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Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер 
газеты «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, расска-
жем о новых и измененных доку-
ментах и материалах, которые 
вы найдете в профессиональной 
справочной системе «Техэксперт: 
Нефтегазовый комплекс».

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

Актуальная 
тема

 » 1
Это важно!

 » 3 
Новости 
отрасли

 » 4
Смотри 
в системе

 » 7
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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№ 1 январь’18

                      специальное издание
для пользователей

систем «Техэксперт»

Росстандарт отчитался о ситуации 
с качеством топлива на рынке

Четвертое, заключительное в 2017 году, заседание Межведомственной 
рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции 
нефтяной промышленности при Государственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции 
состоялось в Росстандарте. Мероприятие провел руководитель 
рабочей группы, глава Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

Напомним, в состав Рабочей группы 
входят представители Минпромтор-
га России, Минэнерго России, МВД 
России, ФАС России, Ростехнадзора, 
нефтяных компаний, отраслевых объ-
единений, научных и общественных 
организаций.

С докладом о ситуации с качеством 
топлива на российском рынке высту-
пил заместитель руководителя рабочей 
группы, заместитель главы Росстандарта 
Алексей Кулешов. Данные о результа-
тах надзора за неполные 12 месяцев 
текущего года говорят о сохраняющей-
ся позитивной динамике в ситуации 
с качеством топлива на рынке. Если 
в 2015 году нарушения по физико-хими-
ческим свойствам топлива выявлялись 
в более 20% случаев, в 2016 году эта 
цифра составляла 12%, а в текущем 
снизилась до 11%.

Основным источником фальсифи-
цированного топлива продолжают 
оставаться базы нефтепродуктообе-
спечения, или нефтебазы. Проведенные 
Росстандартом проверки показали, что 
установленные требования нарушает 
почти каждая третья нефтебаза. В связи 
с этим Алексей Кулешов напомнил об 
инициативе ведомства по введению 
паспортизации топлива с проведением 
его испытаний на нефтебазах перед 
отгрузкой в розницу. Соответствующие 
корректировки в технический регла-
мент Таможенного союза прошли все 
необходимые внутригосударственные 
согласования, включая их рассмотре-
ние в июле этого года на заседании, 
проведенном под председательством 
главы Минпромторга России Дениса 
Мантурова Подкомиссии по техниче-
скому регулированию, применению са-
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

нитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер 
Правительственной комиссии по экономическому развитию 
и интеграции. В настоящий момент инициатива вынесена на 
уровень Евразийской экономической комиссии.

Отдельное внимание на заседании было уделено инициативе 
по внесению изменений в Федеральный закон «О техническом 
регулировании» в части возможности проведения контрольных 
закупок. Предлагаемыми Росстандартом изменениями также 
предусмотрена возможность приостановки реализации партии 
продукции, если экспресс-анализ показал ее несоответствие 
заявленным требованиям, до момента получения результатов 
лабораторных испытаний.

После необходимой дополнительной юридической проработки 
предложения будут вынесены на рассмотрение на заседание 
Государственной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции, которую возглавляет глава 
Минпромторга России Денис Мантуров.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам 
проведения общественного контроля на топливном рынке 
и внедрения оценки качества сервиса на АЗС в рамках раз-
работанного Федерацией автовладельцев России стандарта 
(ГОСТ). По итогам состоявшегося обсуждения принято решение 
о проведении независимой оценки по предлагаемым стан-
дартом критериям в отношении крупных игроков топливного 
рынка и более детальной доработки некоторых положений 
соответствующего ГОСТ.

С докладом об анализе экономических факторов и причин 
появления контрафактного моторного топлива на внутреннем 
рынке, а также о запрете реализации на АЗС суррогатного топлива 
(в частности, печное, судовое маловязкое), не предназначен-
ного для использования автомобильной техникой, выступил 
президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Источник: http://www.gost.ru/
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ЭТО ВАЖНО!

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

Утверждены правила безопасного ведения 
газоопасных, огневых и ремонтных работ

Приказом Ростехнадзо-
ра от 20 ноября 2017 года 
№ 485 утверждены ФНП 
в области промышленной 
безопасности «Правила 
безопасного ведения 
газоопасных, огневых 
и ремонтных работ». 

Правила вступают 
в силу с 13.06.2018.

Информация нужна работникам опасных производственных объектов 
(эксплуатация, монтажные работы).

Обязательные требования Правил распространяются на ведение 
газоопасных и ремонтных работ на опасных производственных объ-
ектах, выполняемых персоналом эксплуатирующих организаций. 

За нарушение ФНП предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. 

Актуальные мате-
риалы можно найти 
в интеллектуальном по-
иске или воспользовать-
ся сервисом «Горячие 
документы». 

Утверждены правила безопасности опасных 
производственных объектов подземных хранилищ газа

Приказом Ростехнадзо-
ра от 20 ноября 2017 года 
№ 486  утверждены но-
вые Правила безопасности 
опасных производственных 
объектов подземных хра-
нилищ газа.

Правила вступают 
в силу с 15.03.2018.

Информация нужна организациям, занимающимся хранением газа. 
Правила устанавливают обязательные требования, направленные на 

предупреждение аварий на ОПО подземных хранилищ газа, на кото-
рых получаются, используются, хранятся, транспортируются опасные 
вещества, в том числе способные образовывать взрывоопасные смеси.

За нарушение ФНП предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.

Ознакомиться с доку-
ментом можно с помо-
щью сервиса «Горячие 
документы». 

Подготовлен сравни-
тельный анализ правил 
безопасности химически 
опасных производствен-
ных объектов, который 
можно найти в разделе 
«Комментарии, консуль-
тации по нефтегазовому 
комплексу».
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Газпром нефть запатентовала 
и внедрила технологию бесконтактной 
диагностики нефтепроводов

Газпром нефть получила 6 патентов на собственную разра-
ботку технологии бесконтактной диагностики промысловых 
трубопроводов.  На момент создания оборудования зарубеж-
ных аналогов в нефтяной отрасли не существовало. Новые 
технологии позволили специалистам Газпром нефти создать 
современный комплекс диагностики, принцип работы кото-
рого основывается на дистанционном измерении магнитного 
поля объекта.

Благодаря этому можно превентивно выявить критические 
дефекты и запланировать точечный предупредительный ремонт. 
В ходе испытаний оборудования был смоделирован оптимальный 
режим действия комплекса, изготовлены опытные образцы, 
которые прошли все необходимые испытания и сертификации.

Уникальный комплекс диагностики собственной разработки 
подчеркивает передовые позиции нашей компании по вне-
дрению в производство современных технологий. Новейшее 
оборудование позволит контролировать состояние подземных 
магистралей и повысит экономическую эффективность, снизив 
затраты на ремонт трубопроводов.

Использование нового комплекса даст как экономический, 
так и экологический эффект. Оперативный мониторинг по-
зволит перейти от полной замены элементов трубопроводов 
на выборочный ремонт, а также повысит производственную 
безопасность объектов за счет раннего выявления дефектов. 
Проект комплекса бесконтактной диагностики трубопроводов 
получил премию в области науки и техники Газпрома. Награж-
дение победителей состоялось 7 декабря 2017 г. в Москве.

Источник: https://neftegaz.ru

Устойчивый рост дивидендов заложил 
«ЛУКОЙЛ» в стратегию на 10 лет

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» утвердил среднесрочный план 
развития компании на 2018-2020 годы, а также долгосрочную 
стратегию на 2018-2027 годы, сообщила компания. Среднесроч-
ный план основан на консервативном сценарии и учитывает 
цену нефти в размере $50 за баррель. План предусматривает 
устойчивый рост добычи углеводородов.

Приоритет долгосрочной стратегии компании – сильная 
инвестиционная дисциплина, консервативная финансовая 
политика, контроль над расходами, повышение операционной 
эффективности, устойчивый рост дивидендов, минимизация 
воздействия на окружающую среду, обеспечение здоровья 
и безопасности труда.

Как отмечал глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, компа-
ния готовит детальную трехлетнюю программу развития 
и концептуальную программу на десять лет, согласно которой 
планирует инвестировать $80-85 млрд, сохранить добычу 
нефти на уровне 100 млн тонн в год, а газа – увеличить до 35-
40 млрд кубометров. В рамках стратегии на 10 лет компания 
намерена нарастить 1,1-1,2 млрд тонн запасов углеводородов. 
В программу на три года закладывается цена нефти в $50 за 
баррель, курс рубля на уровне 62-64 рубля за доллар.

Источник: https://oilcapital.ru

СИБУР снизил индекс воздействия 
на окружающую среду на 2% 
благодаря внедрению экологических 
программ и инвестиций

Сумма затрат, направленных на решение вопросов охра-
ны труда и промышленной безопасности компании СИБУР 
в 2016 г. превысила 80 млн рублей. В г. Ноябрьске представители 
компании провели встречу с руководителями общественных 
организаций, бюджетных учреждений, администраций Но-
ябрьска, Муравленко.

По информации СИБУРа, около 138 млн рублей составили 
затраты на целевую экологическую программу, реализованную 
в 2016 г. на предприятиях группы СТГ. Благодаря комплексной 
работе индекс воздействия на окружающую среду снизился на 
2%. Кроме того, сотрудники предприятия ежегодно принимают 
активное участие в различных экологических и природоох-
ранных акциях региона. 

Кроме традиционных мероприятий, специалисты компании 
ежеквартально проводят мониторинг шумового воздействия 
и загрязняющих веществ в контрольных точках санитарно-за-
щитных зон всех производственных площадок СибурТюменьГаза.

В 2016 г. компания переработала более 22 млрд м3 попут-
ного нефтяного газа (ПНГ), тем самым предотвратив выброс 
7 млн т загрязняющих веществ и 70 млн т парниковых газов. 
Это сопоставимо с половиной выбросов от всего автопарка 
России. В процессе переработки компании удалось сэкономить 
около 133 тыс. МВт/часов электроэнергии за 2 года. 

Экономический эффект от энергосберегающих мероприятий 
СибурТюменьГаза в 2016 г. составил около 100 млн рублей 
и больше 163 млн за 9 месяцев 2017 г. Как отметили пред-
ставители компании, программа СИБУРа «Формула хороших 
дел» работает с 2016 г. и уже показала свою эффективность.

За 2 года поддержку в рамках корпоративной благотвори-
тельной программы получили 77 региональных и 15 межрегио-
нальных проектов. В 2017 г прием заявок закончен, победители 
конкурса будут объявлены в январе 2018 г. 

Источник: https://neftegaz.ru 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Московский НПЗ подтвердил соответствие 
международным стандартам

Московский НПЗ успешно прошел проверку на предмет 
соответствия международным стандартам в области качества, 
профессионального здоровья, безопасности труда и эколо-
гии. Ресертификационный аудит интегрированной системы 
менеджмента предприятия проходил с 4 по 11 декабря. Си-
стематизация всех рабочих процессов и комплексный подход 
к управлению – это важный результат модернизации Москов-
ского НПЗ, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть».

В ходе недельного аудита эксперты российского отделения 
мирового лидера в области испытаний, инспекций и сертифи-
кации «Бюро Веритас» проверили все подразделения, техно-
логические объекты и лаборатории МНПЗ. Инспекционная 
работа проходила в дневное и ночное время.

«Группа наших специалистов работала на заводе практически 
круглосуточно. На Московском НПЗ реализуются масштабные 
инвестиционные проекты природоохранного характера, кото-
рые могут быть примером для других предприятий отрасли. 
Отдельно отмечу высокий уровень автоматизации производ-
ственных процессов и действенную систему мониторинга. 
По итогам аудита наша компания подтверждает, что на МНПЗ 
разработана, внедрена и поддерживается интегрированная 
система менеджмента», – подчеркнул руководитель аудитор-
ской группы Тимофей Короткий.

На Московском нефтеперерабатывающем заводе действуют 
стандарты «Система менеджмента качества» ISO 9001:2008, 
«Система экологического менеджмента» ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007.

Источник: http://mnpz.gazprom-neft.ru/

Программа формирования общих 
рынков нефти и нефтепродуктов 
ЕАЭС фактически согласована

Программа формирования общих рынков нефти и нефтепро-
дуктов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) фактически 
согласована. Остался один неурегулированный вопрос, который 
сейчас находится в стадии активного обсуждения. Об этом 
сообщил директор Департамента энергетики Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) Леонид Шенец на междуна-
родной конференции  «Рынок нефтепродуктов РФ–2017», 
организованной агентством RPI.

Снижение цен на нефтепродукты для потребителей и рост 
объемов потребления, расширение рынков сбыта для участников 
рынка – таковы основные эффекты от реализации Программы 
по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов, 
сообщил Леонид Шенец.

«Взаимодействие в рамках ЕАЭС развивается усиленны-
ми темпами», – считает заместитель министра энергетики 
РФ Кирилл Молодцов.

Как отметил заместитель руководителя Федеральной анти-
монопольной службы Анатолий Голомолзин, главным образом 
формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов стран 
ЕАЭС базируется на биржевой торговле. При этом участники из 
Беларуси уже участвуют в торгах на российской площадке — 
«Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже».

Ожидается, что общий рынок будет создан к 2025 году. 
К этому времени стороны планируют разработать правила тор-
говли нефти и нефтепродуктами, включая правила проведения 
биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами и единые правила 
доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов, 
сообщил Леонид Шенец.

В рамках формирования общего пространства в ЕАЭС сфор-
мированы индикативные балансы газа, нефти и нефтепродуктов, 
которые в полном объеме обеспечивают потребности нацио-
нальных экономик с учетом темпов их роста для бесперебой-
ной работы и устойчивого развития всех отраслей экономик 
государств-членов. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org

«Оренбургнефть» открыла три 
новых месторождения

ПАО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», 
открыло три нефтяных месторождения. По результатам геоло-
горазведочных работ на Волостновском лицензионном участке 
открыты Ключевое, Казачинское, Гусахинское месторождения. 
Суммарные начальные извлекаемые запасы в Государственной 
комиссии по запасам оцениваются на уровне 732 тыс. тонн нефти. 

Успешности поисково-оценочного бурения способствовало 
применение современных методов сейсмических и геофизиче-
ских исследований. Средний дебит нефти трех первых скважин 
составляет 60 тонн в сутки. Предприятие проводит подгото-
вительную работу для пробной эксплуатации месторождений. 

Перспективность Волостновского лицензионного участка 
была подтверждена в 2016 году. Всего на участке открыто 
одиннадцать месторождений, в том числе 5 – в 2017 году. 
Открытие еще трех новых месторождений позволит обеспечить 
синергетический эффект. Для транспортировки дополнительных 
объемов нефти с месторождений Волостновского лицензион-
ного участка в июне 2017 года введена в эксплуатацию вторая 
нитка нефтепровода «ДНС Рыбкинская – УКПНГ Загорская» 
протяженностью 50 км. Ведется строительство второй нитки 
нефтепровода протяженностью 25 км, линии электропередачи 
ВЛ-110 кВ протяженностью 60 км.

Источник: https://www.rosneft.ru 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Росгеология исследует перспективную 
на углеводороды площадь на Таймыре

Росгеология проведет комплексные полевые геофизические 
работы с целью выявления нефтегазоперспективных участков 
на Новокубалахской площади. Соответствующий государствен-
ный контракт подписан между холдингом и Департаментом 
по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. 
Исследования финансируются за счет средств федерально-
го бюджета.

Объект расположен в Таймырском муниципальном районе 
Красноярского края. Целью реализации проекта является 
наращивание ресурсов углеводородного сырья и обоснование 
резерва участков недр под лицензирование в районе Балах-
нинского и Кубалахского валов.

Площадь изучаемого объекта составляет 41811,8 кв.км. 
Максимальная глубина исследований – 15 км. Целевой ин-
тервал – 3-6 км.

Первоначально специалисты холдинга проведут сбор, ана-
лиз и обобщение ретроспективных геолого-геофизических 
данных по изученности данной территории. Затем выполнят 
топографо-геодезические работы, полевую сейсморазвед-
ку МОГТ-2D в соответствии с проектной сетью профилей 
и электроразведку МТЗ (по 2600 погонных км). Впоследствии 
будет произведена обработка и комплексная интерпретация 
полученных результатов.

Данные исследования позволят изучить глубинное геоло-
гическое строение осадочного чехла Рассохинского, Курьин-
ского и Балахнинского валов, Турку-Логатского, Боганидского 
и Жданихинского прогибов. Также будут детализированы 
данные по продуктивным уровням юрско-мелового осадочного 
чехла, выявлены новые антиклинальные и неантиклинальные 
объекты, перспективные на нефть и газ, прослежены зоны 

выклинивания проницаемых горизонтов юры и мела с целью 
поиска ловушек углеводородов стратиграфического типа. По 
итогам будет дана оценка перспектив нефтегазоносности 
территории и ресурсов нефти и газа по категории Дл, пред-
ставлены рекомендации по дальнейшей геологоразведке 
и лицензированию отдельных участков. Завершить реализацию 
проекта планируется до конца 2019 г. 

Источник: http://www.rosgeo.com/

По итогам 10 месяцев 2017 г. Россия 
нарастила доходы от экспорта 
нефти на 29%, газа – на 22%

Доходы России от экспорта нефти в январе-октябре 2017 г. вы-
росли на 28,9% и составили 76,93 млрд долл США. Такие данные 

11 декабря 2017 г. обнародовала Федеральная таможенная 
служба (ФТС РФ). По информации таможни, общий объем 
экспорта составил 213,716 млн т. По сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г рост на 0,5%.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 198,7 млн т (рост 
на 1,3%). В денежном выражении объем поставок составил 
72,7 млрд долл США, показав рост на 30%. Экспорт нефти 
в страны СНГ составил 14,9 млн т (снижение на 9%), в денежном 
выражении – 4,2 млрд долл США (рост на 19,1%).

Так же у РФ за 10 месяцев 2017 г. выросли и доходы от 
экспорта природного газа. Рост по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г. составил 22,1% – до 29,8 млрд долл США. 
В январе-октябре 2017 г. Россия экспортировала 168,2 млрд м3 

газа (рост на 6,3% по сравнению с январем-октябрем 2016 г), 
в том числе в страны дальнего зарубежья – 141,2 млрд м3 (рост 
на 7,2%), в страны СНГ – 27 млрд м3 (рост на 2,2%).

Источник: https://neftegaz.ru/



Документ во времени
Сервис «Документ во времени» позволяет работать с любой версией документа, принятой в прошлом, настоящем или бу-

дущем. В режиме «Документ во времени» все ссылки в исходном документе ведут на редакции документов, актуальные на 
дату, установленную при включении этого режима.

Чтобы воспользоваться сервисом, в функциональном меню выберите опцию «Включить документ во времени». 

На экране появится поле «Выберите дату», укажите дату и нажмите кнопку «Включить». Сервис доступен только для тех 
документов, у которых есть несколько редакций. 

Откроется редакция документа, актуальная на установленную дату, и появится уведомление о том, что документ находится 
в режиме «Документ во времени». В режиме «Документ во времени» все ссылки в исходном документе ведут на редакции 
документов, актуальные на дату, установленную при включении этого режима. 

Используйте сервис «Документ во времени», и работа с документами станет проще! 
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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 свяжемся 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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Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

 � 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 56 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»

 � Об утверждении Требований к содержанию проекта гор-
ного отвода, форме горноотводного акта, графических 
приложений, плана горного отвода и ведению реестра 
документов, удостоверяющих уточненные границы гор-
ного отвода.
Приказ Ростехнадзора от 01.11.2017 № 461.

 � Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
опасных производственных объектов подземных хра-
нилищ газа». 
Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 486.

 � ФНП в области промышленной безопасности от 
20.11.2017 № 486.

 �  Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасной экс-
плуатации внутрипромысловых трубопроводов». 
Приказ Ростехнадзора от 30.11.2017 № 515.
ФНП в области промышленной 
безопасности от 30.11.2017 № 515.

 � Сравнительный анализ правил безопасности химически 
опасных производственных объектов.
Комментарий, разъяснение, статья от 07.12.2017.

Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу
Всего в данный раздел добавлено 83 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.

 � МН 4742-63 Детали трубопроводов. Отводы сварные из 
легированной стали с углом 90° на Ру до 64 кгм/кв.см. 
Конструкция и размеры.

 � Методические рекомендации по проектированию и устрой-
ству буровых опор с корневидным основанием.
Документ без вида от 28.02.1979.

 � ГОСТ Р 57817-2017 Подземные хранилища газа. Нормы 
проектирования.

ГОСТ Р от 24.10.2017 № 57817-2017.
Утв.: приказ Росстандарта от 24.10.2017 № 1479-ст.

 � ОСТ 610-2017 Масла осевые. Технические условия.
ГОСТ от 25.10.2017 № 610-2017.
Утв.: Приказ Росстандарта от 25.10.2017 № 1519-ст.

 � ГОСТ 6794-2017 Масло АМГ-10. Технические условия.
ГОСТ от 25.10.2017 № 6794-2017.

Утв.: Приказ Росстандарта от 25.10.2017 № 1520-ст.
Применяется с 01.07.2019. Заменяет ГОСТ 6794-75.

Комментарии, статьи, консультации по нефтегазовому комплексу 
Всего в данный раздел добавлено 16 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.

 � Анализ устойчивости амплитудной сейсмической инверсии 
на примере статистических модельных данных.

    Прогнозирование величины разбаланса природного газа

 � «Школа» бережливого производства, или как идет вне-
дрение в одном из цехов НАЗ «Сокол».

 � Процесс «ИДЕЯ», Система 5С, СОП и Картирование 
в «Славнефть-Мегионнефтегазе».

 � Применение ФНП "Правила промышленной безопасности 
складов нефти и нефтепродуктов" к резервуарным паркам 
магистральных нефтепроводов.

 � 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. 

Образцы и формы документов по нефтегазовой тематике
Всего в данный раздел добавлено 12 документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.

 �  Акт отбора проб нефтепродуктов
 �  Журнал регистрации проб нефтепродуктов
 �  Журнал выдачи паспортов качества

 �  Журнал анализа топлив
 �  Журнал анализа масел



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию ежемесячное информационно-
справочное издание «Информационный бюллетень Техэксперт». 

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы технического регу-
лирования, аналитические материалы и мнения экспертов, сведения о новых документах в области стан-
дартизации и сертификации. В нем вы найдете: новости технического регулирования, проекты техниче-
ских 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 январском номере:

 � Курс на риск-ориентированный подход
В конце осени состоялось XXXVII заседание Комитета по техническому регулированию, стандартизации и качеству 
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. Главной темой обсуждения стали вопросы развития законо-
дательства в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также изменения в контрольной и 
надзорной деятельности.

 � Хроники XIII международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы
снижения энергопотребления зданий»

15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге в конференц-залах отеля «Park Inn Прибалтийская» прошел XIII Международный 
конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».

 � Оборудование для взрывоопасных сред: перспективы стандартизации и сертификации
В интервью нашему изданию кандидат технических наук, генеральный директор Центра по сертификации взрывоза-
щищенного и рудничного оборудования (НАНИО ЦСВЭ), председатель национального ТК 403 «Оборудование для взры-
воопасных сред (Ех-оборудование)» и заместитель председателя Системы МЭКЕх А. Залогин рассказал о проблемах 
стандартизации и сертификации оборудования для взрывоопасных сред и, в том числе международной, деятельности 
НАНИО ЦСВЭ и ТК 403.

 � Международные проекты и отечественные разработки
Конец года традиционно насыщен различными событиями во всех отраслях экономики. Эксперты торопятся презен-
товать новинки, подвести итоги, сформировать программы на наступающий год. В нашем традиционном обзоре — 
международные признания и соглашения о сотрудничестве, разъяснения и эксперименты, достижения российской 
науки и промышленности и планы на дальнейшее развитие. 

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ:

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


