коронки
Перемещение мачты на 1,4 м по нижней каретке упрощает 

смену буровой коронки.
5 Система равномерной намотки на лебедке ССК
Осуществляет равномерную намотку троса, способствуя 

более равномерному режиму работы лебедки и увеличивая 
срок службы троса.

6 Комплексная поставка
Возможность поставки буровой установки с комплектом 

бурового инструмента и сопутствующего оборудования (бу-
рильных труб, алмазных буровых коронок, необходимых 
реагентов для буровых растворов).
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7 Облегчение процесса установки и снятия бурильных труб
В качестве опции заказчику может быть предложена система 

механизации процесса работы с буровыми трубами.
8 Комплектация по требованию заказчика
Буровая установка может быть установлена на любом шасси 

грузоподъемностью свыше 10 тонн, с отбором мощности от 
шасси или с установкой дополнительного двигателя. Возмож-
но изготовление буровой установки в специальном укрытии, 
которое в транспортном положении не превышает габарит 2,5 
м, в рабочем 3,2 м.

Источник: http://infomach.ru/rig-zbo-s15/

ЛУКОЙЛ применяет новые 
технологии при строительстве 
и модернизации трубопроводов

В 2017 году свыше 65% модернизированных и новых тру-
бопроводов ЛУКОЙЛА, расположенных на потенциально 
опасных участках, будут обладать особой устойчивостью 
к коррозии, благодаря эпоксидному и силикатно-эмалевому 
покрытиям, а также применению полимерных армированных 
и стеклопластиковых материалов. Срок службы трубопроводов 
будет также увеличиваться за счет применения ингибиторной 
и электрохимической защиты.

Процесс модернизации трубопроводов с применением но-
вейших технологий проходит особенно активно в Республике 
Коми, Западной Сибири, а также в Пермском крае, в Волгоград-
ской и Самарской областях. На эти цели в 2017 году Компания 
выделит более 16 млрд рублей, всего же на природоохранные 
мероприятия будет потрачено 45 млрд рублей.

Применение новых технологий позволит повысить надежность 
и безопасность транспортировки углеводородов и увеличить 
срок службы трубопроводной сети ЛУКОЙЛА, что будет способ-
ствовать минимизации экологических рисков и сокращениям 
потерь нефти.

Источник: http://www.lukoil.ru

Рассматривается вопрос о предоставлении 
Лукойлу лицензионных участков на Балтике

Правительство РФ изучает поручение президента в отношении 
проработки вопроса о предоставлении ЛУКОЙЛУ участков 
под геологоразведку в Балтийском море. 

«Мы знаем этот вопрос, Вагит Юсуфович к нам неоднократно 
выходил с этой темой. Есть соответствующее поручение, мы 
готовим в правительстве решение о предоставлении участ-
ков», — сообщил вице-премьер РФ Александр Хлопонин 
журналистам. 

По его словам, законодательство позволяет предоставлять 
участки федерального значения не адресно, а только через 
объявление аукционов и конкурсов. Одним из вариантов ре-
шения данного вопроса может стать проведение аукционов 
и конкурсов по участкам, расположенным в территориальных 
водах Балтийского моря. 

«Это один из возможных сценариев, один из возможных 
вариантов», – сказал вице-премьер, отметив, что это будет 

самым быстрым способом активизации геологоразведочных 
работ на Балтике. 

«Мы взвешиваем все за и против, мы знаем о намерении 
ЛУКОЙЛА активизироваться на Балтике, и поэтому мы ра-
ботаем. Но сейчас конкретного решения нет», – заключил он.

Источник: http://www.oilcapital.ru/

Омский завод «Полиом» в три раза 
сократил выбросы в атмосферу

В три раза сократил выбросы пропиленсодержащего газа 
в атмосферу омский завод «Полиом» (совместное предприятие 
ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром нефти») в результате модер-
низации процесса производства полипропилена, сообщили 
в компании «Титан». 

«Завод ''Полиом'' втрое снизил экологическую нагрузку. Бла-
годаря реализации мероприятий, направленных на повышение 
энергоэффективности и ресурсосбережения, в производствен-
ный процесс возвращается более 70% пропиленсодержащего 
газа для дальнейшего доизвлечения целевого продукта», – 
отметили на предприятии. 

Следующим этапом реализации экологической программы на 
заводе станет монтаж установки, предназначенной для сбора 
отходящих легких газов и их повторного вовлечения в процесс 
переработки. Установку планируется ввести в эксплуатацию 
в четвертом квартале 2017 года, ее внедрение позволит еще на 
50-60% снизить количество оставшихся газов, сбрасываемых на 
факел, и перейти на практически безотходный цикл производства. 

Омский завод «Полиом» входит в тройку крупнейших рос-
сийских производителей полипропилена. Проектная мощность 
предприятия – 210 тыс. тонн в год. Получаемая на предприятии 
продукция реализуется как внутри страны, так и за ее преде-
лами. Полипропилен экспортируется в Болгарию, Бразилию, 
Вьетнам, Грецию, Египет, Индию, Италию, Литву, Польшу, 
Сербию, Словакию, Финляндию.

Источник: http://www.oilcapital.ru/

Минтранс РФ разработал проект 
5-летней госпрограммы по расширению 
использования природного газа 
в качестве моторного топлива

Минтранс РФ разработал проект госпрограммы по расши-
рению использования природного газа в качестве моторного 
топлива на 2018-2022 гг. Проект соответствующего постановле-
ния Правительства РФ 18 апреля 2017 г. опубликован на фе-
деральном портале проектов нормативных правовых актов.

Программа включает 5 подпрограмм по сегментам транс-
портного рынка (автомобильный транспорт, железнодорожный 
транспорт, морской и речной транспорт, воздушный транс-
порт, техника специального назначения), еще 1 подпрограмму 
по организации и обеспечению реализации правовой, научной 
и информационной политики в сфере использования газомо-
торного топлива (ГМТ).



Н
еф

т
ег

аз
ов

ы
й 

эк
сп

ер
т

  №
 5

' 2
01

7 
 С

пе
ци

ал
ьн

ое
 и

зд
ан

ие
 д

ля
 п

ол
ьз

ов
ат

ел
ей

 си
ст

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

6АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Для ее реализации потребуется 769,6 млрд руб, из них 
163 млрд руб. должен выделить федеральный бюджет. В части 
автомобильного транспорта планируется к 2020 г. увеличить 
объем потребления ГМТ в 3 раза по отношению к уровню 2015 
г., в т. ч. компримированного газа — в 2,7 раза, сжиженного 
природного газа (СПГ) – до 162 млн м3. 

К 2022 г. планируется в 3 раза нарастить парк автотранспорта 
на газе и в 3,2 раза увеличить число газозаправочных станций. 
Для того чтобы стимулировать переход на ГМТ, предполагается 
снизить транспортный налог для машин на газе, плату за проезд 
по платным дорогам для таких машин, сократить сбор с грузо-
виков массой более 12 т и предоставить льготы по парковке.

Покупки газомоторной техники государство продолжит 
субсидировать с помощью госпрограммы. Так, в 2016 г. пред-
приятиям, выпускающим такую технику, было предоставлено 
субсидий на 3 млрд руб, в 2017 г. планируется сохранить тот 
же объем финансирования.

По железнодорожному транспорту программа предусма-
тривает синхронизированное развитие парка газотурбовозов 
и газотепловозов, мощностей по производству СПГ для ж/д 
транспорта, газотранспортной инфраструктуры и инфра-
структуры техобслуживания и ремонта локомотивов, рабо-
тающих на СПГ.

Численность парка тягового подвижного состава ж/д 
транспорта, использующего СПГ в качестве моторного топлива, 
планируется увеличить до 12 ед. Количество экипировочных 
пунктов СПГ на сети железных дорог составит 3 единицы.

В части морского и речного транспорта предусмотрено син-
хронизированное развитие флота, использующего природный 
газ для обеспечения работы энергетических установок, бун-
керовочной и сервисной инфраструктуры в морских портах 
и на внутренних водных путях.

В связи с этим количество объектов инфраструктуры для 
хранения и бункеровки ГМТ в морских портах планируется до-
вести до 3 ед, на внутренних водных путях – до 3 единицы.

Количество судов морского флота, использующих природный 
газ для обеспечения работы энергетических установок, пла-
нируется увеличить на 14 ед., судов речного флота – на 6 ед. 

На воздушном транспорте программа предусматривает 
стимулирование использования ГМТ, в т. ч. на обслуживающей 
технике в аэропортах. Для этого будет увеличено количество 
наземной обслуживающей техники в аэропортах, работающей 
на ГМТ, и передвижных газовых заправщиков, обслуживающих 
в аэропортах технику, работающую на ГМТ.

Так, количество наземной обслуживающей техники в аэро-
портах, работающей на ГМТ, будет увеличено на 80 ед. Коли-
чество передвижных газовых заправщиков, обслуживающих 
в аэропортах технику, работающую на ГМТ, достигнет 4 ед. 
Также предусмотрено создание научно-технического задела по 
разработке и производству воздушных судов, использующих 
природный газ в качестве авиатоплива, и наземной газото-
пливной инфраструктуры.

В плане спецтехники, работающей на ГМТ, предусмотрено 
серьезное расширение парка. Так, количество тракторов, 
имеющих возможность использования природного газа в ка-
честве моторного топлива, планируется увеличить до 500 ед., 
коммунальной техники – до 5960 ед., дорожной и строительной 
техники – до 394 ед., карьерной техники – до 241 ед.

Количество автомобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС) для спецтехники будет увеличено до 
11 ед, передвижных автомобильных газовых заправщиков – до 
25 ед., передвижных криогенных автозаправочных станций, 
обслуживающих карьерную технику – до 38 ед.

Источник: http://neftegaz.ru/news

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Утверждены новые межгосударственные 
стандарты для специалистов 
в области нефтегазовой отрасли

  ГОСТ 33910-2016 «Нефтепродукты. Определение темпе-
ратуры застывания. Автоматический метод с импульсным 
давлением» утвержден приказом Росстандарта от 4 апреля 
2017 года № 260-ст.

Стандарт устанавливает определение температуры застывания 
нефтепродуктов с помощью автоматического прибора, который 
использует регулируемую подачу импульсов газообразного азота 
на поверхность охлаждаемой пробы и определяет перемеще-
ние поверхности пробы с помощью оптического устройства. 

  ГОСТ 33910-2016 вводится в действие на территории РФ 
с 1 июля 2018 года.

  ГОСТ 33912-2016 «Топливо авиационное и нефтяные дис-
тилляты. Определение типов ароматических углеводородов 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
с рефрактометрическим детектором» утвержден приказом 
Росстандарта от 4 апреля 2017 года № 245-ст.

Стандарт устанавливает метод высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии для определения содержания моноаро-
матических и диароматических углеводородов в авиационных 
топливах и нефтяных дистиллятах, выкипающих в диапазоне 
от 50°С до 300°С, таких топливах, как Jet А и Jet А-1. 

  ГОСТ 33912-2016 вводится в действие на территории РФ 
с 1 июля 2018 года.

В России вновь решили рассмотреть 
отрицательные акцизы как инструмент 
для стимулирования нефтепереработки

Минэнерго РФ намерено простимулировать нефтепереработ-
ку в России путем внедрения отрицательного акциза. Об этом 
18 апреля 2017 г. сообщил замглавы Минэнерго РФ К. Молод-
цов. Отрицательные акцизы, по словам министра, ведомство 
рассматривает как инструмент стимуляции нефтепереработки.

Данный вид фискальных платежей предполагает возврат 
акцизов с объемов нефти, которые идут на переработку. При 
продаже нефти компании будут выставлять НПЗ акциз, который 
будет уплачиваться в бюджет, а НПЗ затем смогут получить 
вычет на сумму акциза с повышающим коэффициентом.

Как считают эксперты, отмена пошлины при цене на нефть 
50 долл США/барр приведет к удорожанию стоимости сы-
рья на внутреннем рынке. К. Молодцов также заявил, что 
инструментом стимулирования отрасли нефтепереработки 
может стать ликвидация перекрестного субсидиирования 
при формировании тарифов на железнодорожные перевозки 
нефтепродуктов и угля.

Напомним, что в марте 2017 г. А. Новак заявил о том, что 
переработку нефти в России необходимо стимулировать. Было 
решено, что ведомство в апреле 2017 г. разработает и подго-
товит ряд предложений, по которым нефтепереработчикам 
будут предоставлены льготы и особые налоговые режимы.

Источник: http://neftegaz.ru/news



Новый журнал «Каротажник» уже в системе!
В систему «Нефтегазовый комплекс» включено новое периодическое издание – журнал «Каротажник». Издание представ-

ляет интерес для руководителей топливно-энергетического комплекса и специалистов, задействованных в геофизических 
исследованиях скважин (ГИС). Найти журнал легко – достаточно нажать кнопку «Электронная библиотека по нефтегазовому 
комплексу» на Главной странице продукта:

Журнал «Каротажник» содержит актуальную информацию о современных возможностях отечественной службы ГИС, но-
вых методах и технологиях ГИС, геофизическом контроле испытаний нефтегазовых скважин, способах решения различных 
геологических и технологических задач.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Предлагаем вам поучаствовать в создании нашей газеты или, 
лучше сказать, предоставляем возможность поделиться своим 

опытом и знаниями с другими читателями-специалистами.
Если вам есть что рассказать и вы являетесь автором статей 

в нефтегазовой отрасли, если уже есть опыт внедрения 
новых технологий на вашем предприятии, то мы с радостью 

разместим материалы и даже увлекательные истории, 
связанные с трудовой деятельностью по вышеупомянутым 

темам в газете «Нефтегазовый эксперт».  

Мы опубликуем ваш труд совершенно бесплатно при условии, 
что материал не содержит никакой рекламы.

Что для этого нужно сделать?
  Прислать на почту (eremenko@kodeks.ru) письмо c предложением 

  о размещении материала;
  Ждать звонка. Мы свяемся с вами и обсудим организационные вопросы, 

 а именно: когда и как прислать материал,  в каком месяце вы увидите плоды  
 своего творчества и т. д.

Главные требования к материалам 
Они должны быть:

  вашими;
  интересными для специалистов в области нефтегазовой отрасли;
  иллюстрированными, если получится;
  с информацией о вас: название организации, должность, 

 системы «Техэксперт»,  которые вы используете в работе. 
 Наличие фото приветствуется.

НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!

Уважаемые читатели, не  упустите шанс прославиться среди тысяч 
пользователей профессиональных справочных систем «Техэксперт».

Страна должна знать своих героев!

С уважением, Еременко Ольга
редактор издания «Нефтегазовый эксперт»
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Не тратьте время на самостоятельное отслеживание 
изменений — предоставьте это системе!

Информационная сеть «Техэксперт» при поддержке Комитета РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия создала специализированную электронную площадку, на которой 
эксперты из всех отраслей будут обсуждать проекты нормативно-технической документации, – Единый 
портал для разработки и обсуждения проектов нормативно-технических документов.

Теперь для разработчика такого документа, как, например, национальный стандарт или стандарт организации, будет легко 
организовать публичное обсуждение проекта, чтобы получить как можно больше откликов и предложений, что, несомнен-
но, скажется на качестве документа. Для специалистов и экспертов это возможность высказать свое мнение, основанное 
на опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном итоге 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 является низкая эф-
фективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию приходится дорабатывать 
сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специалисты-практики сталкиваются с трудностями 
его применения в реальной жизни, 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
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Основы правового регулирования нефтегазового комплекса 
Всего в данный раздел добавлено 35 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему. 
Остальные документы вы можете найти в разделе «Основы правового регулирования нефтегазового 

комплекса», расположенном на Главной странице системы «Нефтегазовый комплекс».

  О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством энергетики РФ государственной 
услуги по утверждению нормативов технологических потерь 
углеводородного  сырья при добыче, транспортировке сырья 
и продуктов его переработки трубопроводным транспортом, 
утвержденный приказом Минэнерго России от 04.04.2016 № 261

Приказ Минэнерго России от 24.01.2017 № 42

  О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством энергетики РФ государственной 
услуги по ведению реестра проектируемых, строящихся, рекон-
струируемых и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатыва-
ющих заводов, расположенных на территории РФ, утвержденный 
приказом Минэнерго России от 22 декабря 2014 г. № 936

Приказ Минэнерго России от 25.01.2017 № 45

  О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством энергетики Российской Фе-
дерации государственной услуги по утверждению графика 
транспортировки нефти по магистральным трубопроводам 
за пределы территории Российской Федерации по направле-
ниям отгрузки, утвержденный приказом Минэнерго России от 
24 марта 2014 г. № 138

Приказ Минэнерго России от 31.01.2017 № 54

  Об организации деятельности технического комитета по 
стандартизации «Продукция нефтехимического комплекса»

Приказ Росстандарта от 14.03.2017 № 545

Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу
Всего в данный раздел добавлено 33 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему. 
Остальные документы вы можете найти в разделе «Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому 

комплексу», расположенному на Главной странице системы «Нефтегазовый комплекс».

  Нормативы технологических потерь углеводородного сы-
рья при добыче, технологически связанных с принятой схемой 
и технологией разработки месторождений, на 2017 год.

Документ без вида от 07.11.2016.
Утв.:  Приказ Минэнерго России   от 07.11.2016   № 1188
Применяется с 07.11.2016.

  ГОСТ Р ИСО 6807-2017 Рукава резиновые и рукава в сборе 
для вращательного бурения и применения в условиях вибрации. 
Технические требования.

ГОСТ Р от 28.02.2017 № ИСО 6807-2017
Утв.: Приказ Росстандарта   от 28.02.2017   № 79-ст
Применяется с 01.01.2018.

  ГОСТ Р 57413-2017 Газ горючий природный. Государствен-
ные стандартные образцы на основе магистрального газа. 
Технические условия.

ГОСТ Р от 10.03.2017 № 57413-2017
Утв.: Приказ Росстандарта   от 10.03.2017   № 111-ст.

  ГОСТ 3845-2017 Трубы металлические. Метод испытания 
внутренним гидростатическим давлением.

ГОСТ от 21.03.2017 № 3845-2017
Утв.: Приказ Росстандарта   от 21.03.2017   № 165-ст.

  ГОСТ 34027-2016 Система газоснабжения. Магистральная 
трубопроводная транспортировка газа. Механическая безопас-

ность. Назначение срока безопасной эксплуатации линейной 
части магистрального газопровода.

ГОСТ от 31.03.2017 № 34027-2016
Утв.: Приказ Росстандарта   от 31.03.2017   № 227-ст
Применяется с 01.10.2017.

  ГОСТ 34068-2017 Система газоснабжения. Добыча газа. 
Промысловые трубопроводы. Механическая безопасность. 
Испытания на прочность и проверка на герметичность

ГОСТ от 31.03.2017 № 34068-2017.
Утв.: Приказ Росстандарта   от 31.03.2017   № 224-ст
Применяется с 01.10.2017.

  ГОСТ 34069-2017 Система газоснабжения. Магистральная 
трубопроводная транспортировка газа. Мобильная компрес-
сорная станция. Контроль и испытания

ГОСТ от 31.03.2017 № 34069-2017.
Утв.: Приказ Росстандарта   от 31.03.2017 № 225-ст
Применяется с 01.10.2017.

  ГОСТ 34070-2017 Система газоснабжения. Магистральная 
трубопроводная транспортировка газа. Мобильная компрес-
сорная станция. Технические требования.

ГОСТ от 31.03.2017 № 34070-2017
Утв.: Приказ Росстандарта   от 31.03.2017   № 226-ст
Применяется с 01.10.2017.
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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 оформив подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

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



Комментарии, статьи, консультации по нефтегазовому комплексу
Всего в данный раздел добавлено 10 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.

   Применение геолого-промысловых методов для повы-
шения точности строения межскважинного пространства

  Оценка воздействий от окружающей среды на длительность 
эксплуатации морских нефтегазовых сооружений (МНГС)

  Изучение движения сигнала от возмущающей скважины 
к наблюдательной

  Комментарии, статьи и консультации можно найти в системе «Техэксперт: Нефтегазовый 
комплекс» под кнопкой «Комментарии, консультации по нефтегазовому комплексу», расположенной 
на главной странице или с помощью интеллектуального поиска.
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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 адресу электронной почты: editor@cntd.ru.

Читайте в майском номере:
  Бизнес и власть: общие цели, общая ответственность

В середине марта в Москве прошли мероприятия X Недели российского бизнеса (НРБ). Как всегда, 
в программу НРБ были включены форумы и конференции, посвященные самым актуальным проблемам 
социально- экономического развития страны, которые находятся сегодня в центре внимания как 
властных структур, так и предпринимательского сообщества России. Наиболее значительным событиям 
Недели российского бизнеса посвящен наш обзор. 
  Стандартизация: новые возможности и перспективы их использования

15 марта в Москве, в отеле «Ритц Карлтон» прошла конференция «Стандартизация и оценка соответствия 
как инструменты защиты интересов бизнеса», которая стала одним из ключевых мероприятий 
программы X Недели российского бизнеса.
  Стандартизация как действенный механизм развития экспорта казахстанской продукции

Результатами своего исследования о развитии международной и межгосударственной стандартизации 
в интересах экспортно ориентированных казахстанских компаний поделился заместитель генерального 
директора РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
К. Н. Еликбаев. 
  Поддержка экспорта в приоритете у государства

В марте Санкт-Петербург на три дня стал центром межрегионального и международного сотрудничества 
в различных областях промышленности и инноваций. В городе на Неве работала Петербургская 
техническая ярмарка – крупнейшее промышленное событие на Северо -Западе России. Ключевыми темами 
этого года стали: применение инновационных и IT-технологий для АПК, перспективы взаимодействия 
университетов и бизнеса, диджитализация промышленности, комплексные проекты как драйверы 
инновационного развития малого и среднего предпринимательства в регионах, электронная коммерция, 
кадровое обеспечение промышленного роста.
  В содружестве государства, бизнеса и науки

Интервью с председателем Рабочей группы по вопросам технического регулирования деятельности 
организаций нефтегазового комплекса при Минэнерго России, заместителем директора Департамента 
добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России А. Е. Савиновым.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ:

(812) 740-78-87, доб. 493 или e-mail: editor@cntd.ru


