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Аннотация: в статье проведен анализ направления повышения 

эффективности обновления производства в сфере транспортировки газа и 

нефти. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной 

проблеме, а также практического отечественного опыта на примере 

предприятия ООО «Газпром-Снабжение». 
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Abstract: the article analyzes the ways to improve the efficiency of production 

renewal in the field of gas and oil transportation. Research methodology-analysis of 

scientific literature on the given problem,as well as practical domestic experience on 

the example of the company «Gazprom-Supply». 
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ООО «Газпром-Снабжение» - крупный логистический оператор, целью 

которого является комплексное и системное логистическое обеспечение 

предприятий топливно-энергетического комплекса и других отраслей. 

Это дочерняя компания «Газпром нефти», оказывающая услуги 

транспортной и складской логистики. На сегодняшний день численность 



персонала предприятия составляет более 2000 человек. 

Основные направления деятельности: 

- управление логистикой; 

- мультимодальные перевозки; 

- перевозка грузов водным, железнодорожным, автомобильным 

транспортом; 

- управление логистическими проектами; 

- разработка транспортно-технологических схем перевозок; 

- комплексные решения по консолидации, складированию и хранению 

грузов в пунктах перевалки и дистрибуции. 

В ООО «Газпром-Снабжение» действует подход к инновационному 

развитию «От стратегических целей – к технологическим проектам». Компания 

создает и внедряет технологии, необходимые для преодоления вызовов на пути 

к стратегическим целям. 

Применяя новейшие технологии и взвешенную инвестиционную политику 

ООО «Газпром-Снабжение» успешно обеспечивает восполнение своей 

ресурсной базы. Это является залогом дальнейшего роста, несмотря на 

волатильность цен рынка нефти, изменения налогового режима и ухудшение 

структуры оставшихся промышленных запасов в традиционных центрах 

добычи. 

Можно утверждать, что процесс повышения эффективности оказания 

услуг в сфере транспортировки газа должно базироваться на некоторых важных 

принципах.  

Первое, на что следует обратить внимание, это процесс ценообразования. 

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции необходимо 

формировать биржевую торговлю на рынке газа. Потому важно способствовать 

формированию рыночного ценообразования, ведь в современных условиях 

российский рынок газа находится не на этапе формирования, а уже в состоянии 

развития и становления [2].  



Оказание услуг должно напрямую соприкасаться с качественным 

процессом ценообразования, где будет происходить минимальное завышение 

цен в условиях монополизации рынка.  

Второе направление – это предоставление недискриминационного доступа 

к газораспределительным сетям. Здесь важно подчеркнуть тот факт, что процесс 

технологического присоединения к магистральным сетям и формирование услуг 

по транспортировке должно базироваться на отсутствии какой-либо 

дискриминации с целью отсутствия не доверительного отношения потребителей 

к реализаторам. 

Третье направление – развитие биржевой торговли газом. Именно здесь 

потребитель имеет уникальную возможность принимать участие в процессе 

ценообразования и формирования порядка предоставления услуг. В тот момент, 

когда потребитель выступает в роли партнера в процессе продажи газовой 

продукции, гораздо проще выстроить доверительные и качественные 

отношения.  

Четвертое направление – это формирование качественной 

организационной структуры компании по транспортировке газа, которая будет в 

основе своей деятельности формировать качественное управление каждой 

системной единицей структуры, к примеру, маркетингового отдела, продажного 

и прочих.  

Старение систем магистральных нефте- и газопроводов (около 40% 

газопроводов и 60% нефтепроводов в ООО «Газпром-Снабжение» находятся в 

эксплуатации более двадцати лет) ставит задачу предупреждения серьезных 

техногенных аварий и катастроф и требует ведения систематического 

мониторинга и диагностики трубопроводных систем. 

Одним из самых современных и удобных способов проведения 

тщательного осмотра внутренней поверхности труб является теледиагностика. 

Для анализа используются видеокамеры, смонтированными на проталкиваемом 

стеклопластиковом прутке, или на роботах. Роботы помещаются внутрь 

трубопровода и снимают всё, что встретят на своём пути. Эта техника способна 



выявить грубые нарушения целостности труб, выявить возможные повреждения, 

поломки, засоры, переломы труб и слабые места трубопровода. Такую методику 

приняли на вооружение многие профильные строительные компании так как при 

этом отсутствует необходимость в демонтаже труб. Поэтому данный метод 

осмотра является самым удобным и эффективным [1].  

Несмотря на известные методы диагностики трубопроводов, так или иначе 

они требуют непосредственного участия человека. Рассмотренный метод 

теледиагностики с использованием роботизированной техники вызывает 

интерес, хоть он и требует участие человека.  

Если роботизированная техника будет обладать свойством 

самообнаружения засоров, переломов и прочих дефектов, то участие человека в 

таком случае можно свести к минимуму.  

В рамках повышения эффективности технико-технологического 

обновления производства ООО «Газпром-Снабжение» предлагается взять за 

основу роботизированную технику, которая будет оснащена интеллектуальной 

системой управления на основе распознавания образов. Это позволит 

обнаруживать дефекты трубопровода на снимке камеры и записывать 

результаты в память устройства [3].  

По результатам диагностики решение будет принимать человек, 

необходимо ли производить ремонтные работы трубопровода. На рисунке 1 

представлена общая функциональная схема устройства управления.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Общая функциональная схема устройства управления 

Принцип функционирования устройства заключается в следующем: 

Устройство управления 

Двигатели Источник света 

Источник питания 

Видео камера Память 



устройство начинает функционировать после подачи питания, затем устройство 

управления будет отдавать и принимать команды от периферийных устройств. 

По ходу движения роботизированной техники с помощью двигателей, 

видеокамера осуществляет снимки раз в несколько секунд и передает их 

устройству управления, оно же распознает, есть ли на снимке какой-либо дефект, 

и в случае обнаружения записывает снимок в память.  

Так как движение роботизированной техники будет осуществляется 

внутри трубопровода, где освещение практически нулевое, то путь будет 

освещать источник света, который позволит видеокамере обнаруживать дефекты 

[4].  

По сравнению с другими способами диагностики, данная система позволит 

обнаруживать даже самые незначительные дефекты, благодаря тому, что камера 

будет делать снимки.  

Таким образом, оснащение робота умением распознавать образы с 

помощью камеры, позволит сделать участие человека минимальным в процессе 

диагностики трубопроводов, что позволит ускорить обнаружения дефектов и 

впоследствии предотвратить аварийные ситуации. 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что 

предоставление услуг в области транспортировки газа – это крайне актуальная 

проблематика в современных реалиях. Все это связано с тем, что газовая 

промышленность является одной из ключевых для развития экономической 

системы Российской Федерации. Потому следование принципам, изложенным в 

работе, позволит наладить систему предоставления услуг и минимизировать 

финансовые потери. 
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