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В представлении большинства конечных потребителей углеводородного топлива и
нефтепродуктов, нефтегазовая отрасль — это большая труба. Открыл вентиль, и из трубы
потекло чёрное или голубое золото. Мы, опытные нефтяники, знаем, что это не так. Именно
поэтому в основу информационной системы «Мұнайшы» заложен профессиональный взгляд
на нефтегазовый комплекс. Будучи отраслевой электронной библиотекой нормативной и
инженерно-технической информации, система предназначена для специалистов,
инженерно-технических работников нефтегазовой отрасли Казахстана и смежных отраслей.
—————————— О Б И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й С И С Т Е М Е ——————————
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к электронным текстам нормативных и справочных
наименований изделий, материалов, устройств,
документов
нефтегазовой
отрасли,
включая
оборудования,
аппаратов,
отраслевое
законодательство
машин,
механизмов,
Казахстана, технические нормы,
Что собрано в Мұнайшы
инструментов
и
приборов
стандарты и пособия.
Мы
нефтегазового
комплекса.
отслеживаем первоисточники и
• законодательство Казахстана
своевременно вносим изменения
в сфере недропользования,
УДОБСТВО
ПОЛЬЗОВАНИЯ.
и дополнения.
промбезопасности, экологии
«Мұнайшы» располагается на
веб-сервере и не требует от
ТЕМАТИКА. Система охватывает
• технические регламенты
пользователей
установки,
ключевые области нефтегазового
• тех. нормы и стандарты
обслуживания и обновления. Ей
производства — поиск и разведка
• нормативные документы
можно пользоваться в любом
месторождений,
строительство
органов надзора и контроля
месте, где есть Интернет.
промысловой
инфраструктуры,
обеспечение
месторождений
• руководства и справочники
ОФОРМЛЕНИЕ
ПОДПИСКИ.
материально-техническими
Доступ
к
информационным
• промышленный каталог
ресурсами, ремонт и консервация
ресурсам системы «Мұнайшы»
скважин, добыча, промысловый
предоставляется по подписке на
сбор и подготовка углеводородов, измерение и учёт
один год или более длительный срок.
продукции, транспортировка, хранение, охрана
Обеспечьте
своей
организации
конкурентное
окружающей среды, промышленная безопасность,
преимущество — подпишитесь на «Мұнайшы»!
защита от пожаров, утилизация отходов и т. д.

АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа»
ул. Туркистан, 8/2, ВП 9, 12 эт., Астана 010000
Республика Казахстан
+7 (7172) 57-18-32 (тел)
+7 (7172) 76-78-48 (факс)
reception@iacng.kz
iacng.kz

ТОО «Snip Information Systems»
Аксай-4, 88-8, Алматы 050063
Республика Казахстан
+7 (777) 247-83-12 (тел)
+7 (727) 302-72-96 (тел/факс)
ak s a y4 @ m ai l.r u
m un a ys hi .s ni p. kz

МҰНАЙШЫ_
Предлагаем

Информационная система
нефтегазовой отрасли Казахстана

вашему

munayshi.kz

вниманию

Перечень нормативных документов
нефтегазового комплекса Казахстана!
Перечень
подготовлен
на
основе
материалов
информационной системы «Мұнайшы» — отраслевой
электронной библиотеки нормативной и инженернотехнической информации в области разведки, добычи,
транспортировки и хранения нефти, природного газа и
газового конденсата.
Предназначается для специалистов нефтегазовой отрасли и
смежных
отраслей
—
геологов,
геофизиков,
проектировщиков, руководителей проектов, работников
производственно-технических
отделов
и
отделов
материально-технического
снабжения,
инженеровтехнологов, инженеров по бурению, инженеров по охране
труда,
экологов
и
других
инженерно-технических
работников.
Перечень нормативных документов нефтегазового комплекса Республики Казахстан с регулярными
обновлениями доступен бесплатно на сайте информационной системы «Мұнайшы» по адресу
http://munayshi.kz

—————————— О П Е Р Е Ч Н Е ——————————
СОСТАВ. Перечень содержит библиографические
записи
о
нормативных
правовых
актах
и
нормативных
технических
документах,
применяющихся
в
нефтегазовом
комплексе
Республики Казахстан.
ТЕМАТИКА. Включенные в Перечень нормативные
документы
охватывают
ключевые
области
нефтегазового производства — от поиска и разведки
месторождений и строительства промысловой
инфраструктуры до добычи, транспортировки,
хранения, и раздачи углеводородов.
НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ.
В
Перечень
включены основные документы, составляющие
законодательство
Республики
Казахстан,
регулирующее
недропользование,
производственную деятельность, налогообложение,
госзакупки,
охрану
окружающей
среды,

промышленную безопасность и др. Технические
аспекты нефтегазового комплекса республики
представлены
нормативными
техническими
документами, действующими в Казахстане. Среди них
национальные, отраслевые и иностранные стандарты,
а также региональные документы, принятые в
Казахстане
в
соответствии
с
техническими
регламентами Таможенного союза и ЕАЭС.
ДОСТУП К ПОЛНЫМ ТЕКСТАМ. Для доступа к
обширной и постоянно обновляемой библиотеке
нормативных
и
инженерно-технических
информационных ресурсов нефтегазового комплекса
Казахстана
рекомендуется
использовать
полнотекстовую
информационную
систему
«Мұнайшы». Сведения о системе и условиях
подписки на информационное обслуживание можно
получить
по
адресу
http://munayshi.kz
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