
Надежный транспорт 
российской нефти и нефтепродуктов
Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту 
нефти «Транснефть» обеспечивает перекачку по магистральным 
нефтепроводам до 90 % добываемой в России нефти для обеспечения 
российских нефтеперерабатывающих заводов и на экспорт. 
Основные фонды компании составляют 70,6 тыс. км магистральных 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 492 нефтеперекачивающих  
и нефтепродуктоперекачивающих станций, 1794 резервуара емкостью  
22,43 млн. м3.

В настоящее время дочерними 
обществами ОАО «АК «Транс-
нефть» эксплуатируется 1145 

опасных производственных объектов, 
которые зарегистрированы в Государ-
ственном реестре ОПО.

Работа по обеспечению промышленной 
безопасности в ОАО «АК «Транснефть» 
организована в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов». Компанией внедрена систе-
ма организации работ по промышлен-
ной безопасности на нефтепроводном 
транспорте, которая определяет основ-
ные направления работы по обеспече-
нию требований промышленной безо-

пасности с разграничением должност-
ных обязанностей руководителей и спе-
циалистов, устанавливает единую струк-

туру и порядок организации производ-
ственного контроля, что позволило по-
высить эффективность осуществления 
производственного контроля.

В компании также внедрены система 
организации работ по охране труда на 

нефтепроводном транспорте, система 
менеджмента охраны труда и техники 
безопасности, соответствующая требо-
ваниям BS OHSAS 18001:2007, что под-
тверждается международными серти-
фикатами и ежегодными аудиторски-
ми проверками.

Диагностика –  
основа снижения аварийности
Основная часть магистральных не-

фтепроводов (73%) была построена бо-

лее 20 лет назад. Поэтому в России, как 
и за рубежом, проводится планомерная 
замена трубопроводов. При этом, как 
подтверждается статистическими дан-
ными, применение прогрессивных ме-
тодов технической диагностики и сво-

Полигон ОАО ЦТД «Диаскан» для испытаний ВИП

Сравнение данных по авариям за 1999-2010 годы 
показывает, что значительно снизилось количество 
аварий вследствие коррозии металла труб, 
заводского дефекта труб, по причине допущения 
ошибок со стороны эксплуатационного персонала
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евременный ремонт выявленных дефек-
тов позволяют фактически обеспечить 
нормативную надежность.

Сравнение данных по авариям за 
1999-2010 годы показывает, что значи-
тельно снизилось количество аварий 
вследствие коррозии металла труб, за-
водского дефекта труб, по причине до-
пущения ошибок со стороны эксплуа-
тационного персонала. За эти годы по-
давляющее количество аварий и инци-
дентов произошли в результате воздей-
ствия хозяйственной деятельности сто-
ронних предприятий, организаций и 
отдельных лиц. Обострилась пробле-
ма криминальных действий преступ-
ных групп с целью хищения нефти из 
трубопроводов, материалов и оборудо-
вания на линейной части магистраль-
ных нефтепроводов.

Снижение аварийности и повыше-
ние безопасности эксплуатации маги-
стральных нефтепроводов является при-
оритетной задачей технической поли-
тики ОАО «АК «Транснефть». Выпол-
нение ее в настоящее время возможно 
путем комплексной внутритрубной ди-
агностики магистральных нефтепрово-
дов и нефтепродуктопроводов и ремон-
та по ее результатам.

В 90-х годах в ОАО «АК «Транснефть» 
было создано дочернее предприятие 
ОАО Центр технической диагностики 
«Диаскан» для выполнения диагности-
ческих работ на трубопроводах компа-
нии. С 2001 года Центром начаты рабо-
ты по разработке собственного диагно-
стического оборудования. Предприятие 
выполняет работы по проектированию 
оборудования, его испытаниям, про-
ведению диагностики трубопроводов, 
определению технического состояния 
трубопроводов и его постоянному мо-
ниторингу. Это позволило обеспечить 
высокий технический уровень выпол-
нения этих работ и главное – наладить 
постоянный мониторинг технического 
состояния трубопроводов, а также эф-
фективную систему ремонта и поддер-
жания безопасной эксплуатации тру-
бопроводов.

Теперь в области технологии диагно-
стики трубопроводов компания являет-
ся одним из мировых лидеров. За про-
шедшее время в ОАО ЦТД «Диаскан» 
разработаны и изготовлены внутри-
трубные дефектоскопы, которые по 
техническим характеристикам соот-
ветствуют лучшим зарубежным образ-
цам. В том числе разработаны комби-
нированные дефектоскопы, использую-
щие несколько физических принципов 
выявления дефектов и дефектоскопы-
толщиномеры с повышенной разреша-

ющей способностью, которым не име-
ют аналогов за рубежом и по техниче-
ским характеристикам обладают пре-
имуществами перед существующими 
зарубежными приборами.

Ежегодные объемы диагностических 
работ линейной части магистральных не-
фтепроводов составляют до 50 тыс. км.

Результаты проведенных диагно-
стических обследований техническо-
го состояния объектов магистральных 
нефтепроводов являются основой для 
планирования и организации выпол-
нения ремонтных работ. Для этих це-
лей в ОАО «АК «Транснефть» форми-
руется и реализуется ежегодная «Ком-
плексная программа реконструкции 
и капитального ремонта объектов не-
фтепроводов».

Ремонт  
без остановки перекачки
В России, как и за рубежом, в техно-

логиях ремонта трубопроводов проде-
лан путь от вырезки «катушек», тре-
бующей остановки транспортировки 
продукта, до ремонтных муфт совре-
менных конструкций, не требующих 
остановки перекачки. Ремонт единич-
ных коррозионных и механических де-
фектов выполняется с применением 
композитных материалов, в частно-
сти композитно-муфтовой технологии 
(КМТ) ремонтными муфтами, внутрен-
няя полость которых заполняется ком-
позитными быстро застывающими ма-
териалами. При наложении постоянных 
муфт с использованием композитов от-
падает необходимость в сварочных ра-
ботах или в вырезке дефектных участ-
ков. Кроме того, уменьшается риск за-
грязнения окружающей среды.

В 2000 году в ОАО ЦТД «Диаскан» была 
выполнена научно-исследовательская 
работа и проведены сравнительные ис-
пытания методов ремонта дефектных 
участков магистральных нефтепрово-
дов по программе, согласованной с Гос-
гортехнадзором России. Испытания ре-
монтных конструкций были проведены 
на 55 трубах с дефектами, диаметры ис-
пытываемых труб – от 530 до 1220 мм 
различных марок сталей.  Испытания 
труб с дефектами, отремонтированны-
ми различными ремонтными конструк-
циями, проводились в прочностной ла-
боратории Центра технической диагно-
стики «Диаскан» на расчетные макси-
мально предельные нагрузки.

На основании результатов испыта-
ний были внедрены ремонтные кон-
струкции, восстанавливающие проч-
ность дефектного участка до уровня 
бездефектной трубы на срок не менее 

Павел Александрович 
РЕВЕЛЬ-МУРОЗ, 
вице-президент  
ОАО «АК «Транснефть»

Уважаемые друзья и коллеги!

Россия является ведущей 
энергетической державой, и успехи 
нефтегазовой промышленности 
весьма значимы для состояния 
отечественной экономики  
и социальной сферы, роста 
благосостояния в регионах.

Обеспечение безопасной работы 
объектов трубопроводного 
транспорта нефти  
и нефтепродуктов – одно  
из основных направлений 
государственной политики в области 
промышленной безопасности, 
разработку и реализацию которой 
осуществляет Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору.

Высокий профессионализм  
и богатый производственный опыт 
работников Ростехнадзора, 
осуществляющих надзор  
за объектами «Транснефти», 
постоянно направлен  
на предупреждение аварий  
и травматизма персонала.

«Транснефть» высоко оценивает 
вклад, вносимый сотрудниками 
Ростехнадзора по обеспечению 
безопасности на опасных 
производственных объектах 
компании.

Дорогие друзья, примите искренние 
поздравления с Днем работников 
нефтяной и газовой 
промышленности! Желаю вам 
успехов в работе, направленной  
на благо России, достижения новых 
вершин мастерства, благополучия  
и крепкого здоровья!
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30 лет, при максимальном наружном 
и внутреннем воздействии, разрабо-
тан и согласован с Госгортехнадзором 
России новый нормативный документ, 
регламентирующий применение мето-
дов устранения дефектов, обнаружива-
емых при внутритрубной диагностике 
и других методах неразрушающего кон-
троля, устанавливающий классифика-
цию дефектов, подлежащих устранению 
на действующих магистральных и тех-
нологических нефтепроводах, методы 
их устранения и приоритеты выполне-
ния ремонта.

В 2010 году сформирована и утверж-
дена «Программа технического пере-
вооружения, капитального ремонта и 
развития объектов магистральных не-
фтепроводов ОАО «АК «Транснефть» 
на период 2011-2017 годов». Програм-
мой предусматривается на период до 
2017 года замена трубопроводов общей 

протяженностью 6503,61 км, реконструк-
ция и ремонт 481 резервуара общей ем-
костью 8349 тыс. м3, включая строитель-
ство 56 резервуаров общей емкостью 
1079 тыс. м3.

Наличие такой конкретной програм-
мы дает возможность осуществить пер-
спективное планирование в области за-
грузки проектных институтов, произ-

водственных мощностей компании, вы-
полнить техническое оснащение строи-
тельных подразделений в расчете пла-
нируемых объемов работ.

По всем участкам магистральных не-
фтепроводов сроком эксплуатации от 30 
лет, которые будут заменяться в после-

дующие годы, проведено диагностиче-
ское обследование их технического со-
стояния, выполнены расчеты по срокам 
их безопасной эксплуатации.

Финансирование «Программы техни-
ческого перевооружения, капитально-
го ремонта и развития объектов маги-
стральных нефтепроводов ОАО «АК 
«Транснефть» на период 2011-2017 го-
ды» имеет следующую структуру: 61% 
финансовых средств направляется на 
объекты линейной части, 12,3% – на 
проведение работ в резервуарных пар-
ках системы.

Такое распределение финансовых 
потоков при исполнении Долгосроч-
ной программы, с определением прио-
ритетности финансирования работ по 
линейной части, а это в первую оче-
редь замена участков трубопроводов, 
позволит обеспечить гарантированную 
транспортировку нефти и выполнение 
товарно-транспортных операций с со-
блюдением норм экологической и тех-
нологической безопасности.

В первую очередь в рамках «Програм-
мы…» замене, в соответствии с руково-
дящими документами компании, под-
лежат следующие участки:
■ участки магистральных нефтепро-

водов, переходы через водные прегра-
ды и малые водотоки,  построенные в 
период 60-70 годов с применением труб 
из низконадежных марок сталей;
■ участки на выходе насосных пере-

качивающих станций (НПС) с рабочим 
давлением более 4,0 МПа, имеющие наи-
более напряженный режим работы;
■ участки, имеющие повышенную

концентрацию дефектов;
■ участки, построенные с примене-

нием подкладных колец;
■ участки, расположение которых

требует приведение в соответствие с 
действующими нормативными доку-
ментами (по границам застроек про-
мышленными и гражданскими здани-
ями и сооружениями);
■ все переходы через водные прегра-

ды со сроками эксплуатации более 30 
лет, а также имеющие отклонения от 

нормативного состояния (провисы, ого-
ления, дефекты в русловой части тре-
бующие вырезки и так далее).

При проведении работ по замене участ-
ков магистральных трубопроводов ис-
пользуются исключительно трубы, име-
ющие заводское полиэтиленовое ан-

ежегодные объемы диагностических работ линейной 
части магистральных нефтепроводов составляют 
до 50 тыс. км

Испытания труб на стенде
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тикоррозионное покрытие с изоляци-
ей стыков сварных соединений термо-
усаживающимися манжетами, обла-
дающими прочностными параметра-
ми, аналогичными заводскому покры-
тию труб.

Техрегулирование – 
совместная работа
Анализ статистических данных по 

авариям на магистральных нефтепро-
водах за 1999-2010 годы показывает, что 
стратегия ОАО «АК Транснефть» и ме-
тоды поддержания надежности трубо-
проводной системы соответствуют пе-
редовым мировым стратегиям, приме-
няемых западными трубопроводными 
компаниями. Наиболее очевидным ре-
зультатом явилось увеличение в пери-
од 1999-2011 годов объема транспорти-
ровки нефти в 1,6 раза – с 299 млн. тонн 
до 474 млн. тонн, при этом аварийность 
магистральных нефтепроводов снизи-
лась за этот период в 1,9 раза – с 0,19 
аварии на тысячу километров нефте-
проводов до 0,099 аварии. Отметим об-
щую тенденцию постоянного уменьше-
ния числа категорированных отказов, 
наблюдающуюся на трубопроводах за 
отмеченный период времени.

Работа по обеспечению промышлен-
ной безопасности в области магистраль-
ного трубопроводного транспорта нефти 
и нефтепродуктов невозможна без чет-
кой, целенаправленной организации и 
непрерывного управления процессами 
технического регулирования. В дан-
ном направлении в ОАО «АК «Транс-
нефть» на протяжении многих лет осу-
ществляет:
■ обеспечение применения требова-

ний законодательных и нормативных 
правовых актов, технических регла-
ментов, межгосударственных, нацио-
нальных и международных стандар-
тов, сводов правил, нормативных доку-
ментов федеральных органов исполни-
тельной власти, распространяющихся 
на сферу деятельности магистрально-
го трубопроводного транспорта нефти 
и нефтепродуктов;
■ установление и применение тре-

бований к продукции, работам и услу-
гам, обеспечивающим безопасность и 
надежность магистральных нефтепро-
водов и нефтепродуктопроводов на всех 
этапах их жизненного цикла.

В интересах эффективного достиже-
ния указанных целей, обеспечения под-
держания на высоком уровне безопас-
ности и надежности магистральных не-
фтепроводов и нефтепродуктопроводов 
компания взаимодействует с профиль-
ными федеральными органами испол-

нительной власти: Минэнерго России, 
Минрегионом России, Ростехнадзором, 
Росстандартом.

В рамках взаимодействия с Минэнер-
го России ОАО «АК «Транснефть» при-
нимает активное участие в подготовке 
проекта Федерального закона «О безо-
пасности магистральных трубопрово-
дов для транспортировки жидких и га-
зообразных углеводородов», а также 
проекта технического регламента Та-
моженного союза «Безопасность нефте-
газопроводов».

При сотрудничестве с Минрегионом 
России ОАО «АК «Транснефть» прини-
мает непосредственное участие в под-
готовке проектов сводов правил вза-
мен СНиП 2.05.06-85* «Магистральные 
трубопроводы», СНиП 2.05.13-90 «Нефте-
продуктопроводы, прокладываемые на 
территории городов и других населен-
ных пунктов», СНиП III-42-80* «Маги-

стральные трубопроводы». Вышеука-
занные своды правил должны соста-
вить необходимую нормативную базу 
для обеспечения выполнения требова-
ний технического регламента от 30 де-
кабря 2009 года № 384-03 «Технический 
регламент о безопасности зданий и со-
оружений», отвечающую современным 
требованиям по обеспечению безопас-
ности и надежности магистрального 
трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов.

Также ОАО «АК «Транснефть» отво-
дит существенную роль работам по тех-
ническому регулированию в области 
установления на национальном уров-
не требований к продукции, процес-
сам, работам и услугам, обеспечиваю-
щим безопасность магистрального тру-
бопроводного транспорта нефти и не-
фтепродуктов на всех этапах его жиз-
ненного цикла.
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Так, в 2011 году вступили в действие 
разработанные ОАО «АК «Транснефть» 
в рамках деятельности технического ко-
митета по стандартизации ТК 23 «Тех-
ника и технологии добычи и перера-
ботки нефти и газа» ГОСТ Р 53676-2009 
«Фильтры для магистральных нефте-
проводов. Общие требования», ГОСТ Р 
53675-2009 «Насосы нефтяные для ма-
гистральных нефтепроводов. Общие 
требования». В 2012 году будет вве-
ден в действие ГОСТ Р 54907-2012 «Ма-
гистральный трубопроводный транс-
порт нефти и нефтепродуктов. Техни-
ческое диагностирование. Основные 
положения».

Кроме того, ОАО «АК «Транснефть» 
ведутся работы по разработке еще се-
ми национальных стандартов и одного 
межгосударственного стандарта, регла-
ментирующих требования безопасности 
и надежности объектов магистрально-
го трубопроводного транспорта.

В решении вопросов технического ре-
гулирования наиболее успешным мож-
но считать сотрудничество с Ростехнад-
зором, осуществляемое в рамках дея-
тельности секции научно-технического 
совета по безопасности в нефтегазовом 
комплексе (далее – секции НТС Ростех-
надзора), членом которого является 
ОАО «АК «Транснефть».

Результатом данного сотрудничества 
только в текущем году явилась подго-
товка 13 проектов нормативных доку-
ментов в области промышленной без-
опасности магистрального трубопро-
водного транспорта нефти и нефтепро-

дуктов, из которых восемь норматив-
ных документов разрабатываются в со-
ответствии с протоколом секции НТС 
Ростехнадзора, остальные пять – в ини-
циативном порядке, по согласованию 
с Ростехнадзором.

В настоящее время по 11 проектам 
нормативных документов подготов-
лены вторые редакции, с учетом ре-
зультатов рассмотрения членами сек-
ции НТС Ростехнадзора, которые про-

ходят согласование в подразделениях 
Ростехнадзора и заинтересованных ми-
нистерствах и ведомствах. Указанные 
документы устанавливают правила про-
мышленной безопасности при проек-
тировании, строительстве, эксплуата-
ции, оценке технического состояния, 
капитальном ремонте объектов и соо-
ружений магистральных нефтепрово-
дов и нефтепродуктопроводов.

По одному нормативному докумен-
ту, регламентирующему требования к 
ликвидации возможных аварий на под-
водных переходах магистральных не-
фтепроводов и нефтепродуктопрово-
дов, первая редакция проходит согла-
сование в организациях-членах секции 
НТС Ростехнадзора.

Также ОАО «АК «Транснефть» завер-
шаются работы по разработке норма-
тивного документа, устанавливающе-
го правила безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов объ-
ектов магистральных нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов.

Принятие Ростехнадзором вышеука-
занных нормативных документов по-
зволит установить комплекс актуаль-
ных требований к обеспечению про-
мышленной безопасности объектов ма-
гистрального трубопроводного транс-
порта нефти и нефтепродуктов.

Подтверждением эффективности со-
вместной деятельности по разработ-
ке нормативных документов являет-
ся выражение со стороны Ростехнад-
зора благодарности в адрес ОАО «АК  
«Транснефть» за работу по подготов-
ке нормативных документов в обла-
сти промышленной безопасности, про-
деланную в текущем году.

Следует отметить, что в целях обе-
спечения соблюдения требований за-
конодательных и нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации 
в области промышленной безопасно-
сти, а также внедрения инновацион-
ных достижений, совершенствования 
применяемого оборудования, матери-
алов и технологий, ОАО «АК «Транс-
нефть» ведется планомерная работа 
по разработке и актуализации стан-
дартов организации, в которых кон-
кретизируются специфические усло-
вия деятельности компании в обла-
сти магистрального трубопроводно-
го транспорта нефти и нефтепродук-
тов. Инструментом реализации ука-
занной цели является ежегодно фор-

мируемая компанией Программа со-
вершенствования нормативной базы 
ОАО «АК «Транснефть». За последние 
10 лет компанией разработано более 2 
тысяч стандартов организации.

Таким образом, ОАО «АК «Транснефть» 
поддерживает комплексный подход к 
нормированию в области безопасности 
и надежности магистрального трубо-
проводного транспорта нефти и нефте-
продуктов, что позволяет эффективно 
внедрять современные, прогрессивные 
требования как на национальном, так 
и на корпоративном уровне.

ОАО «АК «Транснефть» обеспечива-
ет интересы государства, оставаясь го-
сударственной компаний. Магистраль-
ный транспорт нефти осуществляет 
важнейший вклад в российскую эко-
номику, базируясь на надежности не-
фтепроводов, их технической и эколо-
гической безопасности.

Комбинированный внутритрубный дефектоскоп

за последние 10 лет оао «ак «транснефть» 
разработано более 2 тысяч стандартов организации

ИнформацИонно-конСультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИчеСкой безопаСноСтИ44

мтт


