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Разработка ГОСТ выполнялась в рамках 4 этапа 
договора с   ПАО «Газпром» 3630-0350-13-2  по теме: 
«Разработка комплекса межгосударственных стандартов 
«Системы газоснабжения» (группа стандартов в области 
добычи, подземного хранения и магистрального 
транспорта газа)». 

Разработанные документы устанавливают 
технические требования к  мобильным компрессорным 
станциям, предназначенным для перекачки природного 
газа в действующие газопроводы из участков 
магистральных газопроводов в смежный участок данного 
газопровода, отделённый крановым узлом  и технические 
требования к их контролю и испытаниям. При разработке 
документа учтены современные подходы обеспечению 
охраны окружающей среды и контролю технологических 
параметров мобильных компрессорных станций,  а также 
требования ПАО "Газпром"  и Минстроя России. 

Разработка двух ГОСТ "Система газоснабжения. Магистральная 
трубопроводная транспортировка газа. Мобильная компрессорная 
станция. Технические требования и Контроль испытания» 
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защиты от коррозии объектов магистрального транспорта природного газа 

Presenter
Presentation Notes
Особенностью разработки является то, что впервые в РФ разработаны технические требования к мобильным компрессорным станциям, предназначенным для применения на объектах магистрального транспорта газа, а также регламентирован порядок их испытаний в ранге межгосударственного стандарта.Объектом стандартизации являются мобильные компрессорные станции (МКС), аспектом стандартизации – их технические характеристики; процедуры контроля и испытаний, определяющие возможность, эффективность и безопасность применения МКС на объектах магистральных газопроводов.При разработке ГОСТов проведён анализ замечаний и предложений дочерних обществ ПАО  «Газпром» и других организаций нефтегазовой отрасли, поступивших по результатам рассмотрения ими первой и окончательной редакций проекта ГОСТов. По результатам рассмотрения замечаний и предложений были внесены коррективы и уточнения в текст разработанных документов. По ГОСТам получено положительные Заключения ТК 23/МТК 523 с рекомендацией для утверждения и принятия Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации в качестве межгосударственных стандартаов
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Разработка ГОСТ "Система газоснабжения. Магистральная 
трубопроводная транспортировка газа. Мобильная компрессорная 

станция. Технические требования» 

ГОСТ «Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа. Мобильная 
компрессорная станция. Технические требования» принят по результатам голосования АИС МГС (протокол от 
30.03.2017 №97-П) с присвоением ему номера ГОСТ 34070-2017. 

Экономический эффект от внедрения ГОСТа обусловлен совершенствованием нормативного управления 
техническим уровнем  мобильных компрессорных станций. 

Стандартизация в области оборудования, материалов и технологий строительства, ремонта и 
защиты от коррозии объектов магистрального транспорта природного газа 

Presenter
Presentation Notes
Результат работы (ГОСТ) содержит следующие основные разделы: классификация; технические требования к мобильной компрессорной станции (МКС); общие требования; требования к составу МКС; требования к компрессорным установкам, входящим в состав МКС; требования к надёжности; требования к условиям эксплуатации и хранения; требования к массогабаритным параметрам; требования к транспортировке; технические требования к подключению мобильной компрессорной станции магистральным газопроводам; требования к составу документации на МКС.
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Разработка ГОСТ "Система газоснабжения. Магистральная 
трубопроводная транспортировка газа. Мобильная компрессорная 

станция. Контроль испытания» 

ГОСТ «Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа. Мобильная 
компрессорная станция. Контроль испытания» принят по результатам голосования АИС МГС (протокол от 
30.03.2017 №97-П) с присвоением ему номера ГОСТ 34069-2017. 

Экономический эффект от внедрения ГОСТа обусловлен совершенствованием нормативного управления 
методами контроля и испытаний мобильных компрессорных станций. 

Стандартизация в области оборудования, материалов и технологий строительства, ремонта и 
защиты от коррозии объектов магистрального транспорта природного газа 

Presenter
Presentation Notes
	Результат работы (ГОСТ) содержит следующие основные разделы: условия и режимы испытаний; подготовка к проведению испытаний; порядок проведения измерений технологических параметров; методы контроля технологических параметров; требования безопасности; требования к средствам измерения технологических параметров; порядок проведения измерений уровня воздействия на объекты окружающей среды; методы контроля уровня воздействия на объекты окружающей среды; требования к средствам измерений уровня воздействия на объекты окружающей среды; обработка результатов измерений уровня воздействия на объекты окружающей среды; оценка воздействия вредных производственных факторов



Разработка ГОСТа выполнялась в рамках 1 этапа 
договора с   ПАО «Газпром» 3630-0350-13-2  по теме: 
«Разработка комплекса межгосударственных стандартов 
«Системы газоснабжения» (группа стандартов в области 
добычи, подземного хранения и магистрального 
транспорта газа)». 

Разработанный документ  устанавливает способы, 
параметры, порядок проведения испытаний, очистки 
полости и осушки вновь строящихся промысловых 
стальных трубопроводов номинальным диаметром до DN 
1400 включительно с избыточным давлением среды не 
выше 32,0 МПа газовых, газоконденсатных и нефтяных 
месторождений и трубопроводов подземных хранилищ 
газа.  

 
 
При разработке документа учтены современные подходы к 

обеспечению безопасности при проведении испытаний на прочность и 
проверке на герметичность трубопроводов высокого давления,  а также 
требования ПАО "Газпром" и Минстроя России. 

Разработка ГОСТ "Система газоснабжения. Добыча газа. Промысловые 
трубопроводы. Механическая безопасность.  

Испытания на прочность и проверка на герметичность» 

5 Стандартизация в области оборудования, материалов и технологий строительства, ремонта и 
защиты от коррозии объектов магистрального транспорта природного газа 

Presenter
Presentation Notes
Особенностью разработки является то, что впервые в РФ разработаны единые требования к испытаниям промысловых трубопроводов в ранге межгосударственного стандарта.Объектом стандартизации являются промысловые трубопроводы, аспектом стандартизации – их механическая безопасность, обеспечиваемая на заключительном этапе строительства посредством установления способов, структуры и порядка проведения очистки полости, испытания и осушки промысловых трубопроводов.Результат работы (ГОСТ) содержит следующие основные разделы и приложения: способы, методы, типы, этапы и параметры испытаний на прочность и проверке на герметичность промысловых трубопроводов; очистка, калибровка, пропуск внутритрубных устройств; предварительные испытания узлов трубопроводной арматуры; порядок проведения работ по очистке полости, испытаниям на прочность и проверке на герметичность; типовые технологические схемы выполнения работ; формы представления результатов очистки полости, испытаний на прочность, проверки на герметичность.
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Разработка ГОСТ "Система газоснабжения. Добыча газа. Промысловые 
трубопроводы. Механическая безопасность.  

Испытания на прочность и проверка на герметичность» 

ГОСТ «Система газоснабжения. Добыча газа. Промысловые трубопроводы. Механическая безопасность. 
Испытания на прочность и проверка на герметичность» принят по результатам голосования АИС МГС (протокол 
от 30.03.2017 №97-П) с присвоением ему номера ГОСТ 34068-2017. 

Экономический эффект от внедрения ГОСТа обусловлен совершенствованием нормативного управления 
процессом испытаний промысловых трубопроводов систем газоснабжения с учётом регламентов Таможенного 
союза. 

Стандартизация в области оборудования, материалов и технологий строительства, ремонта и 
защиты от коррозии объектов магистрального транспорта природного газа 

Presenter
Presentation Notes
При разработке ГОСТа проведён анализ замечаний и предложений дочерних обществ ПАО  «Газпром» и других организаций нефтегазовой отрасли, поступивших по результатам рассмотрения ими первой и окончательной редакций проекта ГОСТа. По результатам рассмотрения замечаний и предложений были внесены коррективы и уточнения в текст разработанного документа.По ГОСТу получено положительное Заключение ТК 23/МТК 523 с рекомендацией для утверждения и принятия Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации в качестве межгосударственного стандарта.
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О разработке межгосударственных   
нормативных документов  в области  защиты от коррозии объектов 

нефтегазового комплекса  

http://www.vniist.ru/
http://aocp.ru/
http://aocp.ru/
http://ngcert.ru/
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О разработке межгосударственных   
нормативных документов  в области  защиты от коррозии объектов 

нефтегазового комплекса  



  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Заседание ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность» 

Санкт-Петербург,, октябрь 2017 г. 
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