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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

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

 » 2
Это важно!

 » 3 
Новости 
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 » 4
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РНПК внедрила цифровые технологии 
в   управление отгрузкой нефтепродуктов

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», провела модернизацию 
установок точечного налива нефтепродуктов, полностью автоматизировав процесс погрузки светлых нефтепродуктов 
в железнодорожные цистерны. Ввод автоматизированных установок стал новым шагом на пути реализации 
в РНПК проекта по созданию «цифрового завода».

Автоматизация процессов позволила существенно повысить 
уровень промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды на участке налива светлых нефтепродуктов. Современ-
ные цифровые решения позволили автоматизировать систему 
безопасного допуска технологического персонала при выпол-
нении операции налива. Для этого смонтированы передвижные 
откидные площадки обслуживания вагон-цистерн, а также 
система автоматического позиционирования вагонов.

Сливоналивные эстакады снабжены системой сбора и ре-
куперации образующихся при наливе паров углеводородов, 
полностью исключающей их выброс в атмосферу.

Весовые датчики обеспечивают высокоточное наполнение 
цистерн. Заземление вагонов для снятия статического на-
пряжения также производится без участия человека. Новая 
система пожаротушения позволяет оперативно реагировать 
на нештатные ситуации.

В рамках модернизации установок точечного налива большое 
внимание было уделено созданию комфортных и безопасных 
условий труда технологического персонала. Система вентиля-
ции и кондиционирования в операторных и производственных 
помещениях обеспечивает поддержание постоянной темпера-
туры и избыточного давления, что исключает попадание паров 

углеводородов в помещения. В операторных установлены 
бронированные окна и огнестойкие двери.

Отгрузка нефтепродуктов является завершающим этапом 
процесса переработки нефти и производства нефтепродуктов. 
Модернизированные установки точечного налива «Рязанской 
НПК» позволяют проводить взвешивание и через наливные 
телескопические трубы автоматически наливать бензины, 
авиационный керосин и дизельное топливо одновременно 
с двух сторон на четырех железнодорожных путях. Скорость 
заполнения шестидесятитонной вагон-цистерны составляет 
около 10 минут. Производительность модернизированных 
установок РНПК позволяет отгружать светлые нефтепродукты 
в более чем 200 цистерн в сутки.

Цифровизация и ускоренное технологическое развитие 
- ключевые элементы программы «цифровой завод», кото-
рая является составной частью Стратегии «Роснефть-2022», 
одобренной Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» 
в декабре прошлого года и ориентированной на качественное 
изменение бизнеса Компании за счет внедрения передовых 
управленческих подходов, новых технологий и повышения 
отдачи существующих активов Компании. 

Источник: https://www.rosneft.ru
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ЭТО ВАЖНО!

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

Методические рекомендации по классификации техногенных 
событий в области промышленной безопасности ОПО

Ростехнадзор приказом от 
24.01.2018 № 29 утвердил 
руководство по классифи-
кации техногенных собы-
тий в области промышлен-
ной безопасности на ОПО 
нефтегазового комплекса. 
Руководство разработано 
в целях содействия соблю-
дению требований про-
мышленной безопасности. 

Информация полезна для работников опасных производственных 
объектов нефтегазового комплекса.

Руководство рекомендовано к применению в следующих случаях:
- при расследовании и учете аварий и инцидентов;
- определении уровня безопасности ОПО НГК;
-  анализе опасностей и оценке риска аварий;
- разработке документов по учету аварий, учету и предупреждению 

нарушений требований промышленной безопасности;
- разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий.

Актуальные материалы 
можно найти в интел-
лектуальном поиске. 

Изменен порядок подключения объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям

Внесены изменения в по-
становление Правитель-
ства РФ от 30.01.2018 
№ 82. Документ уже всту-
пил в силу.

Изменения касаются  
порядка подключения 
объектов капитального 
строительства к газорас-
пределительным сетям 
и повышения эффектив-
ности энергетической ин-
фраструктуры.

 � установлена возможность приема заявок потребителей че-
рез Интернет;

 � сокращены сроки выдачи проектов договоров на подключение; 
 � снижены предельные сроки подключения, когда требуется только 
фактическое присоединение.

Информация нужна организациям, осуществляющим процедуры 
подключения объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения.

Найти информацию 
можно через интеллек-
туальный поиск и в но-
востной ленте.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Минэнерго России и нефтяные компании 
условились продолжить мониторинг 
выполнения сделки ОПЕК+

Топ-менеджеры крупнейших российских нефтяных компаний 
на совещании в Минэнерго РФ помимо мер поддержки нефте-
переработки обсудили также соглашение ОПЕК+ о сокращении 
добычи – решено продолжить мониторинг ситуации на рынке, 
сообщили журналистам участники встречи.

«Ничего больше не обсуждали, задача была обсудить ОПЕК», — 
сказал первый зампред правления «НОВАТЭКа» Александр 
Фридман, отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече 
другие вопросы, помимо нефтепереработки и сделки ОПЕК+.

«Соглашение всем помогает. Вы можете обратить внимание, 
какая цена на рынке. Задача – мониторить и там смотреть уже 
за рынком», – добавил он.

Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов также отметил, что по 
итогам совещания было решено продолжить мониторинг 
ситуации на рынке. «Просто продолжить мониторинг, и уже 
министр будет определяться», – сказал он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) 
договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей 
добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки 
с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся 
на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили 
его на весь 2018 год. Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 
22 июня в Вене. Как ожидается, на ней страны — участницы 
сделки могут объявить о том, как будет выглядеть стратегия 
выхода из венских договоренностей.

В числе участников встречи в Минэнерго, помимо Алекпе-
рова и Фридмана, были первый вице-президент «Роснефти» 
Павел Федоров, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, 
глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, зампред правления 
«Газпром нефти» Вадим Яковлев, первый вице-президент 
«Транснефти» Максим Гришанин.

Источник: www.lawtek.ru

«Газпром нефть» вошла в тройку 
крупнейших производителей нефти в России

Нефтяная «дочка» «Газпрома» – «Газпром нефть» сообщи-
ла, что в 2017 г. добыла 62,3 млн т, или на 4,3% больше, чем 

в 2016 г. Гендиректор компании Александр Дюков объ-
яснил «Интерфаксу», что большой вклад в рост добычи 
«Газпром нефти» в прошлом году внесло развитие новых 
крупных проектов в арктической зоне – Новопортовского, 
Восточно-Мессояхского и Приразломного месторождений. 
«Газпром нефть» динамично наращивала добычу на протя-
жении нескольких лет, ее стратегическая задача – добывать 
100 млн т углеводородов в год, продолжал Дюков, но компания 
хочет не только наращивать добычу, но и увеличивать ее 
эффективность и технологичность – без этого невозможна 
работа с трудноизвлекаемыми запасами.

Тройка лидеров в добыче нефти в России не менялась 
несколько лет. В 2017 г. 1-е место по-прежнему у «Роснефти» 
– 209 млн т (данные Центрального диспетчерского управле-
ния ТЭКа приводит «Интерфакс»; в 2016 г. было 210 млн т), 
2-е – у «Лукойла»: 87,4 млн т (на 5% меньше, чем в 2016 г.). 
А вот «Сургутнефтегаз», который последние несколько лет 
занимал третью строчку, в прошлом году добыл 60,54 млн т и 
уступил «Газпром нефти», которая последние годы занимала 
4-е место. Традиционно «Сургутнефтегаз» сохраняет добычу 
на одном уровне (план на 2018 г. – 61,4 млн т).

Осенью 2005 г. «Газпром» купил более 72% «Газпром 
нефти» (в то время называлась «Сибнефть») у Millhouse 
Романа Абрамовича за $13,091 млрд. Сейчас его доля со-
ставляет 95,8%. Тогда это была пятая в стране нефтедобыва-
ющая компания, которая производила 55 млн т нефти в год 
(c учетом половины годовой добычи «Славнефти»).

С 2014 г. «Газпром нефть» увеличила темпы роста добычи. 
Но потом начали действовать ограничения, которые взяла 
на себя Россия, подписав в конце 2016 г. соглашение с ОПЕК 
и еще 10 не входящими в организацию странами. Россия 
обязалась сократить добычу на 300000 барр./сутки от уров-
ня октября 2016 г. Соглашение действует до конца 2018 г.

До начала действия соглашения ОПЕК+ «Газпромнефть» 
резко увеличила темпы добычи: с января по октябрь 2016 
г. ее производство нефти выросло на 10%. «Даже сокра-
щение на 2,7% к уровню октября (по соглашению с ОПЕК. 
– «Ведомости») дает возможность увеличить добычу в 2017 
г.», — объяснял Дюков в декабре 2016 г. «Рост добычи проис-
ходит в соответствии с соглашением с ОПЕК», – подчеркнул 
представитель «Газпром нефти».

В начале февраля Дюков говорил, что сценарий, при 
котором участники соглашения пойдут на большее сокра-
щение добычи нефти, выглядит фантастически: «Мы будем 
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все-таки надеяться, что будет увеличение квот на добычу. 
Вы видите, что спрос растет, растет и цена. Рынок уже бли-
зок к стабилизации, поэтому, если исходить из того, что 
мы видим сейчас, я допускаю такой сценарий» (цитата по 
«Интерфаксу»).

В этом году операционные показатели «Газпром нефти» 
будут сдерживаться необходимостью соблюдения соглаше-
ния ОПЕК+, поэтому добыча нефти либо останется на уровне 
2017 г., либо незначительно вырастет, полагает аналитик 
«Велес капитала» Александр Сидоров: «Потенциал роста 
добычи у компании большой ввиду новых месторождений, 
которые еще не вышли на полку добычи и благодаря которым 
она и демонстрировала уверенный рост». После 2019 г. при 
условии окончания действия сделки ОПЕК+ «Газпром нефть» 
сможет показывать рост добычи на 4-5% в год, говорит ана-
литик Rai� eisenbank Андрей Полищук.

Оба эксперта считают, что «Газпром нефть» закрепится на 
3-м месте, так как добыча нефти «Сургутнефтегаза» стагнирует 
на протяжении многих лет. Но выйти на 2-е место в ближай-
шие 10 лет не удастся, добавляет Сидоров. Добыча «Лукойла» 
в России не изменится: его новые проекты могут компенсиро-
вать снижение добычи на активах в Западной Сибири. Догнать 
«Лукойл» «Газпром нефть» не сможет без покупок активов, 
заключает он.

Источник: https://www.vedomosti.ru

Вечную мерзлоту защитят законом

Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации 
16 февраля признал целесообразной разработку законопроекта, 
направленного на защиту вечной мерзлоты России. Помимо 
помощи в освоении северных земель при реализации про-
рывных экономических проектов, он должен минимизировать 
урон от климатических колебаний.

Аварийное потепление
Ученые прогнозируют, что примерно к середине текущего 

столетия от современных площадей российской вечной 
мерзлоты останется лишь пятая часть. Для России такой 
сценарий сопряжен с серьезными природными и экономи-
ческими последствиями, так как вечная мерзлота занимает 
65 процентов территории страны.

По словам председателя комитета Госсобрания Республи-
ки Саха Владимира Прокопьева, за последнее десятилетие 
процесс изменения климата в Арктике происходил быстрее 
в три-четыре раза, чем в среднем по планете. «Средняя тем-
пература воздуха за последние 50 лет здесь повысилась на 
2,1 градуса по Цельсию. Летом 2017 года площадь ледяной 
полярной шапки составила 4,6 миллиона квадратных кило-
метров, что на 1,6 миллиона квадратных километров меньше 
средних значений за последние 20 лет», – пояснил депутат.

Последствия от таяния мерзлоты ощущаются уже сейчас: 
изменяется плотность грунта, что влечет за собой снижение 
несущей способности инженерных сооружений, конструкций, 
фундаментов жилых домов. Соответственно, с изменением 
границ зоны вечной мерзлоты возрастают риски чрезвы-
чайных ситуаций.

«Более 75 процентов зданий и сооружений в зоне вечной 
мерзлоты построено и эксплуатируется по принципу сохранения 
мерзлого состояния грунта, – уточнил Прокопьев. – Чем ниже 
температура, тем выше несущие способности оснований зда-
ний. При повышении температуры вмороженные фундаменты 
слабеют, происходит деформация сооружений».

Только за последнее десятилетие прошлого века число 
зданий, получивших повреждения из-за неравномерной про-
садки фундаментов в зоне вечной мерзлоты, увеличилось 
на 42 процента в Норильске, на 61 процент в Якутске и на 
90 процентов в Амдерме. Деформировано почти 60 про-
центов зданий и сооружений в Игарке, Диксоне, Вилюйске, 
100 процентов – в национальных поселках Таймыра, около 
40 процентов – в Воркуте. Около 300 зданий в Норильске из-за 
повреждений не подлежали восстановлению и были снесены.

Затратная мерзлота
В российском законодательстве сегодня отсутствуют нор-

мативные акты, прямо регулирующие вопросы сохранности 
мерзлых грунтов, в том числе и в Арктике. Поэтому регионы 
сами пытаются влиять на ситуацию. В Республике Саха в декабре 
2017 года парламент принял в первом чтении закон об охране 
вечной мерзлоты. Следующим шагом якутских законодателей 
стала разработка федерального закона, действие которого они 
хотят распространить на всю Арктическую зону.

В ходе дискуссии члены Совета согласились, что федераль-
ный закон о защите вечной мерзлоты поможет сохранить 
природный феномен, а следовательно будет способствовать 
реализации важных энергетических и транспортных проектов 
в Арктической зоне, суммарные прогнозные ресурсы которой 
оцениваются в 100 миллиардов тонн в нефтяном эквиваленте. 
Другое дело, что фиксируемые учеными климатические изме-
нения в этих широтах в будущем могут серьезно усложнить 
процесс добычи сырья.

Согласно данным добывающих предприятий, на нефтяных 
месторождениях Ханты-Мансийского АО из-за почвенной 
деформации ежегодно происходит в среднем около 1900 
аварий. На поддержание работоспособности трубопроводов 
и ликвидацию последствий от изменений вечной мерзлоты 
тратится около 55 миллиарда рублей.

Поэтому сохранение вечной мерзлоты необходимо для 
строительства крупных промышленных комплексов, считает 
председатель Совета по Арктике и Антарктике, член Комитета 
Совфеда по обороне и безопасности Вячеслав Штыров.

Недавно у нефтегазовой отрасли появился еще один мало-
изученный враг: при таянии вечной мерзлоты стали высвобо-
ждаться гигантские объемы метана, который сегодня хранится 
как на дне акваторий в виде кристаллических образований, 
так и на континентальной части. Один из таких выбросов был 
зафиксирован летом 2014 года на Ямале в районе Бованенков-
ского нефтегазоконденсатного месторождения. На поверхности 
тундры появилась воронка диаметром 60 метров. Иногда такие 
процессы сопровождаются возгоранием. По мнению сенатора, 
для прогнозирования таких явлений со стороны государства 
необходимы глобальный мониторинг и контроль.

Он также отметил, что ответственными за реализацию про-
граммы освоения Арктики должны стать Минстрой, Минпри-
роды и МЧС. «Нужны специальные проекты, которые позволят 
решить проблему устойчивости объектов. При этом главный 
принцип, которым должны руководствоваться при освоении 
Арктики, – «не навреди»», – подчеркнул Штыров.

Подводя итог, участники заседания рекомендовали пра-
вительству инициировать принятие поправок в норматив-
ные акты, связанные с охраной окружающей среды Арктики, 
и обеспечить тем самым сохранение вечной мерзлоты России. 
В свою очередь, Минстрою и Минприроды было рекомендовано 
разработать методы дистанционного мониторинга состояния 
мерзлых грунтов. 

Источник: https://www.pnp.ru
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«Татнефть»  – среди лидеров рейтинга 
по устойчивому развитию

«Татнефть» вошла в ТОП лидеров по индексу РСПП в обла-
сти устойчивого развития – «Ответственность и открытость».

Индексы Российского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) включены в международную базу данных 
по рейтингам и индексам в области устойчивого развития. 
Индекс «Ответственность и открытость» отражает ситуацию 
в сфере раскрытия корпоративной информации по вопросам 
устойчивого развития и корпоративной ответственности.

В рамках индекса «Ответственность и открытость» оце-
нивается ситуация по раскрытию информации в ключевых 
направлениях деятельности, анализируются 70 индикаторов, 
характеризующих ответственную деловую практику, включая 
экономические, экологические, социальные показатели дея-
тельности и аспекты управления.

РСПП составляет индексы с 2014 года на основе анали-
за публичной корпоративной отчетности, включая годовые 
и нефинансовые отчеты. Анализируются отчеты компаний, 
входящих в ТОП-100 крупнейших компаний по рейтингам 
RAEX-600 и РБК-500. Полученные при составлении рейтинга 
результаты используются для выявления успешной практики и 
бенчмаркинга, совершенствования качества публичной отчет-
ности и деятельности в области корпоративной ответственности 
и устойчивого развития.

Информационная открытость является важным фактором 
устойчивого развития бизнеса «Татнефти», среди важнейших 
стратегических целей которой повышение инвестиционно-
го потенциала и конкурентоспособности. Очередной успех 
в престижном рейтинге является высокой оценкой деятель-
ности компании, уделяющей большое внимание вопросам 
социальной ответственности бизнеса. 

 Источник: http://www.tatneft.ru/

АО «Транснефть – Приволга» подключило 
новый подводный переход

АО «Транснефть – Приволга» подключило построенный 
подводный переход магистрального нефтепровода (ППМН) 
Куйбышев – Тихорецк через р. Большой Иргиз.

Работы выполняли специалисты Саратовского районно-
го нефтепроводного управления (РНУ) в период с 13 по 
17 февраля 2018 года. Подключение нового участка подво-
дного перехода к МН Куйбышев – Тихорецк было выполне-
но за 96 часов регламентных работ без снижения режима 
перекачки нефти. Бригады центральной ремонтной службы 
(ЦРС) Саратовского РНУ одновременно проводили работы 
на обоих берегах реки.

Строительство подводного перехода МН Куйбышев – Ти-
хорецк через р. Большой Иргиз АО «Транснефть – Приволга» 
началось в июле 2017 года. В соответствии с графиком за 
несколько месяцев было сварено 140 стыков трубопровода 
диаметром 820 мм. Общая протяженность нового участка 
составила 1533 м (в том числе дюкер протяженностью 260 м 
и участок в пойменной части).

После окончания сварочных работ проведены первичный 
и дублирующий контроль сварных стыков, диагностирование 
методом «сухой протяжки», а также гидравлические испы-

тания трубопровода. На последующих этапах проведена 
изоляция стыков и разработка траншеи по дну реки, а также 
футеровка и балластировка дюкера. Протаскивание дюкера 
в подводную траншею выполнено в конце октября 2017 года.

В 2018 году планируется демонтировать старый участок 
подводного перехода МН Куйбышев – Тихорецк через 
р. Большой Иргиз и выполнить рекультивацию земель на 
участках строительства.

Строительство нового подводного перехода МН Куйбы-
шев – Тихорецк через реку Большой Иргиз проводилось 
в целях обеспечения безаварийной эксплуатации и экологи-
ческой безопасности системы магистральных нефтепроводов 
АО «Транснефть – Приволга».

Источник: http://volga.transneft.ru/

На Кондинском месторождении 
введена в эксплуатацию 
высокопроизводительная скважина

На Кондинском месторождении Эргинского кластера НК 
«Роснефть» ввела в эксплуатацию горизонтальную скважину 
с пусковым дебитом 240 тонн нефти в сутки при средних де-
битах по региону 31 тонна.

Суммарная проходка по продуктивному горизонту достигла 
995 метров. На скважине проведен 7 стадийный ГРП с сум-
марным объемом проппанта 500 тонн. Коммерческая скорость 
бурения составила 4,8 тыс.м/ст.мес.

На Эргинском проекте применяются передовые технологии 
добычи трудноизвлекаемых запасов, такие как управляемое 
в режиме реального времени бурение горизонтальных скважин, 
операции многостадийного гидроразрыва пласта с исполь-
зованием сверхпрочного полимерного проппанта и другие 
технологии увеличения отдачи пласта.

Скважина построена по результатам актуализации геоло-
гической модели в рамках работ по интерпретации ранее 
полученных сейсмических материалов.

Для уточнения геологического строения продуктивных пластов 
и подготовки запасов к полномасштабному эксплуатационно-
му бурению НК «Роснефть» продолжает геологоразведочные 
работы на всех лицензионных участках. В краткосрочной 
перспективе запланировано проведение сейсморазведочных 
работ на площади более 1,5 тыс. км и поисково-разведочное 
бурение десяти скважин.

Источник: https://www.rosneft.ru

Мощный завод по производству 
метанола построят в Приамурье

Строительство завода по производству метанола в При-
амурье начнется в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил глава 
Сковородинского района Амурской области Алексей Прохоров.

«До мая в Сковородинском районе пройдут публичные 
слушания по проекту строительства завода по производству 
метанола с модернизацией пункта подготовки и пропарки 
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вагонов. В ходе публичных слушаний администрация и жители 
города Сковородино ознакомятся с проектом, узнают о сроках 
строительства, о том, как работа завода будет интегрирована 
в жизнь жителей района», – сказал ТАСС Прохоров.

По данным пресс-службы правительства Амурской обла-
сти, строительством завода по производству метанола будет 
заниматься компания «Технолизинг». По проекту мощность 
предприятия составит 1 млн тонн в год. Планируется, что 
в период строительства на площадке будут работать около 2 тыс. 
человек, когда завод запустят, он даст около 250 рабочих мест.

«По предложению региональных властей компания ''Тех-
нолизинг'' готова обучать молодых жителей города и района 
в учебных заведениях области, чтобы они могли приобрести 
необходимые профессиональные навыки и получить высо-
коквалифицированную работу на предприятии», – отметили 
в пресс-службе регионального правительства.

Также власти региона заинтересованы, чтобы при реали-
зации проекта инвесторы привлекали местных подрядчиков 
и поставщиков.

Источник: http://tass.ru/

Прогнозируется, что РФ достигнет 
пиковых значений по объемам добычи 
нефти в Арктике в 2020-х гг.

Гендиректор Государственной комиссии по запасам полез-
ных ископаемых И. Шпуров считает, что это будет связано 
с увеличением объемов добычи на месторождении Мессояха. 
В его презентации поясняется, что по данным за 2017 г. в Арктике 

было добыто порядка 76 млн т нефти, и объемы добычи будут 
расти вплоть до 2026 г., достигнув значений в 122 млн т/год.

И. Шпуров предполагает, что это произойдет к середине 
2020х  гг. Он добавил, что это произойдет за счет увеличения 
объемов добычи на месторождении Мессояха компании Газпром 
нефть  (самое северное континентальное месторождение 
в России в Ямало-Ненецком автономном округе), а также за 
счет роста добычи на платформе Приразломная – первый 
в России проект добычи нефти на арктическом шельфе, также 
реализованный компанией Газпром  —и в рамках других проектов.

Шпуров также отметил, что сейчас в Арктике разведано 
и осваивается порядка 24% от общих запасов нефти. Таким 
образом, еще есть 76% запасов нефти, которые в перспекти-
ве можно разрабатывать. Для развития Мессояхи Сбербанк 
и Газпромбанк предоставят Мессояханефтегазу 100 млрд руб. 
в качестве проектного финансирования.

Источник: https://neftegaz.ru/

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

МЧС России предложено исключить 
обязанность согласовывать планы по 
предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН)

МЧС России подготовлен проект постановления Прави-
тельства РФ «О внесении изменений в некоторые норматив-
ные правовые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории РФ».

Указанным проектом предусматривается внесение измене-
ний в Правила организации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на террито-
рии РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
15 апреля 2002 года № 240 (далее – Правила) и Основные тре-
бования к разработке планов по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 21 августа 2000 года № 
613 (далее – Основы), в части исключения избыточного обяза-
тельного требования в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, касающегося согласования с МЧС России 
и его территориальными органами планов по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Cогласование ПЛАРН с МЧС России является дублирую-
щим и избыточным требованием, что приводит к излишней 
административной нагрузке на хозяйствующие субъекты 
и дополнительной неэффективной процедуре согласования.

В целях устранения излишнего государственного регулирова-
ния предлагается упразднить процедуру согласования ПЛАРН.

Так, в частности, предлагается установить, что ПЛАРН на регио-
нальном уровне разрабатываются и утверждаются организациями, 
осуществляющими разведку месторождений, добычу нефти, а также 
переработку, транспортировку, хранение нефти и нефтепродуктов 
(в настоящее время установлено, что ПЛАРН на региональном 
уровне разрабатываются организациями по согласованию с уста-
новленными в п.6 Правил государственными органами).

Из Основ также предлагается исключить обязанность орга-
низаций, имеющих ОПО, согласовывать разработанный ПЛАРН 
в соответствии с Правилами. 

Утверждены новые национальные 
стандарты для специалистов 
в нефтегазовой отрасли

 � ГОСТ Р 58063-2018 «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. Геомодули. Общие 
технические условия» утвержден приказом Росстандарта 
от 30 января 2018 года № 31-ст.

Стандарт распространяется на геомодули, используемые 
для устройства грунтового основания сооружений на объ-
ектах магистрального трубопроводного транспорта нефти 
и нефтепродуктов, и устанавливает их общие характеристики. 

ГОСТ Р 58063-2018 вводится в действие на территории 
РФ с 1 сентября 2018 года.

 � Приказом Росстандарта от 25 декабря 2017 года № 2070-
ст утвержден ГОСТ Р 58036-2017 «Нефтяная и газовая 
промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые 
морские. Контроль нагрузки масс при проектировании 
и строительстве».

Стандарт устанавливает общие требования, предъявляемые 
к учету нагрузки масс (массы и положения центра тяжести) при 
проектировании и строительстве новых морских нефтегазо-
промысловых сооружений (МНГС), а также при реконструкции, 
модернизации, дооборудовании существующих сооружений, 
устанавливаемых на континентальном шельфе (в том числе 
замерзающем), в территориальном море и внутренних водах 
Российской Федерации, посредств ом контроля масс и центров 
тяжести элементов конструкций и оборудования МНГС.     

ГОСТ Р 58036-2017 введен в действие на территории РФ 
с 1 сентября 2018 года.



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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СМОТРИ В СИСТЕМЕ



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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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новый дизайн Главной страницы 

Система «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс» выпущена в новом, улучшенном дизайне. Помимо изменения визуального 
представления, появился и новый функционал — настраиваемый блок «Аналитика, опыт, практика», который, вне сомнений, 
порадует вас своим удобством в использовании.
Главный упор в новом интерфейсе сделан на представлении информации по смысловым блокам. Дизайн страницы реализован 
так, что каждый блок –  определенный  вид информации, а именно:

 � «Аналитика, опыт, практика»;
 � «Обзоры и проекты»;
 � «Картотеки и указатели»;
 � новостные сервисы;
 � «Регламенты, документы, стандарты»;
 � справочный материал по актуальным темам;
 � рекомендации по использованию системы.

Хотелось бы еще раз отметить, что новый интерфейс системы логичен, прост, а главное – эффективен! Все необходимое для 
ежедневной работы всегда под рукой и интуитивно понятно.

Подготовлены новые сравнения норм и стандартов
Подготовлены сравнения для следующих пар документов:

«ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобе-
тонных конструкций и изделий. Общие технические условия»

«ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобе-
тонных конструкций и изделий. Общие технические условия»

«ГОСТ 4517-2016 Реактивы. Методы приготовления вспомога-
тельных реактивов и растворов, применяемых при анализе»

«ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомога-
тельных реактивов и растворов, применяемых при анализе»

СП 96.13330.2016 «СНиП 2.03.03-85 Армоцементные 
конструкции»

СНиП  2.03.03-85 «Армоцементные конструкции»

«ГОСТ 34075-2017 Башмаки и чеки тормозных колодок железно-
дорожного подвижного состава. Общие технические условия»

«ГОСТ Р 55819-2013 Башмаки и чеки тормозных колодок 
железнодорожного подвижного состава. Общие техниче-
ские условия»

«ГОСТ Р 7.0.97-2016 СИБИД. Организационно-распорядитель-
ная документация. Требования к оформлению документов»

«ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядитель-
ной документации»

Добавлены новые статьи о результатах исследований в области нефти и газа

В электронную библиотеку включены новые статьи из таких изданий, как:
 � Нефть, Газ и Бизнес № 06;
 � PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти № 06;
 � СФЕРА. Нефть и газ № 61;
 � СФЕРА. Нефть и газ № 62;
 � Сибирская нефть № 147;
 � Арматуростроение № 05.

Найти электронную библиотеку можно на Главной странице системы в блоке «Аналитика, опыт, практика».

Загляните в электронную библиотеку и познакомьтесь с важными технологиями отрасли!
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Основы правового регулирования нефтегазового комплекса 
Всего в данный раздел добавлено 46 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 Программы национальной стандарти-
зации на 2018 год. 
Приказ Росстандарта от 23.01.2018 № 82.

 � О внесении изменений в Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Правила промыш-
ленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», 
утвержденные приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 7 ноября 
2016 г. № 461. Приказ Ростехнадзора от 15.01.2018 № 13.

 � О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам совершенствования 
порядка подключения объектов капитального строительства 
к газораспределительным сетям и повышения эффектив-
ности энергетической инфраструктуры.
Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 № 82.

 � Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования — специ-
алитет по специальности 21.05.06 Нефтегазовые техника 
и технологии. 
Приказ Минобрнауки России от 11.01.2018 № 27.

Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу
Всего в данный раздел добавлено 53 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему

 � ГОСТ Р 58036-2017 (ИСО 19901-5:2016) Нефтяная и газовая 
промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые 
морские. Контроль нагрузки масс при проектировании 
и строительстве.
Утв.:  Приказ Росстандарта   от 25.12.2017 
№ 2070-ст. Применяется с 01.09.2018.

 � ГОСТ 34366-2017 Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Контроль качества строитель-
но-монтажных работ. Основные положения.
Утв.:  Приказ Росстандарта   от 21.12.2017   
№ 2041-ст. Применяется с 01.09.2018.

 � ГОСТ Р 58035-2017/EN 1536:2010+А1:2015 Работы гео-
технические специальные. Буровые сваи. Правила про-
изводства работ.
ГОСТ Р от 19.12.2017 № 58035-2017.

Утв.:  Приказ Росстандарта   от 19.12.2017   
№ 2036-ст. Применяется с 01.01.2020.

 � ГОСТ Р 58052-2018 Нефтяная и газовая промышленность. 
Арктические операции. Управление ледовой обстановкой. 
Обучение. Специальные требования.
Утв.:  Приказ Росстандарта   от 11.01.2018   
№ 3-ст. Применяется с 01.08.2018.

 � Реестр трубной продукции. Технические условия, которые 
прошли рассмотрение постоянно действующей комиссией 
ПАО «Газпром» по приемке новых видов трубной продукции 
(по состоянию на 01.02.2018).
Реестр оборудования и материалов 
ПАО «Газпром» от 01.01.2018.

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

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему

 � Научные основы процессов формирования тепловых полей 
и перспективы применения методов термодиагностики 
для оценки надежности эксплуатации морских нефтега-
зопромысловых сооружений.

 � Моделирование и разработка на основе сетей Петри 
распределенных многопользовательских программно-вы-
числительных комплексов в транспорте газа.

 � Улучшение эксплуатационных свойств защитных жидко-
стей для баков-аккумуляторов горячего водоснабжения 
энергетических предприятий.

 � 10 шагов к эффективности: бережливое производство в «РЖД».

 � Три года позади: директор машиностроительного завода 
о лин-технологиях.

 � 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 2 документа

 � Форма приложения к сертификату соответствия типа 
двигателя с воспламенением от сжатия, типа двигателя, 
работающего на природном газе, или типа двигателя 
с принудительным зажиганием, работающего на сжижен-
ном нефтяном газе, как отдельного технического агрегата 
в отношении выбросов вредных веществ.

 � Форма приложения к сертификату соответствия типа 
транспортного средства в отношении выбросов его дви-
гателем вредных веществ.



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

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

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы технического регулирова-
ния, аналитические материалы и мнения экспертов, сведения о новых документах в области стандартизации 
и сертификации. В нем вы найдете: новости технического регулирования, проекты технических регламен-
тов, 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 мартовском номере:
 � АО «Кодекс» выпускает новое решение – «СУ НТД. Базовый вариант»

В январе 2018 года разработчик сообщил о выпуске «Системы управления нормативной и технической документацией 
на платформе ''Техэксперт'' (''СУ НТД. Базовый вариант'')». Это комплексное программное решение для автоматизации 
процессов, связанных с управлением нормативной и технической документацией на предприятии. Решение предназначено 
для крупных организаций, где источники нормативных документов разрозненны, документация хранится в различных 
информационных системах, что затрудняет работу с ней, а также несет материальные риски для предприятия. На вопро-
сы о системе отвечает генеральный директор АО «Кодекс», руководитель Информационной сети «Техэксперт» Сергей 
Григорьевич Тихомиров.

 � Профессиональные квалификации: система, которая нужна всем
В самом конце 2017 года в Москве прошел Третий Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России». 

Он был организован Национальным агентством развития квалификаций под эгидой Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям при поддержке и участии Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, Минтруда, Минобрнауки и Федерации независимых профсоюзов России. 

 � Реформирование строительной отрасли. Итоги и перспективы
Законодательство в строительной сфере постоянно претерпевает изменения, вносятся различные поправки, теряют 

свою силу действующие нормы и правила, принимаются новые законопроекты. Об актуальных изменениях и грядущих 
перспективах специалистам отрасли рассказали эксперты вебинара, прошедшего в Консорциуме «Кодекс».

 � Рынок полимерных труб: как бороться с фальсификатом
Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) объединяет предприятия трубопроводной отрасли различ-

ных форм собственности – производственные, коммерческие, научно-исследовательские. Цель создания Ассоциации — 
формирование единой и согласованной позиции в области производства, применения и эксплуатации трубопроводных 
систем в условиях саморегулирования рынка. При этом особое внимание члены АПТС уделяют вопросам технического 
регулирования, стандартизации, противодействия проникновению на рынок некачественной, фальсифицированной про-
дукции. Наш собеседник – генеральный директор АПТС Владислав Сергеевич Ткаченко.

 � Вызовы и задачи нашего времени
В феврале в Москве прошла Неделя российского бизнеса. На целом ряде мероприятий в ее рамках спикеры затрагивали 

вопросы технического регулирования и стандартизации как в рамках отечественной системы, так и на всем пространстве 
Евразийского союза. Некоторые важные заявления и другие новости – в нашем традиционном обзоре.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ:

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


