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ТР ЕАЭС 046/2018 Технический регламент 
Евразийского экономического союза 

«О безопасности газа горючего природного, 
подготовленного к транспортированию и (или) 

использованию» 
Принят Решением Совета ЕЭК от 14.09.2018 № 74, 

вступает в силу с 1 января 2022 г.

Решение Коллегии ЕЭК от 19.03.2019 № 39

О переходных положениях технического 
регламента Евразийского экономического 

союза «О безопасности газа горючего 
природного, подготовленного к 

транспортированию и (или) использованию» 
(ТР ЕАЭС 046/2018)

Перечень стандартов,  содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, 

в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения 

требований технического регламента и 
осуществления оценки соответствия объектов 

технического регулирования

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 

• до 1 июля 2023 г.

Сертификаты соответствия  действительны
• до окончания срока действия, но 

не позднее 1 июля 2023 г.

Допускается производство и выпуск в обращение на 
территории Союза продукции, не подлежавшей 

обязательной сертификации до вступления 
регламента, без документов об оценке соответствия 

• до окончания срока действия 
сертификатов, но не позднее 1 
июля 2023 г.

Допускается производство и выпуск в обращение 
на территории Союза продукции, 

сертифицированной до даты вступления в 
действие регламента

• до 1 июля 2021 г

Разработать и представить проект программы по 
разработке (внесению изменений, пересмотру) 
межгосударственных стандартов, содержащих 
правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов

Газ горючий природный, подготовленный к 
транспортированию по магистральным 

газопроводам (приложение 1)

Газ горючий природный промышленного и 
коммунально-бытового назначения 

(приложение 2)

Газ горючий природный 

компримированный (приложение 3)

Газ горючий природный сжиженный 
(приложение 4)

Порядок вступления в действие ТР ЕАЭС 046/2018

Должен быть 

утвержден 

Комиссией ЕЭК не 

позднее 180 дней 

до дня вступления 

в силу Регламента
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Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 

газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 

Предложения ПАО «Газпром» по внесению изменений в 

ТР ЕАЭС 046/2018
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Область применения ТР ЕАЭС 046/2018

•Технический регламент  не 
распространяется на топливо, 
для нужд собственного
потребления на нефтяных 
промыслах и буровых 
платформах

ТР ТС 013/2011 

О требованиях к 
автомобильному и 

авиационному 
бензину, дизельному 
и судовому топливу, 

топливу для 
реактивных 

двигателей и мазуту

• Технический регламент не 
распространяется на нефть, 
используемую изготовителем 
(производителем) 
исключительно для 
собственных нужд

ТР ЕАЭС 045/2017 

О безопасности 
нефти, 

подготовленной к 
транспортировке и 

(или) 
использованию

•Технический регламент не 
распространяется на продукцию:
•поставляемую по государственному 
оборонному заказу;
•находящуюся на хранении в 
организациях, обеспечивающих 
сохранность государственного 
материального резерва;
•экспортируемую за пределы 
таможенной территории Союза

ТР ЕАЭС 046/2018 
О безопасности газа 

горючего 
природного, 

подготовленного к 
транспортированию 

и (или) 
использованию

В тексте Технического регламента отсутствует информация, что его требования не распространяются на       
природный газ, используемый на собственные производственно-технологические нужды, в том числе в качестве топлива

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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Внесение изменений в область применения ТР ЕАЭС 046/2018

Раздел I, пункт 2

«Технический регламент не распространяется на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу и
находящуюся на хранении в организациях, обеспечивающих
сохранность государственного материального резерва, а также
на продукцию, экспортируемую за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза (далее –
Союз)»

Раздел I, пункт 2

«Технический регламент не распространяется на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу и
находящуюся на хранении в организациях, обеспечивающих
сохранность государственного материального резерва,
экспортируемую за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза (далее – Союз), а также используемую для
собственных нужд организациями, осуществляющими либо
производство, либо транспортирование (в том числе
распределение), либо хранение продукции»

Действующая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018 Предлагаемая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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Требования к испытаниям газа

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 

газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 

ДО,  использующие 
потоковые анализаторы 

при паспортизации
69%

ДО, не использующие 
потоковые анализаторы 

при паспортизации
31%

Раздел II, пункт 4 «паспорт качества продукции - документ, 

содержащий сведения об организации, его оформляющей и 

осуществляющей либо производство, либо транспортирование, либо 

хранение, либо продажу продукции, и фактические значения 

показателей качества продукции, полученные в результате 

лабораторных испытаний»

п. 23 б) «проведение испытаний образцов (проб) продукции в 

собственной испытательной лаборатории продавца или 

аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной 

в единый реестр органов по оценке соответствия Союза»

Техническим регламентом не предусмотрена возможность использования потоковых средств измерений для проведения 
испытаний с целью паспортизации природного газа
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Внесение изменений в части требований к испытаниям газа

Действующая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018 Предлагаемая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018

Раздел II, пункт 4 «Паспорт качества продукции – документ,

содержащий сведения об организации, его оформляющей и

осуществляющей либо производство, либо транспортирование,

либо хранение, либо продажу продукции, и фактические значения

показателей качества продукции, полученные в результате

лабораторных испытаний»

Раздел II, пункт 4 «Паспорт качества продукции – документ,

содержащий сведения об организации, его оформляющей и

осуществляющей либо производство, либо транспортирование, либо

хранение, либо продажу продукции, и фактические значения

показателей качества продукции, полученные в результате

испытаний»

Раздел VI, пункты 23 б) «проведение испытаний образцов

(проб) продукции в собственной испытательной

лаборатории продавца или аккредитованной испытательной

лаборатории (центре), включенной в единый реестр органов по

оценке соответствия Союза»

Раздел VI, пункты 23 б) «проведение испытаний образцов (проб)
продукции в собственной испытательной лаборатории и (или) с
использованием потоковых средств измерений, отвечающих
требованиям, установленным законодательством государств -
членов Союза в области обеспечения единства измерений или
аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной
в единый реестр органов по оценке соответствия Союза»

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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Оценка соответствия по требованиям ТР ЕАЭС 046/2018

В соответствии с разделом VI ТР ЕАЭС 046/2018 продукция, выпускаемая в 
обращение и находящаяся в обращении, подлежит оценке соответствия

Собственная лаборатория 

продавца

Аккредитованная  

лаборатория, включенная в 

единый реестр органов по 

оценке соответствия Союза

Продукция, находящаяся в обращении

ПРОДАВЕЦ

Испытания продукции для целей 
паспортизации

или

Испытания продукции для целей 
паспортизации

Паспорт качества 

производителя

Паспорт качества 

продавца

Например, для газа ГРС 

потребуется оформление двух 

паспортов (производителя и 

продавца) на один газ
Требования к лаборатории 

не установлены

п. 12 ТР ЕАЭС 

046/2018 каждая 

партия, 

выпускаемая в 

обращение, 

должна 

сопровождаться 

паспортом 

качества

1д

3д

6д

Собственная лаборатория 

производителя

Аккредитованная  лаборатория, 

включенная в единый реестр 

органов по оценке соответствия 

Союза

Требования к испытаниям для различных схем декларирования установлены  

Решением Совета ЕЭК от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»  

4д

Продукция, выпускаемая в обращение

ПРОДАВЕЦ

Продукция, выпускаемая в обращение

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Подтверждение соответствия 
(декларирование)

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 

газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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Оценка соответствия по требованиям ТР ЕАЭС 046/2018

3д 6д !

1д 3д 6д 4д

1д 3д 6д 4д

Подтверждение соответствия (декларирование)

(выпускаемых серийно)

Подтверждение соответствия (декларирование)

(выпускаемых или ввозимых партиями)

Газ горючий природный, подготовленный к 
транспортированию по магистральным 

газопроводам (приложение 1)

Газ горючий природный промышленного и 
коммунально-бытового назначения 

(приложение 2)

Газ горючий природный сжиженный 
(приложение 4)

1д 3д 6д

Газ горючий природный компримированный 
(приложение 3)

Испытания в собственной 

лаборатории изготовителя

Испытания в аккредитованной в НСА лаборатории, включенной в единый 

реестр органов по оценке соответствия Союза

Техническим регламентом не предусмотрена схема декларирования для газа горючего природного сжиженного, 
выпускаемого или ввозимого партиями

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 

газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 

- схема декларирования, предусмотренная ТР ЕАЭС 046/2018 

- схема декларирования, не предусмотренная ТР ЕАЭС 046/2018
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Действующая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018 Предлагаемая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018

Раздел VI, пункт 17  

в) для газа горючего природного промышленного и коммунально-

бытового назначения и газа горючего природного 

компримированного, выпускаемых или ввозимых партиями, - по 

схеме 4д;

г) для газа горючего природного сжиженного – по схеме 3д или 6д

Раздел VI, пункт 17  

в) для газа горючего природного промышленного и коммунально-

бытового назначения, газа горючего природного компримированного, 

газа горючего природного сжиженного, выпускаемых или ввозимых 

партиями – по схеме 4д;

г) для газа горючего природного сжиженного, выпускаемого серийно –

по схеме 3д или 6д

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 

Внесение изменений в предусмотренные схемы оценки соответствия
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Оценка соответствия по требованиям ТР ЕАЭС 046/2018

или

Требования к лаборатории 

не установлены

Собственная 

лаборатория 

продавца

Аккредитованная  

лаборатория, включенная в 

единый реестр органов по 

оценке соответствия Союза

Продукция, находящаяся в обращении

ПРОДАВЕЦ

Испытания продукции для целей 
паспортизации

Паспорт качества 

продавца

п. 12 ТР ЕАЭС 046/2018 каждая партия, 

выпускаемая в обращение, должна 

сопровождаться паспортом качества

Продукция, выпускаемая в обращение

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Испытания продукции для целей 
паспортизации

Паспорт качества 

производителя

1. Техническим регламентом установлено требование, что продукция, выпускаемая в обращение и (или) находящаяся в обращении, должна сопровождаться 

паспортом качества продукции, при этом специфика продукции не позволяет выполнить данные требования. Паспорт качества оформляется на фактически 

переданный за месяц продукт (кроме СПГ);

2. Техническим регламентом  установлено требование по маркировке единым знаком обращения продукции на рынке Союза перед выпуском продукции в обращение на 

основании прохождения процедуры декларирования соответствия. Для продукции находящейся в обращении установлены требования по оформлению паспортов 

качества, а механизм и порядок применения единого знака соответствия не установлен

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 

газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 



12

Внесение изменений в оценку соответствия по требованиям 

ТР ЕАЭС 046/2018

Действующая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018 Предлагаемая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018

Раздел IV, пункт 12

«Каждая партия продукции, выпускаемая в

обращение и (или) находящаяся в обращении, должна

сопровождаться паспортом качества продукции,

содержащим следующую информацию…»

Раздел IV, пункт 12

«Каждая партия продукции, выпущенная в обращение

и (или) находящаяся в обращении, должна

сопровождаться паспортом качества продукции,

содержащим следующую информацию…»

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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Внесение изменений в оценку соответствия по требованиям 

ТР ЕАЭС 046/2018

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 

Действующая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018 Предлагаемая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018

Раздел II, пункт 4 «Не допускается обращение на рынке продукции,

не маркированной единым знаком обращения на рынке Союза»

Раздел IV, пункт 13 «Сопроводительная документация на

партию продукции, выпускаемой в обращение, составляется

на русском языке и при наличии соответствующих требований

в законодательстве государств-членов Союза (далее –

государства-члены) на государственном языке

(государственных языках) государства-члена, на территории

которого данная партия будет находиться в обращении»

Раздел IV, пункт 13 «Сопроводительная документация на партию
продукции, выпущенной в обращение и (или) находящейся в
обращении, составляется на русском языке и при наличии
соответствующих требований в законодательстве государств-членов
Союза (далее – государства-члены) на государственном языке
(государственных языках) государства-члена, на территории которого
данная партия будет находиться в обращении»

Раздел VII пункт 24 «Продукция, соответствующая

требованиям настоящего технического регламента и

прошедшая процедуру подтверждения соответствия

согласно разделу VI настоящего технического регламента,

должна иметь маркировку единым знаком обращения на рынке

Союза»

Раздел VII пункт 24 «Продукция, соответствующая требованиям
настоящего технического регламента и прошедшая процедуру
оценки соответствия в форме декларирования соответствия или
испытаний с оформлением паспорта качества согласно разделу
VI настоящего технического регламента, должна иметь
маркировку единым знаком обращения на рынке Союза»

Раздел II, пункт 4 «Не допускается к выпуску в обращение

продукция, не маркированная единым знаком обращения на

рынке Союза»
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Испытания продукции, находящейся в обращении, продавцом

Продавец - юридическое лицо или физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, являющиеся резидентами государства -
члена Союза, осуществляющие реализацию продукции 

потребителю и ответственные за размещение на рынке Союза 
продукции, соответствующей требованиям технического 

регламента

ООО «Газпром межрегионгаз»

ООО «Газпром газомоторное 
топливо»

ООО «Газпром экспорт» 

Независимые поставщики

Потребитель - юридическое лицо или физическое лицо, 
имеющие намерение приобрести или приобретающие 

продукцию исключительно для собственных нужд

Проведение испытаний образцов (проб) 

продукции в собственной испытательной 

лаборатории продавца или 

аккредитованной испытательной 

лаборатории, включенной в единый реестр 

органов по оценке соответствия Союза

Внесение результатов испытаний и заключения о 

том, что продукция продолжает соответствовать 

требованиям технического регламента, в паспорт 

качества продукции

У организаций, осуществляющих реализацию газа потребителям (продавцы), нет собственных испытательных

лабораторий. При этом, в тексте Технического регламента не предусмотрена процедура оценки соответствия газа,

организациями, осуществляющими транспортирование и хранение

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 

газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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Внесение изменений в порядок испытания продукции, 

находящейся в обращении

Действующая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018 Предлагаемая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018

Раздел VI

21. Продукция, находящаяся в обращении, подлежит испытаниям.

22. Испытания продукции, находящейся в обращении, проводятся

на соответствие требованиям настоящего технического регламента

и осуществляются продавцом.

23. Порядок проведения испытаний включает в себя:

а) отбор образцов (проб) продукции;

б) проведение испытаний образцов (проб) продукции в

собственной испытательной лаборатории продавца или

аккредитованной испытательной лаборатории (центре),

включенной в единый реестр органов по оценке соответствия

Союза;

в) внесение результатов испытаний и заключения о том, что

продукция продолжает соответствовать требованиям настоящего

технического регламента, в паспорт качества продукции

Раздел VI

21. Продукция, находящаяся в обращении, подлежит испытаниям.

22. Испытания проводятся на соответствие требованиям настоящего

технического регламента организациями, осуществляющими хранение и

(или) транспортирование по магистральным газопроводам.

23. Порядок проведения испытаний включает в себя:

а) отбор образцов (проб) продукции;

б) проведение испытаний образцов (проб) продукции в собственной

испытательной лаборатории и (или) с использованием потоковых средств

измерений, отвечающих требованиям, установленным

законодательством государств - членов Союза в области обеспечения

единства измерений или аккредитованной испытательной лаборатории

(центре), включенной в единый реестр органов по оценке соответствия Союза;

в) внесение результатов испытаний и заключения о том, что продукция

продолжает соответствовать требованиям настоящего технического

регламента, в паспорт качества продукции

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному 

и авиационному бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных двигателей и 

мазуту»

Анализ требований к безопасности газа

ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти, 

подготовленной к транспортировке и (или) 

использованию»

Из 12 показателей качества ГОСТ Р 51858-2002 

«Нефть. Общие технические условия» в 

ТР ЕАЭС 045/2017 вошли 6 показателей безопасности

Из 16 показателей качества ГОСТ 32511-2013 

«Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» в 

ТР ТС 013/2011 вошли 6 показателей безопасности

Приложения 1-4 ТР ЕАЭС 046/2018 содержат весь

перечень показателей в соответствии со стандартами,

устанавливающими требования к качеству газа. При этом, не все

показатели перечня характеризуют безопасность продукции, а

значения для некоторых показателей и вовсе «не нормируются».

В соответствии с указанными требованиями производители и

продавцы обязаны будут проводить испытания по всем

показателям, вне зависимости от допущений, установленных во

вновь разрабатываемых стандартах на природный газ

Разработка ГОСТ

Пересмотр ГОСТ 27577 

Пересмотр ГОСТ 5542

Разработка ГОСТ 

Газ горючий природный, подготовленный к 
транспортированию по магистральным 

газопроводам (приложение 1)

Газ горючий природный промышленного и 
коммунально-бытового назначения 

(приложение 2)

Газ горючий природный сжиженный 
(приложение 4)

Газ горючий природный компримированный 
(приложение 3)

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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Анализ требований к безопасности газа

Действующая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018 Предлагаемая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018

Исключить показатель. Пунктами 2, 3 таблицы установлены нормы для

компонентов, влияющих на безопасность продукции. Отсутствие установленной

нормы для остальных компонентов свидетельствует об отсутствии их влияния на

безопасность

Исключить показатель. В соответствии с примечанием 4 приложения № 2

Технического регламента «номинальное значение числа Воббе

устанавливается в пределах нормы показателя 7 для отдельных

газораспределительных систем по согласованию с потребителем».

Подтвердить соответствие данного показателя при декларировании

соответствия невозможно, ввиду отсутствия единого установленного

номинального значения

Исключить показатель. Технический регламент устанавливает требования к

безопасности продукции, отсутствие установленной нормы свидетельствует об

отсутствии влияния данного показателя на безопасность

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 



18

Предлагаемые изменения в части требований к безопасности газа

Действующая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018 Предлагаемая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018

Раздел V, пункт 14

Безопасность топлива обеспечивается соблюдением

требований, установленных настоящим Техническим

регламентом

Раздел V, пункт 14

Соответствие продукции настоящему техническому регламенту

обеспечивается выполнением его требований безопасности

непосредственно либо выполнением требований стандартов,

включенных в перечень стандартов, в результате применения

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований настоящего технического регламента

Необходимо разработать и утвердить Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия –

национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований технического регламента ТР ЕАЭС 046/2018 (далее – Перечень). Применение на добровольной основе разработанных

межгосударственных стандартов, включенных в Перечень, будет являться достаточным условием соблюдения требований Технического

регламента и позволит легитимно использовать все указанные в них допущения

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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Анализ установленных требований безопасности природного газа

Установленные Техническим регламентом нормы для показателя «температуры точки росы по воде» при 3,92 МПа для
газа горючего природного, подготовленного к транспортированию по магистральным газопроводам не обеспечивают
безопасную эксплуатацию газопроводов с разрешенным избыточным рабочим давлением более 7,5 МПа

Газопровод 

«Джубга - Лазаревское 

- Сочи» - 9,8 МПа

Магистральный газопровод 

«Сила Сибири» - 9,8 МПа
Магистральные газопроводы 

«Бованенково - Ухта» и 

«Бованенково - Ухта - 2» - 12 МПа 

Магистральные газопроводы 

«Ухта - Торжок» и 

«Ухта - Торжок - 2» - 9,8 МПа

Магистральный газопровод 

«Грязовец - Выборг» - 9,8 МПа

Газотранспортная система 

«Сахалин - Хабаровск –

Владивосток» - 9,8 МПа

Большинство новых газотранспортных систем ПАО «Газпром» имеют рабочее давление существенно выше 7,5 МПа, в том числе «Сила Сибири» и газотранспортные 

мощности Единой системы газоснабжения Северо-Западного региона

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 

газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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Предлагаемые изменения

Действующая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018 Предлагаемая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018

Приложение № 1, примечание 4

Нормы показателя 9 установлены при абсолютном давлении 

3,92 МПа

Приложение № 1, примечание 4

Нормы показателя 9 установлены при абсолютном давлении 3,92

МПа для магистральных газопроводов с разрешенным

избыточным рабочим давлением до 7,5 МПа включительно.

Для магистральных газопроводов с разрешенным

избыточным рабочим давлением более 7,5 МПа

нормируемые значения для показателя 9 установлены при

рабочем давлении в магистральном газопроводе (в точке

отбора пробы природного газа)

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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Анализ требований к безопасности газа

Действующая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018 Предлагаемая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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Раздел II, пункт 4 «Газ горючий природный сжиженный (СПГ) – газ горючий природный, приведенный в жидкое состояние путем охлаждения, после 

специальной подготовки с целью хранения и (или) транспортирования используемый в качестве топлива»

Требования к газу горючему природному сжиженному

Существуют различные направления использования СПГ:

 В качестве газомоторного топлива на крио-АЗС и пунктах

заправки локомотивов, морских и речных судов:

СПГ – для пассажирского и грузового авто-, ж/д- и водного

транспорта;

КПГ, получаемый путем регазификации СПГ – для легкового

автотранспорта и с/х техники.

 В качестве топлива энергоустановок предприятий и

отдельных объектов энергетики, топлива хозяйственно-

бытовых нужд населения. Для автономной газификации

потребителей СПГ доставляется до СПХР (систем приема,

хранения и регазификации), где проходит через процесс

регазификации перед дальнейшим использованием

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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Анализ требований к газу горючему природному сжиженному

Действующая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018 Предлагаемая редакция текста ТР ЕАЭС 046/2018

СПГ для автомобильных двигателей внутреннего сгорания
(марка Б)

СПГ для двигателей внутреннего сгорания (марка Б)

Газ горючий природный сжиженный (СПГ) – газ горючий

природный, приведенный в жидкое состояние путем

охлаждения, после специальной подготовки с целью хранения

и (или) транспортирования используемый в качестве топлива

Газ горючий природный сжиженный (СПГ) – газ горючий

природный, приведенный в жидкое состояние путем охлаждения,

после специальной подготовки с целью его хранения,

транспортирования или использования

1. Нет однозначного понимания, на какой СПГ распространяются требования Технического регламента. При этом, применение СПГ

непосредственно в сжиженном состоянии является наиболее перспективным направлением развития рынка СПГ.

2. Технический регламент устанавливает требования только к СПГ для автомобильных двигателей внутреннего сгорания

Так как СПГ производится с целью хранения и (или) транспортирования для дальнейшего использования после регазификации,

то потребуется ли оформление дополнительных документов (деклараций о соответствии и паспортов качества) на

компримированный газ и газ промышленного и коммунально-бытового назначения, если перечисленные газы произведены из СПГ

марки Б и марки В

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Актуальные предложения по внесению изменений в Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 

газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) 


