
»

ЭКСПЕРТ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ

№ 12 декабрь,19

Н
еф

т
ег

аз
ов

ы
й 

эк
сп

ер
т

 №
 1

2`
20

19
 С

пе
ци

ал
ьн

ое
 и

зд
ан

ие
 д

ля
 п

ол
ьз

ов
ат

ел
ей

 с
ис

т
ем

 «Т
ех

эк
сп

ер
т

»

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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
Перед вами очередной номер га-
зеты «Нефтегазовый эксперт»,  
в котором мы предлагаем ваше-
му вниманию полезную и ин-
тересную информацию, позна-
комим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями  
в нефтегазовой отрасли, расска-
жем о новых и изменённых до-
кументах и материалах, которые 
вы найдёте в профессиональ-
ной справочной системе «Тех-
эксперт: Нефтегазовый ком-
плекс».

специальное издание 
для пользователей 

систем «Техэксперт»

Это важно! 

» 2
Новости отрасли 

» 4
Смотри в системе 

» 6
Актуальная тема 

» 1

Стандарт ASTM B1010 повысит безопасность при  
поиске подземных коммуникаций

Новый международный стандарт ASTM International поможет определить про-
изводственные требования для биметаллической индикаторной проволоки, ко-
торая позволяет обнаруживать подземные коммуникации. 

Этот документ, который вскоре бу-
дет опубликован как ASTM B1010/
B1010M-2019 «Стандартные техни-
ческие условия на стальной провод 
с медным покрытием для использо-
вания в качестве провода-спутника», 
разработал технический комитет по 
электрическим проводникам (B01) 
организации ASTM International. 

По словам представителей ASTM 
International, провода-спутники для 
определения трассы трубопровода  
в основном используются для обнару-
жения подземных труб или других не-
металлических коммуникационных 
каналов под землёй. 

Когда труба заглублена, рядом  
с ней помещается провод-спутник, 
позволяющий портативному устрой-
ству легко находить ее местополо-

жение. Проволочный проводник ис-
пользуется в тандеме среди прочего  
с газовыми трубами, канализацион-
ными трубами и волоконной опти-
кой, а также с другими видами под-
земных труб. 

Новый стандарт повысит безо-
пасность работников, занимающих-
ся поиском скрытых коммуникаций, 
предоставляя руководство по физи-
ческим, механическим и электриче-
ским свойствам биметаллического 
проводника, используемого в каче-
стве провода-спутника. Производи-
тели проводов-спутников и регули-
рующие органы, как ожидается, бу-
дут основными пользователями стан-
дарта. 

Источник:  
https://www.novotest.ru
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2АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло? 
Минпромторг начинает приём сведений в рамках инвентаризации химических веществ

Для кого это важно? 
Производители химической, нефтехимической продукции.

Почему это важно и чем грозит?
Инвентаризация химических веществ является частью комплекса мероприятий, направленных на подготовку про-

мышленности к реализации ТР «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017) в Российской Федерации. 
Данные, полученные по итогам проведения инвентаризации, послужат основой для формирования национальной 

части реестра химических веществ и смесей Союза.
Отсутствие информации о химическом веществе в Реестре после вступления в силу требований ТР ЕАЭС 041/2017 

(срок вступления – 2 июня 2021 года) определяет это вещество как новое для таможенной территории Союза и налага-
ет на производителя/импортёра дополнительные обязательства. 

В частности, для допуска химической продукции на рынок Союза все новые химические вещества, входящие в её 
состав, должны пройти процедуру нотификации, которая подразумевает комплексное исследование опасных свойств 
вещества и заполнение отчёта о химической безопасности.

Как найти в системе?

Для того чтобы быть в курсе изменений, ознакомьтесь с документами:
– Письмо Минпромторга России от 13.05.2019 № ЕВ-30646/13 «Об инвентаризации химических веществ»;
– Письмо Минпромторга России от 07.11.2019 № ЕВ-78723/13 «О начале сбора сведений в рамках инвентаризации 

химических веществ».
Что произошло? 
Утверждена Программа национальной стандартизации на  2020 год (приказ Росстандарта от 1 ноя-
бря 2019 года № 2612). Дата вступления в силу – 1 ноября 2019 г. 

Для кого это важно? 
Для предприятий всех отраслей промышленности, стандартизаторов, специалистов по качеству, инженеров, со-

трудников лабораторий. 

Почему это важно и чем грозит?
В 2020 году в соответствии с Программой будет осуществляться работа над более чем 5400 документами по стан-

дартизации, из которых свыше 2000 запланированы к утверждению на 2020 год. В целях сохранения высокого качества 
продукции и конкурентоспособности предприятиям необходимо актуализировать  нормативно-техническую докумен-
тацию согласно изменениям, затрагивающим национальную систему стандартизации. 

В случае применения устаревших стандартов предприятие будет производить продукцию, не востребованную на 
рынке. Как следствие, это может привести к сложностям в конкурентной борьбе, нерациональному использованию сы-
рья, технологическому отставанию производства, а значит – к потере заказчиков, убыткам.

Используя в работе систему «Техэксперт», предприятия смогут поддерживать в актуальном состоянии внутреннюю 
документацию.
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3АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ЭТО ВАЖНО!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вам есть что рассказать и вы являетесь автором статей  
в нефтегазовой отрасли, мы с радостью разместим материалы в газете 

«Нефтегазовый эксперт»! 
Мы опубликуем ваш труд совершенно бесплатно при условии, 

что материал не содержит никакой рекламы. 
Что для этого стоит сделать? 
• Прислать на почту (eremenko@kodeks.ru) письмо c предложением 

 о размещении материала; 
•  Ждать звонка. Мы свяжемся с вами и обсудим организационные вопросы.
Главные требования к материалам 
Они должны быть: 
• интересными для специалистов в сфере нефти и газа; 
• авторскими, с указанием: ФИО, названия организации, должности; 

 наличие фото и иллюстрации к тексту приветствуются. 

НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАНЕТСЯ 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» 

Как найти в системе?

– Отслеживайте актуальную информацию в области стандартизации, подписавшись на рассылку новостей из ленты 
«Новости технического регулирования» (подписка через сервис «Мои новости» и на сайте cntd.ru).

– Ознакомьтесь с системами стандартов  на различные виды продукции с помощью «ГОСТы на продукцию». 
– Используйте в работе системы ГОСТ на конкретную продукцию. Подборки доступны в сервисе «Единые системы 

ГОСТ» либо с помощью интеллектуального поиска. 
– Ознакомьтесь с процедурой исправления ошибок в национальных и межгосударственных стандартах, которая 

представлена в справочном материале «Росстандарт информирует об ошибках в ГОСТах». Справочный материал до-
ступен на главной странице системы. 

– Применяйте в работе образец «Заявления о предоставлении разъяснений по вопросу применения национально-
го/межгосударственного стандарта».
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4АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
О применении ИСС «Техэксперт»  

при аккредитации
Напоминаем, что Критерии аккредитации, утверждён-
ные приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014  
№ 326, обязывают аккредитуемых лиц обеспечить наличие 
в бумажном и (или) электронном виде, в том числе с ис-
пользованием электронных справочно-правовых систем, 
нормативных правовых актов, документов в области стан-
дартизации и иных документов.

Согласно данному требованию аккредитуемое лицо 
может обеспечить наличие нормативных документов 
в электронном виде, равно используя или не используя 
электронные справочно-правовые системы.

Сам термин «электронные справочно-правовые 
системы» не закреплён в нормативно-правовой или 
нормативно-технической документации. Одни и те же 
по сути продукты в различных нормативных докумен-
тах называются по-разному, например «информационно-
справочные системы», «информационно-поисковые си-
стемы», «автоматизированные информационные систе-
мы» и т. д.

Ввиду отсутствия в законодательстве или систе-
ме технического регулирования определения термина 
«справочно-правовые системы» и многообразия родовых 
названий тождественных продуктов, очевидно, следует 
считать это словосочетание описательным и данным для 
примера.

Вследствие чего для целей аккредитации не имеет зна-
чения наименование продукта: «справочно-правовая си-
стема» или «информационно-справочная система».

Данный вывод подтверждается разъяснением Фе-
деральной службы по аккредитации, размещённым ею 
на своём официальном сайте в сети Интернет по адресу 
https://fsa.gov.ru/feedback/faq/ (раздел 03-05 Порядок хра-
нения аккредитованным лицом нормативной докумен-
тации (на примере испытательной лаборатории (центра): 
«Критерии аккредитации не конкретизируют, каким обра-
зом заявитель, аккредитованное лицо могут подтвердить 
наличие у них нормативной документации, оставляя за 
заявителем, аккредитованным лицом право на самостоя-
тельное решение по данному вопросу».

Росстандарт подготовил Карту качества  
топлива России

Росстандарт в рамках информационного проекта «Топли-
во без обмана» подготовил Карту качества топлива Рос-
сии, на которой визуализирована ситуация на рынке то-
плива в субъектах в зависимости от фактов оборота сур-
рогата и доли выявляемых нарушений. На карте наглядно 
показано, в каких регионах проблема качества топлива до 
сих пор является острой, а в каких наличие на рынке фаль-
сификата практически отсутствует.

Такая оценка ситуации в регионах необходима терри-
ториальным управлениям Росстандарта и другим заинте-
ресованным органам власти для принятия управленческих 
решений по организации надзорных мероприятий, в том 
числе усиления внимания к проблемным регионам и бо-
лее эффективного распределения имеющихся сил и ресур-
сов. Также наглядное представление ситуации на топлив-
ном рынке будет полезно властям субъектов Российской 
Федерации в целях определения дальнейших совместных 
с надзорными органами действий для решения проблем.

Презентация карты состоится 20 ноября 2019 года  
в рамках общественных слушаний о качестве топлива во 
Владимирской области, участие в которых примет замгла-
вы Росстандарта Алексей Кулешов.

Местом презентации выбрана именно Владимирская 
область не случайно, ведь ситуация с оборотом суррогата 
на рынке Владимирской области остаётся крайне негатив-
ной, и доля проверок с нарушениями по качеству топлива 
составляет 71%. При том что в других субъектах ЦФО си-
туация значительно лучше и доля оборота фальсификата 
не превышает 5%. Так, по итогам проверок 2019 года, доля 
нарушений среди АЗС не превышает 4% в Орловской об-
ласти и Москве, 2% – в Московской области. Не выявлены 
нарушения в Ивановской, Калужской, Курской, Тамбов-
ской и Тульской областях.

Карта качества топлива России будет опубликована на 
сайте Росстандарта с обновлением два раза в год.

Источник: https://www.gost.ru

Добычу трудноизвлекаемых полезных  
ископаемых могут упростить

Предлагается закрепить отдельный вид пользования не-
драми – для разработки технологий геологического изуче-
ния, разведки и добычи полезных ископаемых. Соответ-
ствующий правительственный законопроект будет рас-
смотрен на заседании Комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям 12 но-
ября.

Законопроект направлен на совершенствование зако-
нодательства Российской Федерации о недрах в целях во-

В этой связи сообщаем, что применение нормативных 
правовых актов, документов по стандартизации и иных 
требуемых документов в электронном виде, включённых 
в ИСС «Техэксперт», не будет противоречить нормам дей-
ствующего законодательства и Критериям аккредитации.
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5АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
влечения в освоение трудноизвлекаемых полезных иско-
паемых.

При этом кабмин сможет прописать конкретные виды 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении 
которых права пользования недрами могут предостав-
ляться с целью разработки технологий геологического из-
учения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых.

Законопроектом предусматриваются два режима 
пользования недрами для разработки технологий геологи-
ческого изучения, разведки и добычи полезных ископае-
мых: на участках недр нераспределённого фонда и распре-
делённого фонда.

Кроме того, предлагается установить срок для раз-
работки технологий геологического изучения, разведки  
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых на 
нераспределённом фонде недр в конкурсном порядке – до  
15 лет с возможностью неоднократного продления на срок 
до 5 лет.

санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 
№ 99 «Об утверждении СП 2.3.3.2892-11 "Санитарно-
гигиенические требования к организации и проведению 
работ с метанолом"», поскольку отмена данного норма-
тивного правового акта может привести к коллизиям  
в сфере применения метанола. По этой причине в проект 
постановления не включены 68 санитарных правил, при-
нятых в том числе в развитие Международных медико-
санитарных правил (ММСП). Основной целью регули-
рования указанных актов является уменьшение риска  
и предупреждение как международного распростране-
ния болезней, определение мер по укреплению коллектив-
ной защиты здоровья населения от многочисленных и раз-
нообразных рисков в современном глобализированном 
мире, так и обеспечение национального потенциала в сфе-
ре надзора за такими угрозами для здоровья и принятия  
ответных мер.

Минэкономразвития предложило перевести 
банки и ТЭК на российский  

софт и оборудование
Минэкономразвития предложило запретить использовать 
зарубежное оборудование и софт на системах критиче-
ской инфраструктуры. К такой инфраструктуре относят-
ся, например, сети связи банков, транспортных, нефтяных 
и энергообъектов.

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборон-
ную промышленность, несколько месяцев назад дал по-
ручение подготовить изменения в закон «О безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры 
(КИИ)» для поэтапного замещения используемого ино-
странного оборудования на таких объектах. Это следу-
ет из письма замминистра экономики Азера Талыбо-
ва, направленного в возглавляемую Борисовым колле-
гию Военно-промышленной комиссии России, Федераль-
ную службу по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК) и Минкомсвязь (копия письма есть у РБК, его 
подлинность подтвердил федеральный чиновник).

В письме Талыбов указал, что действующее законо-
дательство не позволяет Правительству России устанав-
ливать требования об использовании российского про-
граммного обеспечения и оборудования на объектах 
КИИ. Он предложил дополнить закон «О безопасности 
КИИ» нормой, обязывающей владельцев использовать 
только российское оборудование и софт, а также запре-
тить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодей-
ствие» с сетями и информационными системами критиче-
ской инфраструктуры. График перехода текущих объектов 
КИИ на использование отечественных разработок предла-
гается определить дополнительно.

Представитель Минкомсвязи сообщил, что «вопро-
сы замещения иностранного оборудования сейчас прора-
батываются ФСТЭК и Минпромторгом России в рамках 
соответствующего поручения правительства». Использо-
вание преимущественно отечественного софта «позволит 
повысить безопасность и устойчивость функционирова-
ния КИИ и поможет российским разработчикам софта на-
растить свою долю на рынке госзакупок и закупок компа-
ний с госучастием».

По материалам:  
https://www.rbc.ru/

Дополнительно предлагается предусмотреть право 
пользователей недр на добычу трудноизвлекаемых полез-
ных ископаемых в процессе разработки технологий геоло-
гического изучения, разведки и добычи трудноизвлекае-
мых полезных ископаемых. Предложено освободить поль-
зователей недр по указанным объектам от уплаты разовых 
и регулярных платежей за пользование недрами. 

Источник: https://www.pnp.ru

«Регуляторная гильотина»: подготовлен  
перечень планируемых к отмене документов  

в сфере санэпиднадзора
Роспотребнадзор разработал проект постановления Пра-
вительства РФ об отмене нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контро-
лю при осуществлении федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора.

С 1 января 2021 года планируется отменить около  
250 СанПиН, СП, СН, постановлений Главного государ-
ственного санитарного врача.

В Пояснительной записке к проекту указано, что с учё-
том позиций «Росатома» и ФМБА России в проект поста-
новления не был включён ряд нормативных правовых ак-
тов в области радиационной и химической безопасности.

С учётом позиции ТПП РФ в проект постановления 
не включено постановление Главного государственного 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Создан новый тип стандартных образцов для 

уникальной нефти
Утверждён новый тип стандартных образцов (СО) соста-
ва и свойств нефти, разработанный специалистами произ-
водственной лаборатории Тюменского ЦСМ.

Нефть представляет собой сложную смесь жидких 
углеводородов. Одним из методов изучения состава неф-
ти, а также её товарных качеств является разделение неф-
ти на фракции. До начала промышленной переработки 
нефти в лабораториях нефтедобывающих и нефтеперера-
батывающих предприятий исследуется её фракционный 
состав. Фракционный состав позволяет определить, какие 
виды топлива и других химических веществ могут быть 
получены из конкретной нефти. Кроме того, фракцион-
ный состав является важным показателем качества неф-
ти, определяет её стоимость и позволяет выбрать наибо-
лее оптимальный способ переработки нефти.

Стандартный образец предназначен для контроля 
точности результатов измерений показателей фракцион-
ного состава нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 2177-99 
(метод Б). Образец может быть использован для аттеста-

ции методик измерений фракционного состава нефти. Ат-
тестуемые характеристики СО – выход фракции до темпе-
ратуры 200°С и 300°С.

«Новый образец был разработан для регионально-
го предприятия, которое ведёт добычу уникальной неф-
ти с температурой начала кипения (200-250)°С, – отмечает 
заместитель начальника производственной лаборатории 
ЦСМ Светлана Оленюк. – Обычно у заказчиков востре-
бованы стандартные образцы с температурой начала ки-
пения 40-60°С. Для работы лаборатории указанного пред-
приятия не подходили существующие стандартные образ-
цы нефти на матричной основе, поэтому был создан обра-
зец, учитывающий определённые свойства нефти».

Всего же в лаборатории ЦСМ Росстандарта разрабо-
таны 16 типов стандартных образцов – как на индивиду-
альные показатели, так и на комплекс показателей каче-
ства, на основе матрицы-нефти. Перечень производимых 
СО удовлетворяет потребность в контроле правильности 
и стабильности основных физико-химических характе-
ристик нефти по национальным и межгосударственным 
стандартам.

Источник: https://www.gost.ru/

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Сервис «Цифровые модели»

«Техэксперт» открывает новое направление по цифровому моделированию.
Сервис «Цифровые модели» представляет эталонные 3D-модели стандартных изделий, разработанных на основе 

нормативно-технических документов с использованием САПР, и параметрические данные изделий. 
Реализация сервиса «Цифровые модели» даёт возможность в едином информационном пространстве использо-

вать все необходимые данные и инструменты для создания изделий, а именно нормативно-технические документы  
и 3D-модели. 

Сервис состоит из информационных блоков:
– Крепёжные изделия: шурупы, шпильки, шайбы, шплинты, штифты, кольца – весь размерный ряд 3D-моделей;
– Стандартные и нормализованные детали и узлы: пробки и заглушки, рукоятки, фиксаторы, подшипники и муфты.
Основные возможности сервиса:
– Табличное представление параметров 3D-моделей – информация и параметры деталей упорядочены в формате 

таблиц, что позволяет без труда ориентироваться среди набора представленных 3D-моделей на все типоразмеры, ука-
занные в нормативно-техническом документе.

– Хранение 3D-моделей стандартных изделий совместно с нормативными документами для дальнейшего их ис-
пользования в САПР.

– Контроль актуальности библиотек стандартных изделий.
Сервис расположен на главной странице системы в блоке «Аналитика, опыт, практика».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Сравнения норм и стандартов
В декабре 2019 подготовлены новые сравнения норм и стандартов:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-правовыми  

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

ной 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.

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

ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Техни-
ческие условия»

ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Техниче-
ские условия (с Изменениями №№ 1, 2)»

ГОСТ Р 2.002-2019 «Единая система конструктор-
ской документации (ЕСКД). Требования к моделям, ма-
кетам и темплетам, применяемые при проектировании»

ГОСТ 2.002-72 «Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Требования к моделям, макетам 
и темплетам, применяемым при проектировании (с Из-
менениями №№ 1, 2)»

ГОСТ 32678-2014 «Трубы стальные бесшовные  
и сварные холоднодеформированные общего назначе-
ния. Технические условия»

ГОСТ Р 54159-2010 «Трубы стальные бесшовные  
и сварные холоднодеформированные общего назначе-
ния. Технические условия»

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования  
к компетентности испытательных и калибровочных ла-
бораторий»

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования  
к компетентности испытательных и калибровочных ла-
бораторий (с Поправкой)»

ГОСТ Р 58404-2019 «Станции и комплексы автоза-
правочные. Правила технической эксплуатации»

РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуа-
тации автозаправочных станций (с Изменениями и до-
полнениями)»

Основы правового регулирования нефтегазового комплекса 
Всего в данный раздел добавлено 32 документа.

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».

 o Приказ ФАС России (Федеральной антимонопольной службы) от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Мето-
дических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд». 

 n Федеральный закон от 04.11.2019 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" 
в части предоставления права пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод и терри-
ториального моря Российской Федерации для геологического изучения в целях поиска и оценки месторождений неф-
ти, газа и газового конденсата».

 n Проект постановления Правительства РФ «О признании утратившими силу нормативных правовых актов  
и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене некоторых актов федераль-
ных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении всех видов федерального государственного контроля (над-
зора) в сфере недропользования».

 o Федеральный закон от 12.11.2019 № 371-ФЗ «О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях».

Новые статьи по системе менеджмента качества
В раздел «Система менеджмента качества» включены новые статьи:

– «Надзор против качества»;
– «Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу»;
– «Процесс функции – товарищ».
Автор статей: Андрей Горбунов – независимый эксперт по системам менеджмента. В статьях проанализированы 

особенности внедрения процессного подхода и реализации системы менеджмента качества в России.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Комментарии, статьи, консультации по нефтегазовому комплексу
Всего в данный раздел добавлено 11 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.
 n На основании каких документов осуществлялось проектирование железнодорожных сливо-наливных эстакад 

в 90-е гг.
 n Об использовании резервуарных установок СУГ.
 n Правомерно ли требовать при разработке проектной и рабочей документации по объектам автоматизации 

УКПГ газодобывающей промышленности учитывать требования СТО Газпром.
 n Искусство управления ремонтами.

 ^ Комментарии и консультации можно найти в системе «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс» под кнопкой «Ком-
ментарии, статьи, консультации», расположенной на главной странице, или с помощью интеллектуального поиска. 

Образцы и формы документов 
Всего в данный раздел добавлено 6 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.
 o Паспорт автозаправочной станции.
 o Журнал учета ремонта оборудования.
 o Технический паспорт на резервуар АЗС.
 o Журнал учета работы топливораздаточной (маслораздаточной) колонки.
 o Журнал осмотра зданий, сооружений и оборудования.
 o Журнал по осмотру электроустановок.

Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу
Всего в данный раздел добавлено 66 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему.
 o Журнал регистрации стандартов и рекомендаций ПАО «Газпром» (Комплекс основополагающих документов 

по стандартизации «Система стандартизации ПАО «Газпром») по состоянию на 01.11.2019.
 n ГОСТ 8.579-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Требования к количеству 

фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте».
 n ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проек-

тируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов».
 n Поправка к ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водо-

проводных и газопроводных сетей. Технические условия».
 n ГОСТ 34563-2019 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Правила технологи-

ческого проектирования».
 n ГОСТ 34565-2019 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Насосы поршневые 

и плунжерные. Общие технические условия».
 n Поправка к ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водо-

проводных и газопроводных сетей. Технические условия».
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Читайте в декабрьском номере:
 ^ Арктика требует развития технологий

В Санкт-Петербурге прошла 14-я Международная конференция по освоению ресурсов нефти  
и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ – RAO/CIS Offshore 2019.

 ^ «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ»: актуальность как традиция
14-17 октября в Уфе, в конгресс-холле «Торатау» прошла XIV Международная конференция «Не-

фтегазстандарт-2019». Её организаторами выступили Комитет по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Межотраслевой совет по техническому регулированию и стандартизации в нефтегазовом комплексе 
России и Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

 ^ Круглый стол по техническому регулированию и стандартизации диалога между 
 ЕАЭС и Российско-Германской ВТП

В рамках диалога по техническому регулированию между ЕАЭС и Российско-Германской внеш-
неторговой палатой 21 октября 2019 года в Нур-Султане состоялся четвёртый круглый стол по тех-
ническому регулированию и стандартизации.

 ^ Ведомства разъясняют
Мало разрабатывать и принимать полезные и нужные документы, важно еще правильно их при-

менять и вовремя исправлять недочёты. Регулирующие министерства и ведомства постоянно про-
водят такую работу и публикуют разъяснения, уточнения, ответы на вопросы. В нашем традицион-
ном обзоре новостей технического регулирования – уточнения от Минстроя и Росстандарта и дру-
гие материалы.

 ^ Крупные проекты и локальные решения
Недавно стало известно, что Курчатовский институт будет испытывать отечественные сверх-

проводники для «коллайдера будущего». Проект финансирует «Росатом» в рамках сотрудниче-
ства с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Об этой и других темах топливно-
энергетического комплекса читайте в нашем обзоре региональных новостей.

ПО ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ

пишите на editor@cntd.ru или звоните (812) 740-78-87, доб. 537, 222

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Представляем вашему вниманию ежемесячное 

информационно-справочное издание 
«Информационный бюллетень  

Техэксперт»
В журнале публикуются систематизированная ин-
формация о состоянии системы технического ре-
гулирования, аналитические материалы и мне-
ния экспертов, сведения о новых документах в об-
ласти стандартизации и сертификации. В нём 
вы найдёте новости технического регулирова-
ния, проекты технических регламентов, обзоры  
новых документов, статьи экспертов на актуальные 
темы отраслей экономики и направлений деятель-
ности : нефтегазовый комплекс, строительство, энер-
гетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор  
и другие.


