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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 измененных до-
кументах и материалах, которые 
вы найдете 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 

» 9
Актуальная тема 

» 1

ДОКУМЕНТЫ ОТ ВЕДУЩИХ РАЗРАБОТЧИКОВ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ ВКЛЮЧЕНЫ В СИСТЕМЫ 

«ТЕХЭКСПЕРТ»
В системы «Техэксперт» включены новые документы ООО «НОРМА-РТМ» 

и АО «НПФ «ЦКБА».

Январь 2019 года порадовал нас новогодним подарком – к уже включен-
ным в системы документам, разработанным ООО «НОРМА-РТМ», добавлены 
еще 7 стандартов организации (СТО). В их числе СТО 51246464-013-2016, СТО 
51246464-015-2017, СТО 51246464-016-2015, на которые поступало большое 
количество запросов от специалистов.

В соответствии с действующими договорами в системы «Техэксперт» вклю-
чены 26 документов ООО «НОРМА-РТМ», в их числе информационные мате-
риалы и 11 действующих СТО. Таким образом, в системах доступны все дей-
ствующие СТО, разработчиком и правообладателем которых является ООО 
«НОРМА-РТМ».

ООО «Норма-РТМ» занимается разработкой технической документации 
(СТО, РМ, РТМ, ИМ) для проектирования, монтажа и наладки систем авто-
матизации технологических процессов и инженерного оборудования зданий и 
сооружений, которые рекомендованы к применению в строительстве и других 
областях деятельности.

ООО «НОРМА-РТМ» входит в Ассоциацию Монтажавтоматика, докумен-
ты которой также доступны в системах «Техэксперт», а именно 1 типовой тех-
нологический процесс (ТПП), 13 технологических карт (ТК), а также 8 стандар-
тов организации (СТО) Ассоциации.

Но на этом ценные подарки не закончились, и в системы «Техэксперт» 
включены стандарты организации АО «Научно-производственная фирма 
«Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (АО «НПФ «ЦКБА). 
Всего в системы включен 31 СТ ЦКБА, а также карточки всех СТ ЦКБА с со-
проводительной информацией.

АО «НПФ «ЦКБА» является базовой организацией Технического коми-
тета по стандартизации «Трубопроводная арматура и сильфоны» ТК 259, а 
также членом Технических комитетов ТК 023 «Нефтяная и газовая промыш-
ленность» и ТК 155 «Соединения трубопроводов общемашиностроительного 
применения» и разработчиком более 60 национальных и межгосударственных 
стандартов. Стандарты организации СТ ЦКБА имеют отраслевое применение 
и детализируют те или иные положения национальных стандартов.

Компания специализируется на проектировании, стандартизации и произ-
водстве трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности, 
включая атомную энергетику, судостроение, нефтегазовую отрасль, химиче-
скую промышленность.

Разрабатываемые АО «НПФ «ЦКБА» стандарты востребованы специали-
стами предприятий-разработчиков, изготовителей и потребителей трубопро-
водной арматуры, эксплуатирующих предприятий, научно-исследовательских 
институтов и проектных организаций, а также органов по сертификации, ис-
пытательных лабораторий и экспертных организаций.



Н
еф

т
ег

аз
ов

ы
й 

эк
сп

ер
т

 №
 2

`2
01

9 
Сп

ец
иа

ль
но

е 
из

да
ни

е 
дл

я 
по

ль
зо

ва
т

ел
ей

 с
ис

т
ем

 «Т
ех

эк
сп

ер
т

»

2АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Отталкиваясь от потребностей специалистов и анализируя статистику запросов пользователей, был выделен ряд 

крупных организаций-правообладателей, документы которых после проведения переговоров и заключения договоров 
включаются в системы «Техэксперт».

Таким образом, документы ведущих российских разработчиков всегда под рукой: вы можете воспользоваться интел-
лектуальным поиском, при этом ввести наименование/обозначение конкретного стандарта или наименование утвер-
дившей его организации. Кроме того, документы доступны на главной странице систем, в блоке «Регламенты, докумен-
ты стандарты» под кнопкой «Нормы, правила, стандарты по техническому регулированию».

ЭТО ВАЖНО!

Утверждены Правила безопасности объектов сжиженного природного газа

Что произошло?
Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2018 года № 588 утверждены новые ФНП в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасности объектов сжиженного природного газа».

Документ вступает в юридическую силу с 26.03.2019. 

Почему и для кого это важно?

ФНП предназначены применению   в организациях, осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, 
реконструкцию, техническое перевооружение, ремонт, консервацию и ликвидацию опасных производственных объ-
ектов СПГ.

Правила устанавливают требования промышленной безопасности опасных производственных объектов СПГ, на 
которых осуществляются технологические процессы производства, хранения, приема/отгрузки, регазификации сжи-
женного природного газа.

Как найти в системе?

Воспользуйтесь сервисом «Горячие документы» либо интеллектуальным поиском.
Дополнительная информация  об ответственности за несоблюдение ФНП представлена в информационно-анали-

тическом материале: «Ответственность за нарушение требований промышленной безопасности».
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3АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ЭТО ВАЖНО!

Утвержден регламент выдачи свидетельства о регистрации лица, совершающего операции 
по переработке нефтяного сырья

Что произошло?

Приказом ФНС России от 20 декабря 2018 года № ММВ-7-15/825@ утвержден Административный регламент по предо-
ставлению ФНС России услуги по выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке 
нефтяного сырья.

Документ вступил в силу с 06.01.2019.

Почему и для кого это важно?

Свидетельство выдается  организации, осуществляющей переработку нефтяного сырья в целях получения товаров в 
виде продуктов, выработанных из нефтяного сырья (прямогонный бензин, автомобильный бензин, авиационный ке-
росин, дизельное топливо, средние дистилляты, высоковязкие продукты), одного или нескольких видов (п.10 ст.179.7 
НК РФ).

Согласно регламенту срок предоставления госуслуги не может превышать 15 рабочих дней с даты представления 
заявления. 

Перечислены документы, необходимые для предоставления госуслуги (их можно предоставить на бумажном носи-
теле или в электронной форме).

Как найти в системе?

Воспользуйтесь сервисом «Горячие документы» либо интеллектуальным поиском.
В систему также включена форма заявления о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего опера-

ции по переработке нефтяного сырья. 
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4АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Минприроды России предложены участки 

недр для геологического изучения
На официальном сайте Минприроды России разме-
щен Перечень объектов, предлагаемых в 2019 году для 
предоставления в пользование в целях геологического 
изучения за счет средств недропользователей (далее - 
Перечень), утвержденный Приказом Минприроды РФ 
от 16.01.2019 г. № 15.

Перечень содержит подробное описание участков недр, 
расположенных на территории следующих субъектов РФ:

  – Красноярский край;
  – Мурманская область;
  – Сахалинская область;
  – Республика Бурятия;
  – Республика Дагестан;
  – Республика Коми.
Данные об участках недр, предлагаемых для геологиче-

ского изучения, включают в себя:
  – наименование (месторасположение);
  – географические координаты;
  – виды предполагаемых ресурсов и полезных ископа-

емых;
  – адрес территориального органа Роснедр, куда на-

правляется пакет заявочных материалов на геологическое 
изучение недр.

Среди ресурсов и полезных ископаемых, представлен-
ных в Перечне, присутствуют:

  – нефть;
  – газ;
  – золото (рудное и рассыпное);
  – алмазы;
  – воды подземные минеральные;
  – теплоэнергетические подземные воды.
Новость будет интересна хозяйствующим субъектам, 

планирующим деятельность по геологическому изучению 
недр.

Ознакомившись с текстом документов, вы сможете:
  – определить участки недр и их виды, предлагаемые 

к геологическому изучению;
  – сэкономить время при направлении заявки на гео-

логическое изучение недр;
  – избежать наложения штрафных санкций.
Стоит отметить, что пользование недрами без соответ-

ствующей лицензии влечет наложение административно-
го штрафа (ч.1 ст.7.3 КоАП РФ):

  – на должностных лиц от 30000 до 50000 руб.;
  – на юридических лиц от 800000 до 1 млн руб.

Запатентована новая технология 
ТатНИПИнефти

Компанией «Татнефть» получен патент Российской Феде-
рации № 2674355 на изобретение «Способ строительства 
многозабойной скважины и устройство для её крепления».

Запатентованное устройство применяется при буре-
нии, креплении и ремонте нефтяных и газовых скважин 
и позволяет создавать герметичное соединение обсадных 
колонн многоствольных и многозабойных скважин по ше-
стому уровню сложности по классификации TAML.

Особенностью данного способа является создание со-
единений в заводских условиях, что значительно повыша-
ет их надежность и возможность применения в скважинах 
с обсадными колоннами диаметром 168 и 146 мм.

При реализации технического решения были исполь-
зованы технологии в сфере экспандируемых труб, разра-
ботанные в «ТатНИПИнефти», которые широко применя-
ются для изоляции зон осложнений при бурении скважин.

Авторами изобретения являются специалисты «Тат-
НИПИнефть» Компании «Татнефть» А.А.Мухаметшин, 
Ф.Ф.Ахмадишин, А.Л.Насыров.

Источник: http://www.tatneft.ru/

Минэнерго определило перечень НПЗ, 
которые получат «обратный акциз» 

в рамках модернизации
Министерство энергетики Российской Федерации за-
ключило соглашения о модернизации нефтеперераба-
тывающих мощностей в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 
№ 1725 «О соглашениях о модернизации нефтеперера-
батывающих мощностей», вступившим в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

Документом утвержден перечень промышленных 
установок вторичной переработки нефти на НПЗ, строи-
тельство которых позволяет предприятиям претендовать 
на получение возвратного акциза в рамках завершения 
«налогового маневра». К их числу относятся установки 
риформинга, изомеризации, крекинга, гидрокрекинга, 
алкилирования, производства высокооктановых компо-
нентов, УЗК, гидроочистки, висбрекинга, переработки 
прямогонных остатков, гидроконверсии.

В рамках вышеуказанных соглашений нефтяными ком-
паниями до 1 января 2026 года запланирован ввод 13 уста-
новок вторичной переработки нефти. Ввод вышеуказанных 



Н
еф

т
ег

аз
ов

ы
й 

эк
сп

ер
т

 №
 2

`2
01

9 
Сп

ец
иа

ль
но

е 
из

да
ни

е 
дл

я 
по

ль
зо

ва
т

ел
ей

 с
ис

т
ем

 «Т
ех

эк
сп

ер
т

»

5АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

установок позволит увеличить производство автомобиль-
ного бензина экологического класса К5 более чем на 3 млн 
тонн в год.

Соглашения были подписаны с девятью нефтепере-
рабатывающими комплексами: АО «Нефтехимсервис», 
ОАО «Новошахтинский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», 
АО «ТАНЕКО», ПАО «Орскнефтеоргсинтез», АО «Анти-
пинский НПЗ», ООО «Марийский НПЗ», ООО «Ильский 
НПЗ» и ООО «Славянск ЭКО».

Общий объем инвестиций в установки вторичной пе-
реработки в рамках программ модернизации указанных 
НПЗ за период 2015-2026 гг. составит около 300 млрд руб.

Минэнерго России будет осуществлять ежемесячный 
мониторинг выполнения вышеуказанных соглашений.

Источник: https://minenergo.gov.ru/

Создан новый тип стандартных образцов 
для нефтегазовой промышленности

В 2018 году специалисты ЦСМ Росстандарта в Тюменской 
области разработали новый тип стандартных образцов 
(СО) состава искусственной газовой смеси на основе по-
стоянных и углеводородных газов.

Стандартные образцы служат для контроля точности ре-
зультатов измерений, аттестации методик измерений, граду-
ировки, калибровки и поверки газоаналитических приборов 
и систем, контроля метрологических характеристик при про-
ведении испытаний средств измерений, в том числе с целью 

утверждения типа.
На территории Тюменской области добывается ре-

кордное количество нефти и газа в стране. Это диктует 
особые требования к обеспечению качества лабораторных 
испытаний нефти, контроля безопасных условий труда, 
технологических процессов и промышленных выбросов.

В 1998 году Тюменский ЦСМ начал производство СО 
состава и свойств нефти на натуральной основе (на основе 
матрицы, максимально приближенной к составу и свой-
ствам нефти), а также СО состава газовых смесей (ГСО-
ПГС).

Специалистами центра разработаны и аттестованы 
СО нефти на индивидуальные показатели и на комплекс 
показателей качества, ГСО-ПГС в виде искусственных 
газовых смесей на основе постоянных и углеводородных 
газов в газе-разбавителе.

В 2018 году создан новый тип СО состава искусствен-
ной газовой смеси на основе постоянных и углеводород-
ных газов. В серийном непрерывном выпуске центра нахо-
дятся 13 утвержденных типов СО состава и свойств нефти 
и 1 утвержденный тип СО состава газовых смесей.

«Обеспечение региональных предприятий нефтехими-
ческой, нефтеперерабатывающей и химической промыш-
ленности стандартными образцами для точности измере-
ний является приоритетной задачей центра. В 2018 году 
Тюменский ЦСМ уверенно преодолел двадцатилетний ру-
беж с начала выпуска стандартных образцов», – отметила 
начальник отдела метрологического обеспечения произ-
водства Людмила Каражова.

Источник:     https://www.gost.ru

Качество бензина будут контролировать 
от завода до бензобака

Чтобы свести к минимуму поставки фальсификата, Пра-
вительство собирается внедрить систему прослеживаемо-
сти топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензо-
бака.

Пилотный проект такой системы будет реализо-
ван в первой половине 2019 года на территории Севе-
ро-Западного федерального округа, заявил министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров. Решение 
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об этом принято специальной межведомственной рабочей 
группой, созданной при Росстандарте в рамках госкомис-
сии по борьбе с контрафактом, которую возглавляет Ман-
туров. В рабочую группу вошли представители ведомств, 
нефтяных компаний и экспертного сообщества.

«В рамках рабочей группы прорабатываются вопросы 
архитектуры и внедрения системы прослеживаемости то-
плива от НПЗ до бензобака», – сообщил глава Минпром-
торга.

«Система прослеживаемости как раз и покажет, где 
произошло подмешивание – на нефтебазе, в ходе транс-
портировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС. 
Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак, а обна-
ружившаяся «неучтенка» топлива в одном из звеньев этой 
цепочки (за пределами метрологической погрешности) 
станет для контролеров ключевым индикатором риска, 
который укажет на необходимость внеплановой провер-
ки», – пояснил Денис Мантуров.

Участие в пилотном проекте для НПЗ, нефтебаз и АЗС 
будет добровольным – инициативу проявили сами участ-
ники рынка. Источниками данных станут информацион-
ные системы вертикально-интегрированных компаний 
и участников Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, агре-
гировать их будет Росстандарт. По итогам эксперимента 
ведомство должно разработать механизм всероссийской 
системы прослеживаемости.

Правительству предстоит определить требования к ка-
налам и формату передачи данных, выбрать независимого 
оператора системы и подготовить проекты поправок, в том 
числе определиться с санкциями за отказ передавать дан-
ные и за заведомо ложные данные. В рабочей группе при 
Госкомиссии по борьбе с контрафактом намечают развер-
тывание системы прослеживаемости на 2020 год.

Ранее принятые меры по зачистке рынка от фальсифи-
ката и контрафакта дали свой эффект, но не решили всех 
проблем. Власти готовят и еще нескольких инициатив, 
которые должны смягчить проблему некачественного то-
плива до введения системы прослеживаемости.

Во-первых, контролеры Росстандарта получат право 
проводить контрольные закупки без предварительного 
уведомления владельца АЗС или нефтебазы. Поправки 
об этом в законы о техническом регулировании и защите 

прав юрлиц уже вносились в Правительство РФ, но вы-
звали замечания Минэкономразвития. В ближайшее вре-
мя доработанные поправки будут внесены Минпромтор-
гом повторно.

Во-вторых, контролеры получат право практически 
мгновенно приостанавливать продажу подозрительного 
топлива, не дожидаясь результатов его лабораторных ис-
пытаний. Соответствующие поправки в закон о техниче-
ском регулировании уже были одобрены Госкомиссией 
по борьбе с контрафактом и в декабре направлены Рос-
стандартом в Минпромторг.

Наконец, в-третьих, заправкам запретят продавать 
«газойли» – дешевое топливо, популярное в небогатых ре-
гионах с большим парком старых грузовиков.

По материалам: https://www.gost.ru, https://rg.ru/

Потребление газомоторного топлива 
будет расти

Рост потребления в России газа с 600 млн кубометров до 
почти 11 млрд кубометров предполагает концепция разви-
тия газомоторного рынка. «Предусматриваются амбициоз-
ные планы – в период до 2030 года увеличить потребление 
газа с сегодняшних 600 млн кубометров до почти 11 млрд, 
для нас это увеличение существенное», – сказал министр 
энергетики РФ Александр Новак на Гайдаровском форуме. 
По словам министра, число автомобилей, использующих 
газомоторное топливо, планируется увеличить с сегод-
няшних 100-150 тыс. до 700 тыс. «Для этого предусматри-
ваются меры как нормативно-правового, так и стимулиру-
ющего характера», – отметил он.

Планируется также значительное расширение сети газо-
заправочных станций. «К 2024 году промежуточным этапом 
это будет примерно 1,3-1,4 тыс. Причем у нас на сегодняш-
ний день нет ни одной криоАЗС, которая бы использовала 
сжиженный природный газ, и программа предусматривает 
увеличение к 2030 году и строительство таких станций до 
200, к 2024 году – 70», – сказал Новак, отметив, что криоАЗС 
могли бы быть востребованы на федеральных трассах.

Источник: https://oilcapital.ru
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СинТЗ начал производство новых обсадных 
труб для обустройства нефтяных и газовых 

скважин
На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Труб-
ную Металлургическую Компанию (ТМК), освоена техно-
логия изготовления нового вида продукции обсадных труб 
диаметром 177,8 мм, с толщиной стенки 9,2 мм группы 
прочности Е с резьбовым соединением «Баттресс» для об-
устройства нефтяных и газовых скважин. Ранее обсадные 
трубы такого диаметра на СинТЗ не выпускались.

Данные обсадные трубы предназначены для укрепления 
основного добывающего ствола скважины и изоляции про-
дуктивных горизонтов (участков, из которых производится 
добыча нефти и газа) от непродуктивных для добычи слоев, 
что позволяет избежать перемешивания внутрипластовых 
жидкостей.

«В 2018 году СинТЗ освоил производство 20 новых ви-
дов труб. Это позволяет заводу постоянно расширять со-
ртамент, увеличивая объемы выпуска востребованной по-
требителями высокотехнологичной трубной продукции», 
отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагари-
нов.

Источник: http://www.metalinfo.ru/

Ученые модернизировали необходимый 
для контроля качества нефти эталон 

вязкости
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательско-
го института метрологии им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ 
им.Менделеева в системе Росстандарта) модернизировали 
госу-дарственный эталон единицы кинематической вяз-
кости жидкости, определяющий текучесть жидкости под 
действием гравитации. С ним можно будет сверять много-
численные средства из-мерений вязкости жидкости, приме-
няемые для определения качества нефти и нефтепродуктов, 
в том числе в суровых условиях арктических регионов.

«Возможности прежнего оборудования обеспечива-
ли режим измерений в пределах от +20°С до +40°С , что 
не удовлетворяло потребностям нефтяной и химической 
промышленности. Три но-вых комплекса, спроектирован-
ные в лаборатории плотности и вязкости жидкости, рас-
ширили температурный диапазон измерений от –40°С до 
+150°С. Использованные технические решения обеспечили 
максимальную точность при передаче эталонного значе-
ния единицы рабочим изме-рительным комплексам. Такой 

подход, максимально приближенный к промышленным 
условиям, позволит уточнить параметры нефтепроводов 
и повлечет существенное снижение затрат на транспорти-
ровку нефти», – рассказал ТАСС руководитель ВНИИМ 
им.Д.И.Менделеева Антон Пронин.

Государственный эталон вязкости это комплекс 
устройств, который позволяет максимально точ-но опре-
делить величину единицы измерения данного параметра 
жидкости. Измерительные при-боры сверяются с этими 
данными, что позволяет максимально точно определять в 
быту и на производстве вязкость того или иного вещества. 
Как отметили специалисты ВНИИМ, по техни-ческому 
уровню и точности воспроизведения единицы новый эта-
лон войдет в мировую тройку лучших измерительных си-
стем вязкости жидкости. Аналогичным оборудованием об-
ладают Германия и Япония.

«Первичные эталоны должны обновляться каждые 
пять-семь лет, чтобы соответствовать техни-ческим требо-
вания промышленности и науки. Дальнейшая модерниза-
ция эталона будет направ-лена на изучение высоковязких 
жидкостей расплавов полимеров и аддитивных материа-
лов, а также на измерения вязкости при давлениях до 100 
МПа», – добавил Пронин.

                  
Источник: https://tass.ru/

«Газпром нефть» начала внедрение 
новых катализаторов с активной 

матрицей
«Газпром нефть» успешно ввела в эксплуатацию катализа-
тор нового поколения, выполнив про-мышленный пробег 
на установках каталитического крекинга Омского НПЗ. 
Модифицированный катализатор разработан учеными 
омского Института проблем переработки углеводородов 
Си-бирского отделения Российской академии наук (ИППУ 
СО РАН) совместно со специалистами компании. Новая 
линейка катализаторов каталитического крекинга повы-
шает эффективность производства бензинов.

В отличие от катализаторов предыдущих поколений 
и западных аналогов новый катализатор об-ладает ак-
тивной ультра-матрицей в пористую основу катализа-
торной микрочастицы встроены активные компоненты, 
что увеличивает эффективность превращения молекул 
углеводородного сырья в ценные продукты. Вместе с вы-
сокой активностью, катализаторы нового поколения более 
устойчивы к повышенным температурам.

Перед промышленным пробегом катализатор прошел 
опытные испытания на единственной в России пилотной 
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установке каталитического крекинга, расположенной в спе-
циализированном центре «Газпром нефти» по испытанию 
катализаторов. Результаты испытаний подтвердили рост 
отбора качественного бензина из сырья и повышение окта-
нового числа продукта при использо-вании нового катали-
затора.

«Совместно с ведущими российскими отраслевыми ин-
ститутами мы создали эффективную си-стему разработки 
и внедрения в промышленное использование новых ката-
лизаторов. При этом российская технология производства 
катализаторов очень гибка, произведенные по ней ката-
ли-заторы позволяют достигать максимально эффектив-
ных режимов работы установок на любом нефтеперера-
батывающем заводе. Реализация национального проекта 
«Газпром нефти» по созда-нию нового производства ка-
тализаторов позволит сделать наши технологии доступ-
ными для всей российской нефтепереработки», отметил 
заместитель генерального директора «Газпром нефти» 
по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Источник: https://www.gazprom-neft.ru

«Роснефть» разработала собственный 
геомеханический симулятор

Специалисты «РН-УфаНИПИнефть» (входит в корпо-
ративный научно-проектный комплекс «Роснефти») за-
вершили разработку первой промышленной версии кор-
поративного программно-го комплекса «РН-СИГМА», 
предназначенного для геомеханического моделирования 
при буре-нии. Созданный программный комплекс по-
зволяет инженерам Компании расширить применение 
геомеханических методов расчета устойчивости ствола 
скважины и снизить риски осложнений при бурении на-
клонно-направленных и горизонтальных скважин.

Развитие технологического потенциала – один из клю-
чевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Компания 
уделяет особое внимание инновационной деятельности, 
определяя технологи-ческое лидерство как ключевой фак-
тор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Программный комплекс «РН-СИГМА» включает в себя 
все необходимые инструменты для по-строения 1D геомеха-
нической модели: расчет напряженного состояния в окрест-
ности стенок скважины, анализ устойчивости ствола сква-
жины и расчет оптимальных параметров бурения.

Проведенные при разработке сравнения показали, что 
результаты расчетов в «РН-СИГМА» пол-ностью совпада-
ют с лучшими мировыми аналогами, а по легкости освое-
ния «РН-СИГМА» пре-восходит их. 

Применение собственного геомеханического симуля-
тора создает условия для формирования единого инфор-
мационного пространства в области геомеханического 
моделирования, аккумуля-ции знаний и эффективного 
взаимодействия геомехаников Компании.

В настоящее время программный комплекс «РН-
СИГМА» проходит пилотные испытания с це-лью после-
дующего тиражирования на всех добывающих и научно-
проектных подразделениях Компании.

           
Источник: https://www.rosneft.ru/

Ученые РФ участвуют в разработке 
биотехнологии для очищения Арктики

В Мурманске подписан грант-контракт на реализацию 
международного проекта «Биоремедиция арктического 
побережья». Ведущим партнером проекта является ЦСМ 
Росстандарта в Мурман-ской области. 

В рамках проекта до конца 2021 года будет разработана 
биотехнология для комплексного вос-становления при-
брежной зоны Арктики, загрязненной в результате раз-
ливов нефти. Технология основана на трех компонентах: 
нефтеокисляющих микроорганизмах (бактерии, грибы, 
водорос-ли), сорбентах на основе органического и мине-
рального материалов и растениях-фитомелиорантах. 

Специалисты Мурманского ЦСМ создадут водонеф-
тяные эмульсии на основе нескольких типов нефти для 
проведения экспериментов с нефтеокисляющими орга-
низмами, сорбентами и расте-ниями. А оборудованная 
«холодной комнатой» лаборатория позволит проводить 
испытания при низких температурах, типичных для Ар-
ктики.

Новая технология основана на естественных процессах 
самовосстановления в окружающей среде, поэтому она 
должна стать более эффективным и экологически чистым 
решением по срав-нению с существующими методами. 

Проект финансируется в рамках Программы пригра-
ничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020». Партне-
рами с российской стороны также выступают Институт 
проблем промышленной экологии Севера Кольского на-
учного центра Российской академии наук, ООО «Стурвик 
Кон-салт». Норвегию представляет Университет Тромсё - 
Арктический университет Норвегии, Фин-ляндию – Фин-
ский институт окружающей среды SYKE. 

Результаты работ будут доступны научному сообще-
ству трех стран, а также заинтересованным организациям 
и ведомствам. 

Источник: https://www.gost.ru/
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В систему включены стандарты на трубопроводную арматуру 
АО «НПФ «ЦКБА»

АО «НПФ «ЦКБА»  является одним из ведущих разработчиков в области проектирования, стандартизации и произ-
водства трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности, включая атомную энергетику, судостро-
ение, нефтегазовую отрасль, химическую промышленность. В систему включены следующие авторские документы раз-
работчика Центральное конструкторское бюро арматуростроения (ЦКБА):

 –  СТ ЦКБА 037-2006 Арматура трубопроводная. Узлы сальниковые. Конструкция и основные размеры. Техниче-
ские требования;

 –  СТ ЦКБА 056-2008 Арматура трубопроводная. Виды и марки пластических масс, применяемых в арматуростро-
ении;

 –  СТ ЦКБА 029-2006 Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и ка-
витационных характеристик;

 –  СТ ЦКБА 022-2005 Арматура трубопроводная общепромышленная, поставляемая для атомных станций. Общие 
технические требования;

 –  СТ ЦКБА 087-2010 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия;

 –  СТ ЦКБА 030-2006 Арматура трубопроводная. Пружины винтовые цилиндрические. Общие технические условия;

 –  СТ ЦКБА 021-2004 Окрашивание и консервация трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней, постав-
ляемой для атомных станций. Типовая технологическая инструкция по чистоте, окрашиванию и консервации;

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 нужно 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: 
• авторскими, с указанием: ФИО, названия организации, должности;  

 наличие фото и иллюстрации к тексту приветствуются; 
• интересными для специалистов в области нефти и газа. 

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»
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
 –  СТ ЦКБА 049-2009 Арматура трубопроводная. Обеспечение безотказности при изготовлении.

 –  СТ ЦКБА 023-2015 Арматура трубопроводная. Таблицы фигур. Правила обозначения и регистрация (с Измене-
нием N 1);

 –  СТ ЦКБА 080-2015 Арматура трубопроводная. Методика проведения испытаний на сейсмостойкость.

Данные стандарты востребованы у изготовителей и потребителей трубопроводной арматуры, в научно-исследова-
тельских институтах и проектных организациях, а также у органов по сертификации и испытательных лабораторий.

Применение и внедрение стандартов, включенных в систему «Техэксперт» предоставляет возможность предпри-
ятиям выпускать качественную и безопасную продукцию, а также позволяет избежать аварийных ситуаций на произ-
водстве. Указанные выше факторы в значительной степени повышают конкурентоспособность компании как на отече-
ственном, так и на зарубежном рынках.  

Запись вебинара «Компетентность испытательных лабораторий в контексте ISO/IEC 17025:2017
 и ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» уже в системе!

В ноябре информационная сеть «Техэксперт» провела серию вебинаров для специалистов лабораторий и орга-
нов по сертификации на актуальную тему «Компетентность испытательных лабораторий в контексте ISO/IEC 
17025:2017 и ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

На вебинаре эксперты в области аккредитации рассмотрели такие актуальные вопросы, как:
 –  Подготовка к аккредитации и подтверждению компетентности: проблемы и пути решения;
 –  Новая версия ISO/IEC 17025:2017: обзор, отличия, порядок перехода; 
 –  Обзор изменений в ФЗ 412 об аккредитации в национальной системе аккредитации;
 –  Межлабораторные сличительные испытания и др.
Теперь вы можете найти в системе аудио- и видеозаписи докладчиков и ознакомиться с материалами в удобное для 

вас время, даже если у вас не было возможности прослушать вебинар. Все что нужно для просмотра видеосеминара – 
это возможность выхода в Интернет. Также вы можете прослушать вебинар – в таком случае подключение к Интернету 
необязательно. 

Найти материалы вебинара вы можете в разделе «Материалы семинаров и конференций», расположенном на глав-
ной странице системы в блоке «Обзоры, проекты».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Основы правового регулирования нефтегазового комплекса
Всего в данный раздел добавлено 67 документов.

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

положенном на главной странице системы «Нефтегазовый комплекс».

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

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

на главной странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями  
законодательства вы можете на сайте www.cntd.ru или оформив подписку на ежедневную  

рассылку новостей по электронной почте.

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

Новый выпуск журнала «PROнефть. Профессионально о нефти»

В систему включен выпуск № 04 (10) 2018 года научно-технического журнала «Газпром нефти» «PROнефть. Про-
фессионально о нефти». В номере вы найдете информацию об изучении карбонатных коллекторов, развитии газ-
лифтного способа добычи углеводородов, электромагнитном мониторинге ГРП, интеграции концептуального и ло-
гистического инжиниринга и многом другом.

Найти выпуск журнала а также другие издания можно в разделе «Библиотека по нефтегазовому комплексу», 
расположенном на главной странице системы в блоке «Аналитика, опыт, практика».

 o Приказ Ростехнадзора от 26.12.2018 № 647 «Об ут-
верждении Руководства по безопасности ‘‘Методика оцен-
ки риска аварий на опасных производственных объектах 
магистрального трубопроводного транспорта газа’’».

 o Приказ Ростехнадзора от 24.12.2018 № 636 «Об 
утверждении Руководства по безопасности Обследова-
ние технического состояния изотермических резервуаров 
сжиженных газов».

 n Письмо Ростехнадзора от 25.09.2018 № 14-00-10/1861 
«Об оценке соответствия технического устройства, применя-
емого на опасном производственном объекте».

 n Приказ Минтруда России от 25.12.2018 № 841н 
«Об утверждении профессионального стандарта ‘‘Специ-
алист в области инженерно-геодезических изысканий’’».

 o Приказ Минприроды России (Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ) от 16.01.2019 № 15. «Об 
утверждении Перечней объектов, предлагаемых в 2019 
году для предоставления в пользование в целях геологиче-
ского изучения за счет средств недропользователей».

 n Приказ ФАС России (Федеральной антимоно-
польной службы) от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими ус-
луги по транспортировке газа по трубопроводам, а также 
правил заполнения указанных форм».

Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу
Всего в данный раздел добавлено 25 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему. 

 o ГОСТ Р № 22.0.05-94 от 26.12.1994 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные 
ситуации. Термины и определения (принят в качестве 
межгосударственного стандарта ГОСТ 22.0.05-97).

 n ГОСТ Р № 58215-2018 от 15.11.2018 Нефтяная и га-
зовая промышленность. Арктические операции. Производ-
ственная среда.

 o СТ ЦКБА 037-2006 Арматура трубопроводная. 
Узлы сальниковые. Конструкция и основные размеры. 

Технические требования
 o СТ ЦКБА 056-2008 Арматура трубопроводная. 

Виды и марки пластических масс, применяемых в арма-
туростроении

 o СТ ЦКБА 029-2006 Арматура трубопроводная. 
Методика экспериментального определения гидравличе-
ских и кавитационных характеристик

 o СТ ЦКБА 022-2005 Арматура трубопроводная 
общепромышленная, поставляемая для атомных стан-
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ций. Общие технические требования

 o СТ ЦКБА 087-2010 Арматура трубопроводная. 
Электроприводы. Общие технические условия

 o СТ ЦКБА 030-2006 Арматура трубопроводная. 
Пружины винтовые цилиндрические. Общие техниче-
ские условия

 o СТ ЦКБА 021-2004 Окрашивание и консервация 

трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней, 
поставляемой для атомных станций. Типовая технологи-
ческая инструкция по чистоте, окрашиванию и консер-
вации

 o СТ ЦКБА 049-2009 Арматура трубопроводная. 
Обеспечение безотказности при изготовлении

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

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему. 

 n Радиационный контроль на территории деятельности нефтегазодобывающего предприятия.

 n В каком документе указана спецификация окраски мазутных резервуаров?

 n Разрешено ли использовать фланцевое соединение на линейной части промысловых трубопроводов?

 n Необходимо ли устанавливать электрифицированную арматуру при пересечении любых водных преград не-

зависимо от класса трубопровода?

 n Технические требования к трубам.

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

Образцы и формы документов по нефтегазовой тематике
Всего в данный раздел добавлено 9 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные, включенные в систему. 

 o Заявление о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного 
сырья.

 o Акт наружного и визуального контроля ИР в эксплуатационном режиме.
 o Акт геодезических измерений неравномерности осадки фундамента и горизонтальности днища изотермиче-

ского резервуара.
 o Акт ультразвукового контроля сварных соединений.
 o Акт магнитопорошкового (капиллярного) контроля сварных соединений.
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Читайте в февральском номере:

 ^ Безопасные условия труда – дело работодателя
Вопросы нормативного регулирования безопасности производственных процессов и взаи-

модействия с надзорными органами при проведении проверок стали главной темой заседания 
Комитета по техническому регулированию, стандартизации и качеству Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты. Консорциум «Кодекс» традиционно выступил соорганизато-
ром мероприятия.

 ^ ИТ-стандартизация: на пути международного сотрудничества
В конце прошлого года президент Российского союза промышленников и предпринима-

телей А. Шохин провел совещание участников Германо-российской инициативы по циф-
ровизации (German-Russian Initiative for Digitization, GRID). Обсуждались вопросы участия 
немецкой стороны в Неделе российского бизнеса, ПМЭФ, «Иннопроме» и других крупных 
и знаковых международных мероприятиях. О ходе и перспективах совместной работы рос-
сийских и немецких специалистов в сфере ИТ-стандартизации – подробный материал руко-
водителя службы по взаимодействию с зарубежными партнерами Комитета РСПП по тех-
ническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Дарьи Мичуриной.

 ^ Национальная система квалификаций: структура практически сформирована
В Москве прошел IV Всероссийский форум «Национальная система квалификаций Рос-

сии», в котором приняли участие более 1100 человек. В их числе – представители федераль-
ных и региональных органов власти, объединений работодателей, профсоюзов, крупнейших 
компаний, профессиональных сообществ, советов по профессиональным квалификациям, 
региональных методических центров, научных, образовательных и экспертных организа-
ций из 65 регионов России, а также зарубежные гости.

ПО ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вашему вниманию ежемесячное 

информационно-справочное издание 
«Информационный бюллетень Техэксперт»
В журнале публикуется систематизированная информация  
о состоянии системы технического регулирования, аналитиче-
ские материалы и мнения экспертов, сведения о новых доку-
ментах в области стандартизации и сертификации. 
В нем вы найдете новости технического регулирования, про-
екты технических регламентов, обзоры новых документов, ста-
тьи экспертов на актуальные темы отраслей экономики и на-
правлений деятельности.


