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ОТ РЕДАКЦИИ

Квалификация в трубопроводной отрасли
Исследования показывают, что мы в международной
трубопроводной отрасли стремительно движемся к нехватке
хорошо подготовленных инженеров и ученых.
С одной стороны, это связано с тем, что в последние годы все
меньше и меньше молодых людей посвящают себя изучению
инженерных наук или научным исследованиям, а с другой –
с тем, что объем задач, решаемых трубопроводной отраслью,
неизменно увеличивается.

Доктор Клаус Риттер

Причинами этого увеличения являются растущее число новых
маршрутов во всех частях мира, а также то обстоятельство, что
многие более старые трубопроводы достигли «совершеннолетия», требуя
активных усилий для своего поддержания в рабочем состоянии и текущего ремонта.
С другой стороны, нельзя не учитывать, что инциденты в международной трубопроводной
сети все чаще объясняются человеческой ошибкой.
Технология безопасности (управление целостностью – инспекции – обнаружение дефекта),
а также материалы и технологии строительства были значительно усовершенствованы в
последние два десятилетия. В то же время нельзя не усомниться в том, что квалификация
сотрудников на всех уровнях цепочки извлечения добавленной стоимости из эксплуатации
трубопровода поддерживалась сообразно этим значительным событиям – особенно
учитывая предысторию нехватки персонала, которая преобладает во многих компаниях.
Повсеместно должно возобладать убеждение в том, что должный уровень квалификации
персонала может предотвратить инциденты и продлить срок службы трубопровода,
одновременно улучшая восприятие проекта со стороны общественности.
Все эти факторы влияют на рентабельность трубопроводов – поэтому удивительно, что до сих
пор нет скоординированных международных усилий по повышению уровня квалификации
работников отрасли.
Используя свои инструменты (ptc, ptj и новостной выпуск ptj), институт EITEP начал проливать
свет на эту тему под разными углами зрения, выпустив этот журнал под заголовком
«Квалификация и подбор персонала». Статьи данного номера ptj сфокусированы вокруг
именно этого круга тем. На предстоящей 19-21 марта 2019 года в Берлине конференции ptc
также будут проходить лекции и семинар на эту тему.
Возможно, можно будет объединить различные существующие подходы, выдвинуть
соответствующую скоординированную международную инициативу.

С уважением,
доктор Клаус Риттер,
президент Института EITEP

2

ptj — ВЕСТНИК ТРУБОПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ

Подписан договор о начале издания русской версии ptj
(https://www.pipeline-journal.net/news/russian-edition-pipeline-technology-journal-agreed)
Международные издательские дома EITEP
(г. Ганновер, Германия) и «РАДИОФРОНТ»
(г. Москва, Россия) договорились о запуске
русскоязычного издания всемирно признанного
журнала Pipeline Technology Journal (ptj)
под брендом «ptj-Вестник трубопроводных
технологий». Тем самым обе компании стремятся
удовлетворить высокий спрос на тематические
исследования и освещение передовой практики
трубопроводных компаний в области технологий.
Журнал будет публиковать технические статьи и
текущие международные отраслевые новости.
Предполагается, что «ptj-Вестник трубопроводных
технологий» будет доступен в России, Белоруссии,
Украине и в Узбекистане. Ранее в июне вышел
Д-р Клаус Риттер (справа) и д-р Алексей Турбин
пробный выпуск, содержание которого
подписывают в Ганновере договор об издании
наполовину повторяло англоязычную версию и
русскоязычной версии ptj
было обогащено дополнительным контентом,
связанным с трубопроводной отраслью Восточной Европы. В июне новое русскоязычное издание было
успешно представлено на Ганноверской выставке CEBIT и Московской международной выставке нефти
и газа – MIOGE.
Журнал послужит укреплению сотрудничества между ведущими международными трубопроводными
компаниями и поставщиками услуг, заинтересованными в российском рынке. Они смогут адресно
демонстрировать ноу-хау и рекламировать свои достижения в издании, распространяемом в России и
соседних с ней странах. И наоборот, российские трубопроводные компании смогут предоставлять свой
контент и рекламные объявления для публикации в оригинальной версии ptj.
Для всех читателей ptj это сотрудничество означает лучший доступ к важнейшим техническим
материалам от российских нефтегазовых операторов и поставщиков технологий и услуг. Российские
нефтегазовые сети являются одними из самых протяженных в мире, что делает российский рынок
очень привлекательной бизнес-возможностью для любой компании, связанной с трубопроводами.
«Появление российской версии ptj является
логическим продолжением стратегии EITEP,
направленной на создание общей платформы
для интенсивного обмена технологиями между
международными операторами трубопроводов,
поставщиками услуг и технологий», – говорит д-р
Клаус Риттер, президент EITEP, который также
хорошо известен как организатор ежегодных
конференций по технологиям трубопроводов (ptc)
в Берлине.

Первая объединенная «летучка» ptj и «ptj-Вестник
трубопроводных технологий» в Ганновере:
Адмир Челович, Алексей Турбин, Мариан Риттер

«Такой обмен поможет глобальной
трубопроводной отрасли свести к
минимуму инциденты и максимизировать
безопасность трубопровода, долговечность и
рентабельность», – добавил он.

Его коллега Алексей Турбин, генеральный директор
издательства «РАДИОФРОНТ», заявил: «Российские
компании стремятся участвовать во впечатляющих усилиях EITEP, направленных на обмен передовыми
технологиями и ноу-хау. Надеюсь, что российское издание «ptj-Вестник трубопроводных технологий»
будет полезно для достижения этой важной цели, которая сообразна тенденции технологической
глобализации».
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НОВОСТИ

НОВОСТИ

ФРАНЦУЗСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ
ОПЕРАТОР TRAPIL СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ
СПОНСОРОМ PTC 2019
TRAPIL обладает более
чем 65-летним опытом
работы в качестве оператора трубопровода,
основным направлением
деятельности является
транспортировка нефтепродуктов. В настоящее
время компания эксплуатирует три многоцелевые
трубопроводные сети во Франции. Кроме того, она
транспортирует более 35 миллионов тонн нефтепродуктов между нефтеперерабатывающими заводами, портовыми сооружениями и складами вблизи
крупных французских городов. Чтобы преодолеть
сложность управляемых ею сетей, TRAPIL разрабатывает инновационные решения, которые предлагает
другим пользователям трубопроводов, стремящимся улучшить свою практику. Широкий спектр услуг
TRAPIL основан на основных областях компетенции,
охватывающих инжиниринг, инспекции, управление
целостностью и качеством.

ВВЕДЕННЫЕ Д. ТРАМПОМ ПОШЛИНЫ
НА ИМПОРТ СТАЛИ ОСЛОЖНЯТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДА В США

стали, использованной в трубопроводах США. Согласно данным S & P Global Platts, цены на прокатную сталь
марки U.S. могут вырасти более чем на 50 процентов по
сравнению с прошлым годом.
Трубопроводные компании, такие как Plains All
American, запросили исключения из нового режима
тарифов для своего 500-мильного нефтепровода
Cactus II, который соединит нефтяные месторождения
Западного Техаса с экспортными терминалами около
Корпус-Кристи, штат Техас. Аналогичным образом трубопроводный оператор Kinder Morgan хочет добиться
исключения для своего газопровода Gulf Coast Express
стоимостью $1,75 млрд от Западного Техаса до побережья Мексиканского залива.
Дело в том, что заводы США не могут производить
трубы с техническими характеристиками, необходимыми для этих проектов. А Kinder Morgan также нуждается
в специализированных трубах, доступных только за
рубежом.
Администрация Трампа заявила, что «исключение
будет предоставлено только в том случае, если соответствующая продукция не выпускается в Соединенных
Штатах».

таться оправдать свои угольные планы, – сказал руководитель одного американского трубопровода, который
запросил анонимность из-за чувствительности переговоров с Белом домом. – Задача состоит в том, что мы не
хотим рекламировать все меры, которые мы принимаем
для решения этой проблемы. Мы в ловушке».
Во всем мире угольная и ядерная энергетика подвергаются все большему экономическому давлению
со стороны природного газа, который присутствует в
изобилии, дешев и относительно экологически чист
по сравнению с углем. Эффективные возобновляемые
источники энергии, такие как ветер и солнечная энергия,
также конкурируют с углем.
Предпринимая названный шаг, который может быть
истолкован как чрезвычайное вмешательство в рынок,
рассматривает возможность использования своих
полномочий в области национальной безопасности,
чтобы заставить операторов электросетей преимущественно закупать электроэнергию на угольных и атомных
станциях в течение как минимум двух лет, говорится в
записке Министерства энергетики.

NDT GLOBAL НАЗНАЧАЕТ ПРЕЗИДЕНТА
NDT Global, поставщик решений для ультразвуковой инспекции трубопроводов и для обеспечения
их целостности, объявила
о назначении Ричарда
Мэтьюза президентом
NDT Global.
Р. Мэтьюз обладает
более чем 30-летним
опытом работы в нефтегазовой отрасли и в
последнее время занимал
должность директора
по операциям в ЛонРичард Мэтьюз – глобальный
доне. Его назначение
президент NDT
поддерживает стратегию
разработки эффективных NDT Global и соответствует
стратегии роста в разработке сервисных решений для
удовлетворения будущих потребностей трубопроводной индустрии.

GE ПЛАНИРУЕТ РАЗДЕЛИТЬСЯ С BAKER HUGHES
США И КАНАДА ПЛАНИРУЮТ ИНВЕСТИРОВАТЬ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
$800 МЛРД В ТЕЧЕНИЕ 18 ЛЕТ

ПРЕЗИДЕНТ США ТРАМП ОБРАТИЛСЯ
К НАЦИОНАЛЬНЫМ СИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ
С ПРИЗЫВОМ АКТИВИЗИРОВАТЬ
УГОЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ

Решение администрации Трампа об одностороннем
введении импортных пошлин на сталь негативно воспринято американскими трубопроводными компаниями.
Уже известно о почти 21 000 запросов об исключениях,
поданных в Министерство торговли США. 500 таких
ходатайств касаются изделий из стали или собственно
стали.

Для многих компаний, подавших такие прошения,
введенные тарифы означают, что они должны искать
других поставщиков за пределами США. Согласно
проведенному властями исследованию, в 2017 году для
трубопроводной отрасли импортировано около 77%
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Администрация Д. Трампа, стремящаяся подтвердить
свою приверженность использованию угля – топлива,
которое все больше не нравится большинству других
промышленно развитых стран мира, утверждает, что
газопроводы слишком уязвимы для взлома, что угрожает американской энергетической безопасности. Поэтому
в Соединенных Штатах, как утверждается, требуется
больше угля в энергетическом балансе. Объяснение таково: хакер, намеревающийся нарушить энергетическую
безопасность Соединенных Штатов, не сможет «взломать» угольный карьер, отмечает министр энергетики
страны Рик Перри.
«Они (администрация), безусловно, используют любой аргумент, который могут придумать, чтобы попы-

Несмотря на то что компания «Baker Hughes» недавно
присоединилась к группе «General Electric», преодолевающая финансовые трудности американская компания
публично объявила о своем намерении вновь отделиться в ближайшие два или три года.
Причина этого шага заключается в намерении GE
сосредоточиться на более прибыльных отраслях – таких,
как авиация, энергетика и возобновляемые источники
энергии. Поэтому GE намерена обособлять свои филиалы, работающие в области медицины и транспорта.
Решение было принято после того, как компания
провела внутренний стратегический обзор. Поскольку
у «Baker Hughes» существует соглашение на два года с
«General Electric», разделение вряд ли будет завершено
до 2020 года.
Это объявление лишь частично стало неожиданностью, поскольку генеральный директор GE Джон
Фланнери вскоре после слияния сказал, что он будет
искать пути выхода из сделки. Фланнери был назначен
генеральным директором в августе 2017 года – после
того, как слияние совершилось.
«Бейкер Хьюз» с оптимизмом смотрит на этот раскол. Как заявил пресс-секретарь компании, у нее есть
оговоренные ранее приоритеты в отношении доступа
к технологиям GE, а также благоприятные рыночные
позиции.

Инвестиции в энергетическую инфраструктуру в объеме
800 миллиардов долларов планируются в течение
следующих 18 лет в США и Канаде. Межгосударственная
ассоциация по природному газу Америки (INGAA)
выпустила обновленный отчет об инфраструктуре,
в котором представлены массовые изменения в
энергетической инфраструктуре в Соединенных Штатах
и Канаде. Президент Фонда INGAA Дон Санта говорит:
«Сейчас мы находимся в разгаре процесса расширения
трубопроводной сети, но потребность в новой
трубопроводной инфраструктуре остается на повестке
дня. Продолжающийся рост производства в сочетании
с растущим потреблением (особенно природного
газа) будет приводить к необходимости расширения
пропускной способности трубопроводов для
снабжения потребителей энергии как на внутреннем,
так и на экспортном рынках».
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INGAA заявляет, что в ближайшие 18 лет прогнозируются инвестиции в объеме $321 млрд в нефтетранспортную инфраструктуру (строительство местных трубопроводов, передача оборудования в лизинг, сооружение
магистральных трубопроводов и насосных станций, а
также резервуаров для хранения нефти).
В докладе сделаны несколько подтвержденных
другими экспертами предположений:
1) развитие сланцевых бассейнов в США продолжится;
2) угольные и атомные станции будут выведены из
эксплуатации и в значительной степени будут заменены
на производство электроэнергии с использованием газа;
3) после 2020 года экспорт СПГ в Мексику в среднем
составит 17,6 млрд куб. футов в сутки.

транспортировать около 700 тераджоулей газа – это
достаточное количество газа для удовлетворения суммарных среднесуточных потребностей в газе в Сиднее,
Брисбене и Аделаиде».

БЫВШИЙ КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ШРЕДЕР:
США ПРЕСЛЕДУЮТ КОРЫСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГАЗОВУЮ КОМПАНИЮ СТОИМОСТЬЮ
78 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

НОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ
В АВСТРАЛИИ

Австралия приступает к крупному инфраструктурному
проекту стоимостью $140 млн, предполагающему строительство газоперерабатывающего завода и 60-километрового трубопровода для растущего внутреннего
рынка. Трубопровод подключит газовое месторождение Senex Atlas на юго-востоке Квинсленда к существующему трубопроводу Дарлин Даунс в Джемене
и крупнейшему в Австралии единому газовому узлу
Валлумбилли. Ожидается, что проект будет завершен к
концу 2019 года.
Внутренний спрос на газ в Австралии на протяжении
нескольких лет превышает предложение, и в настоящее
время предпринимаются скоординированные усилия по
разработке нескольких газовых месторождений в рамках «Стратегии северного роста» для северных районов
страны. Главный исполнительный директор Senex Иэн
Дэвис говорит: «В прошлом году мы взяли на себя обязательство поставлять газ на внутренний рынок к концу
2019 года. Мы системно преодолеваем все критические
элементы, чтобы добиться этой цели».
Пол Адамс, глава Jemena, австралийской компании,
которая владеет и управляет активами энергетической
инфраструктуры в стране, сказал: «Мы также продолжаем работу над нашим северным газопроводом, который
первоначально принесет около 90 тераджоулей газа на
Восточное побережье, и в настоящее время разрабатываем планы по расширению трубопровода, чтобы он мог
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Китай планирует создать государственную газовую компанию стоимостью около $78 млрд. Параллельно власти
страны стремятся пересмотреть права собственности
на свою огромную сеть газопроводов из-за того, что все
больше частных и промышленных клиентов переходят
от угля к газу.
В течение нескольких лет Китай изучит вопрос о слиянии нефтегазовых активов трех своих государственных
энергетических гигантов: Китайской национальной
нефтяной корпорации (CNPC), Китайской нефтехимической корпорации (Sinopec) и Национальной нефтяной
корпорации Китая (CNOOC).
Регуляторы намерены объявить о решении до зимы,
чтобы объединить трубопроводные активы трех компаний, которые имеют оценочную стоимость около $78
млрд.
Правительство Китая планирует, что как государственные, так и частные фонды инвестируют капитал в
новое гигантское газопроводное предприятие, чтобы
уменьшить общую долю трех упомянутых энергетических гигантов примерно до 50 процентов. Не исключается для этой цели и проведение IPO.
Эти планы могут измениться, но создание нового
гиганта будет означать фундаментальную перестройку
китайского газового рынка, поскольку он откроет газовую
сеть другим поставщикам помимо нынешних владельцев
трубопроводов. Так называемый сторонний доступ может
помочь более мелким производителям газа приобретать
имеющиеся мощности в сети трубопроводов. В настоящее
время независимым производителям трудно получить доступ к сети своих мощных государственных конкурентов.
Аналитики оценивают протяженность китайской
сети газопроводов в 70 000 километров. Три государственных энергетических гиганта в настоящее время
владеют 66 000 километрами газопроводов.

Герхард Шредер, бывший федеральный канцлер Германии и нынешний председатель правления Nord Stream
1 и 2, предпринял нападки на США за то, что эта страна
пыталась остановить строительство Nord Stream 2.
«США стремятся вставлять палки в колеса проекта,
никоим образом не консультируясь с Европейским
союзом, руководствуясь своими собственными экономическими интересами, пытаясь помешать реализации
проекта Nord Stream 2. Если взглянуть на тактику США
по введению санкций, становится ясно, что речь идет
о продажах американского СПГ на европейский рынок
независимо от того, соответствуют ли его стандарты
европейским газоперерабатывающим предприятиям», –
сказал он.
Шредер также раскритиковал Еврокомиссию за промедление в содействии проекту, который, по его словам,
отвечает коренным европейским интересам.
Трубопровод будет проходить по дну Балтийского моря. Критики опасаются, что это позволит России
дополнительно контролировать поставки газа в страны
Восточной Европы. Строительство должно начаться в
июле.
Возражения американского правительства и Европейской комиссии в основном касаются продолжения
функционирования газопровода «Братство» на Украине
и более масштабного вопроса о диверсификации поставок газа на европейский рынок.

ОПРОС: БОЛЬШИНСТВО НЕМЦЕВ
ЗА NORD STREAM 2
66 процентов немцев хотят продолжения строительства газопровода Nord Stream 2, «потому что это делает
поставки природного газа в Германию более безопасными и надежными». Это результат опроса службы
Forsa, проведенного по заказу RTL и n-tv.
23 процента против трубопровода, поскольку он
означает «большую зависимость от России». Большинство немцев также поддерживают расширение газопровода через Балтийское море, потому что они не убеждены
в том, что Германия может удовлетворить свои энергетические потребности «только в ближайшие несколько лет
через возобновляемые источники энергии».

КАНАДСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОКУПАЕТ ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ
TRANS MOUNTAIN
Правительство Канады вмешивается в конфликт в связи
со строительством трубопровода по горной цепи Kinder
Morgan. Для того, чтобы обеспечить строительство
спорного трубопровода, правительство покупает весь
проект и инфраструктуру, необходимую для расширения трубопровода Kinder Morgan за 4,5 млрд канадских
долларов (около 3 млрд евро).
Kinder Morgan пригрозил отменить инвестиции в
размере 7,4 млрд долларов после массового сопротивления со стороны правительства провинции Британская
Колумбия, а также нескольких групп защитников окружающей среды. Проект Trans Mountain предназначен
для значительного увеличения пропускной способности существующего трубопровода, транспортирующего битумное масло из месторождений нефтеносных
песков Альберты на Тихоокеанское побережье вблизи
Ванкувера через параллельный трубопровод. Однако
этот план встречен в штыки в провинции Британская
Колумбия.

Расширенный трубопровод даст Альберте, которая
располагается внутри страны, улучшить доступ к океану
и, соответственно, к рынкам в Азии, что приведет к
увеличению налоговых поступлений как для провинции
Альберта, так и для федерального правительства.
Мощность трубопроводной системы увеличится
с 300 000 баррелей в сутки до почти 900 000. Правительство Британской Колумбии яростно сопротивляется
осуществлению проекта, поскольку считает риски для
окружающей среды слишком высокими. Неоднозначно
и мнение населения.
Премьер-министр Джастин Трюдо одобрил проект
еще в 2016 году, но с тех пор проект несколько раз откладывался. Kinder Morgan установила предельный срок
для федерального правительства, чтобы прояснить
реализацию проекта, – иначе компания была готова
покинуть проект.
Как стало известно, Канада хочет владеть трубопроводом только временно. Он должен быть продан
как можно скорее общинам коренных жителей вдоль
маршрута – соответствующие соглашения уже подписываются с Kinder Morgan.
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НЕИНТРУЗИВНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ATMOS
ВЫБРАН В КАЧЕСТВЕ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ
ИННОВАЦИЙ 2018 ГОДА
Неинтрузивный датчик
давления признан
одной из лучших инноваций 2018 года на выставке ISA Automation
Expo & Conference (AEC)
в этом году.
Этот датчик давления способен предоставлять данные
с трубопровода для
надежной системы
обнаружения утечек
намного быстрее, чем
традиционные приборы, без дорогостоящих
затрат на установку. Именно это обстоятельство впечатлило Комитет по выбору AEC, состоящий из представителей конечных пользователей, отвечающих за системы
автоматизации, контрольно-измерительных приборов и
управления.
Датчик крепится снаружи трубы к покрытию, исключая необходимость сверления или сварки на трубопроводе.
«Уникальный неинтрузивный датчик давления приходит в подходящее время, когда эксплуатанты трубопроводов внедряют все новые средства защиты от утечки, – говорит Питер Хан, менеджер по развитию бизнеса
Atmos International. – Важно понимать, что обнаружение
утечки является наиболее важным компонентом для
минимизации последствий утечки из трубопровода, тем
более что производители нуждаются во все более густой сети трубопроводов в связи с бумом нефтедобычи
в Северной Америке».
В сочетании с регистрацией данных высокого разрешения и запатентованными алгоритмами цифровой
обработки сигналов неинтрузивный датчик обнаруживает даже небольшие изменения давления. Поскольку датчик отслеживает прогрессирующие изменения
давления, которые происходят в течение длительных
периодов времени, он работает с программным обеспечением обнаружения утечки Atmos, обеспечивая
быстрое обнаружение и локализацию даже небольших
утечек.

РОССИЙСКИЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА PTJ
ПРЕДСТАВЛЕН НА MIOGE-2018
Российский выпуск журнала Pipeline Technology Journal
был представлен многочисленным трубопроводным
компаниям, таким как ROSEN, на MIOGE-2018.
Российское издание журнала Pipeline Technology
Journal (ptj), выпускаемого институтом EITEP (Ганновер), было представлено в Москве на Международной
выставке нефти и газа MOIGE. Во время выставки CEBIT
в Ганновере международный издатель и организатор
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выставок и конференций EITEP и издательство «РАДИОФРОНТ» (Москва, Россия) подписали соглашение о выпуске журнала для 50 000 специалистов по трубопроводам по всему миру, доступного для русскоязычных
экспертов.

Презентация состоялась на конференции, организованной в рамках MIOGE, посвященной инновационному
развитию российского трубопроводного производства.
Многочисленные всемирно известные компании из
Германии, Латвии, Ирана, России и Франции выразили
заинтересованность в получении подробной информации о возможностях сотрудничества с ptj и «ptj-Вестник
трубопроводных технологий», поскольку EITEP организует в Берлине и других городах снискавшие широкое
признание конференции и выставки по трубопроводным технологиям.

ИННОВАЦИИ ОТ «ТЕХМАША»
Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех» представил
на 15-й Международной выставке «Нефть и газ» инновационную продукцию для топливно-энергетического
комплекса, в том числе запорные и фитинговые устройства для трубопроводов.

Одну из ключевых позиций на стенде «Техмаша»
занял опытный образец насоса, разработанный на базе
ЛМЗ им. К. Либкнехта, для перекачки нефтепродуктов
(бензин, легкие мазуты) с производительностью до
50 м3/час, с возможностью самовсасывания и непродолжительным сухим ходом до 10 мин. Кроме того,
«Техмаш» представил продукцию, производство которой планируется увеличить в рамках инвестиционного
проекта «Технологии Невы» стоимостью более 1 млрд
рублей. Это запорные и фитинговые устройства для трубопроводов различных типоразмеров (диаметр от
25 мм до 200 мм). Изделия предназначены для установки в качестве запорных устройств, полностью перекрывающих поток рабочей жидкости или газа в трубопроводах, транспортирующих воду, газ, нефтепродукты и
другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.
Немало обсуждений в рамках выставки вызвала продукция, разработанная на базе Алексинского опытного
механического завода. Например, подземные емкости,
используемые для хранения нефти и нефтепродуктов, а
также смеситель СП7 («пьяная бочка»), который отлично смешивает жидкости и незаменим в приготовлении
твердых, порошкообразных, сыпучих компонентов
гомогенных смесей. Применение данного аппарата за
короткий промежуток времени позволяет высококачественно смешать компоненты.
Еще один заслуживающий особого внимания образец – кумулятивный труборез ТРК, разработанный НПО
«Прибор». Труборез обеспечивает перерезание насосно-компрессорных, обсадных, а также бурильных труб
с высаженными наружу концами в скважинах с гидростатическим давлением до 80 МПа и температурой до
150°С. Является эффективным средством для перерезания насосно-компрессорных труб в обсадной колонне.

«Масса заряда этого изделия в десятки раз меньше
традиционно используемых для обрыва труб фугасных
торпед, что гарантирует минимальное побочное воздействие», – отметил генеральный директор концерна
«Техмаш» Владимир Лепин.
Также «Техмаш» представил шестеренные насосы и агрегаты, разработанные на базе «Ново-Вятка».
Изделия отличаются от своих аналогов повышенным
ресурсом работы. Это обеспечивается использованием
антифрикционного материала подшипников скольжения и наличием специальных операций упрочнения
поверхностей валов до HRC56. Так, например, ресурс
работы насосов типа Г11-1 увеличен с 3000 часов до
4000 часов, насосов типа Г11-2 вырос с 5000 часов до
7200 часов.
Среди экспонатов следует отметить и термостойкие, и химически стойкие композиционные компоненты трубопроводов для химической и нефтехимической промышленности, теплоснабжения и тепловых
сетей производства НПО «Сплав». Были продемонстрированы образцы запорной арматуры на примере
шаровых и дисковых затворов, а также сырьевые материалы, используемые для получения деталей и комплектующих разрабатываемой продукции. Продукция
отвечает современным требованиям промышленности, предъявляемым к коррозиестойкости. Запорная
арматура изготавливается из полимерных композиционных материалов на основе реакто- и термопластов.
Термостойкие и химически стойкие композиционные
компоненты трубопроводов способны выдержать
температуру и давление эксплуатации до 210°C и до
40 атм соответственно.

Справка «ptj – вестника трубопроводных технологий»
АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» –
холдинговая компания, созданная в 2011 году, специализируется в области разработок и серийных поставок
боеприпасов для обеспечения боевых возможностей
основных ударных группировок Вооруженных сил.
Высокоэффективные образцы современного оружия,
выпускаемые холдингом «Техмаш», находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира.
Основные направления деятельности – разработка и
производство реактивных систем залпового огня, боеприпасов для малокалиберной артиллерии наземного,
морского и воздушного базирования, инженерных
боеприпасов, авиационных бомбовых средств поражения, гранатометных выстрелов, средств ближнего
боя, артиллерийских выстрелов наземной и морской
артиллерии, взрывательных устройств и др. В области
гражданской продукции: технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса,
промышленное и медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственная техника и товары
народного потребления. Генеральный директор АО
«НПК «Техмаш» – Владимир Лепин.
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ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЕЧЕЙ И ТЕПЛОБМЕННИКОВ
Доминиканский нефтеперерабатывающий завод
Refidomsa, запущенный в 1969 году, обрабатывает около
34 млн баррелей сырой нефти в год и в настоящее
время обслуживает более 60% рынка углеводородов в
стране. Одним из элементов, требующих проверки целостности, являются печи для нагрева, которые являются неотъемлемой частью процесса очистки.
Из-за высоких требований к режиму работы оператор требовал минимального времени простоя печей.
Проверки должны были проводиться эффективно и в
сжатом графике. В тесном сотрудничестве с Refidomsa
инженеры по целостности ROSEN оценили парк оборудования, определив требования к инспекции, и сформулировали план, который включал в себя визуальные и
технические проверки для оценки состояния печей.
В первую очередь были проведены визуальные проверки, затем для определения аномалий был исполь-

зован инструмент ROSEN Circumferential Hand Scanning
Tool (CIRC). Система CIRC является внешней системой
контроля, которая использует технологию электромагнитного преобразователя (EMAT). Данные инспекции
CIRC были получены, а затем подтверждены с использованием изображений, собранных с помощью ультразвукового (UT) ручного сканера.
Объединение технологии EMAT с UT и визуальная
проверка теплообменников позволили оператору
получить информацию обо всех печах, включая труднодоступные области и даже некоторые так называемые
«слепые зоны». Чтобы избежать ненужного простоя,
проверки проводились в течение восьмичасового
окна выключения. Всего были проверены 271 труба и
60 изгибов в двух печах. Оператор получил ценную
информацию о статусе целостности печей с ограниченным отключением операций, что позволило обеспечить
дальнейшую безопасную и эффективную эксплуатацию.

«ХАНДЕЛЬСБЛАТТ»: ПОЧЕМУ НЕФТЯНОЙ КАРТЕЛЬ
ОПЕК ПЫТАЕТСЯ СИЛЬНЕЕ ПРИВЯЗАТЬ К СЕБЕ РОССИЮ
Нефтяной картель предлагает Москве статус наблюдателя. Однако членство в организации, базирующейся в
Вене, считается маловероятным.
Вена / Москва. Организация нефтедобывающих государств (ОПЕК) пытается привязать Россию к себе. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих
предложил предоставить России статус наблюдателя.
Приглашение ОПЕК воспринято в Москве с интересом.
Министр энергетики России Александр Новак подтвердил предложение представителям прессы: «Этот
вариант существует и находится на рассмотрении. Мы
внимательно изучаем этот вопрос», – сказало доверенное лицо Президента России Владимира Путина.
На совместной пресс-конференции ОПЕК, в которой
приняли участие Аль-Фалих и Новак, стала очевидной
гармония интересов двух тяжеловесов – Саудовской
Аравии и России. В Вене альянс между 14 странами
ОПЕК и 10 странами, не входящими в ОПЕК, договорился о повышении добычи нефти на один миллион
баррелей в день.
Всего альянс намерен впредь ежедневно добывать
32,5 млн баррелей. При этом ОПЕК не рассматривает
себя как политическую организацию, стремясь выполнять рыночные задачи. Именно поэтому возможны договоренности между Саудовской Аравией, союзником
США, и Россией.
Снижение добычи нефти, решение о котором было
принято в конце 2016 года, принесло ожидаемый поворот на рынке после периода падения цен. Рост цен
на нефть значительно способствовал формированию
бюджета Кремля.
Добыча полезных ископаемых по-прежнему остается важнейшим источником доходов России: в 2017
году на этот сектор пришлось 30 процентов налоговых
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поступлений, в основном из нефтегазового бизнеса.
Налоговые доходы возросли благодаря росту цен на
нефть и газ. Поэтому неудивительно, что в настоящее
время осуществляется сотрудничество с ОПЕК.
Несмотря на установленные ограничения, в 2017 году
Россия даже немного увеличила свою добычу – как
минимум на 0,1 процента, до 546,8 миллиона тонн.
С ежедневными 10,5 миллиона баррелей она даже превзошла Саудовскую Аравию в добыче нефти.

Алексей Турбин, советник нескольких российских министров энергетики с
2001 по 2018 год, сомневается в том, что
Россия действительно стремится присоединиться к OПЕК. «Мы находимся в очень
благоприятном положении: с одной стороны, мы можем заключать двусторонние
соглашения, но мы не связаны договоренностями, достигнутыми внутри картеля», – сказал Турбин Handelsblatt. Это независимость, от которой Москва, разумеется, не хочет отказываться, предполагает
А. Турбин, являющийся ныне издателем
журнала «Pipeline Technology Journal –
Вестник трубопроводных технологий».
«Россия хочет оставаться гибкой. Не существует
государственной монополии в российской нефтяной
промышленности, как в странах ОПЕК, сравнимой с
ролью «Сауди Арамко» в Саудовской Аравии», – объясняет Карстен Фритч, эксперт по нефти в Commerzbank
(Франкфурт-на-Майне).

В августе в Брянске прошел XVIII конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников ПАО «Транснефть».
В конкурсе приняли участие 179 работников из
19 дочерних обществ компании. По итогам были определены лучшие представители 13 рабочих профессий
нефтепроводной отрасли: оператор товарный и оператор товарный по нефтепродуктам, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
а также по ремонту технологических установок, трубопроводчик линейный, лаборант химического анализа,
а также химического анализа по нефтепродуктам,

водитель грузового
автомобиля, машинист
экскаватора, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, а также охранник.
10 августа состоялась церемония
награждения победителей конкурса. В завершение торжества символ конкурса «Лучший по профессии», золотой баррель, был передан АО «Транснефть – Приволга»,
которое примет финальный этап конкурса в 2019 году.
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«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» И РОССИЙСКИЙ ГАЗ

ЕС БЕССИЛЕН? БОЛГАРИЯ ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ
СОБСТВЕННЫЙ ТРУБОПРОВОД И ПОДКЛЮЧИТЬ
ЕГО К «ТУРЕЦКОМУ ПОТОКУ»
Оператор государственной газовой сети Болгарии
Bulgartransgaz опубликовал сообщение о тендере на
строительство газового соединения с Турцией. София
хочет транспортировать российский природный газ в
Европу через трубопроводный проект «Турецкий поток».
RT Deutsch беседовал с экспертами из Болгарии и России.

АЛИ ОЗОК
Заявки на участие в тендере на сооружение нового
11-километрового трубопровода для подключения
трубы от турецкой границы к болгарской транзитной
сети будут приниматься до 26 июля. Однако договор
станет действительным только после принятия окончательного инвестиционного решения по строительству
береговой части турецкого трубопровода в Турции и
окончательного письменного подтверждения того, что
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трубопровод будет подключен к болгарской газовой
сети, заявляет Bulgartransgaz.
«Турецкий поток» является частью планов России по
строительству газопровода в обход Украины, которая в
настоящее время является основным транзитным маршрутом для российского газа в Европу. Труба в обход
позволит Москве, помимо развития новых рынков, лишить «майдановское» правительство в Киеве, которое
воюет с прорусским населением на востоке Украины,
миллионов долларов в транзитных фондах.
Решение Болгарии обеспокоило руководство ЕС в
Брюсселе, сообщает Reuters. Брюссель поддерживает в
качестве контрпроекта строительство так называемого
балканского газового узла в болгарском черноморском
порту Варна. Евросоюз хочет обеспечить ситуацию, при
которой любые дополнительные поставки российского
газа, поступающего в ЕС, будут конкурировать с газом из по меньшей мере двух
других источников, таких как Азербайджан или сжиженный природный газ (СПГ),
который будет поставляться из Греции.
Хотя Болгария уже осуществляет технико-экономическое обоснование для
балканского газового узла, который был
профинансирован Брюсселем и должен реализоваться в этом году, София
также готовится принять новый российский газ, поступающий в регион через
Турцию. Как и в случае принятого в 2014
году проекта «Южный поток», Балканская республика, похоже, не хочет снова
остаться ни с чем.

Марос Сефкович, вице-президент Европейской комиссии, уже предупредил, что любая новая трубопроводная инфраструктура в Болгарии будет «очень
тщательно изучена», чтобы обеспечить ее соответствие
правилам ЕС.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, недавно
посетивший Россию и Турцию, объявил, что президент
России Владимир Путин готов отправить российский газ
в Болгарию через «Турецкий поток» в случае, если будет
изыскана возможность обеспечить энергией и остальную часть Европы. Кроме того, ЕС должен дать свое
благословение для этих усилий.
Два источника в ЕС сказали, как цитирует Reuters,
что на этот раз Брюссель едва ли помешает Болгарии
реализовать новый проект транзитных трубопроводов,
если проект будет соответствовать внутреннему законодательству ЕС в области энергетики.
«RT Deutsch» поговорил с болгарским журналистом
Ангелом Петровым, который базируется в Софии и наблюдает за геополитическими событиями на Балканах.
Петров прокомментировал:
«В настоящее время геополитическая игра
между ЕС и Россией неизбежно осложняется, и она
немного напоминает принцип «как вы мне, так и я
вам». ЕС может в основном согласиться с «Турецким
потоком», но заставит «Газпром» пересмотреть
двусторонние контракты на поставку в Восточной
Европе».
Размышляя о мотивах Европейского союза по снижению уровня его оппозиции «Турецкому потоку», болгарский эксперт добавил по запросу RT: «Это попытка
успокоить тех, кто готов работать с Россией.
С политической точки зрения, это новый этап».
Алексей Турбин, советник бывшего министра
энергетики России с 2001 по 2008 год, рассказал RT
Deutsch о перспективах расширения «Турецкого потока» на Балканы:

«Болгария и Греция традиционно и исторически
связаны с Россией. Но партнер должен быть надежным, и им в большей степени была Турция. Не случайно
Россия и партнеры переименовали проект «Южный
поток» в «Турецкий поток». Это плюс для нас исходя
из исторической близости, даже если в прошлом были
разногласия с болгарскими правительствами, и мы
можем предположить, что Греция также должна
стать частью этого проекта».
«Мы считаем, что многомерный мир, в котором мы
живем, должен быть отмечен разнообразием маршрутов поставок природного газа», – отметил российский
экономический советник, ссылаясь на во многом антироссийские решения ЕС по энергетическим вопросам,
которые могли бы в данном случае помешать планам
Болгарии.
«Турецкий поток» состоит из двух нитей с годовой
пропускной способностью 15,75 млрд куб. м, он пройдет
к Турции по дну Черного моря. Первая, уже завершенная, линия будет использоваться для местного потребления в Турции.
Вторая линия пройдет через Турцию в юго-восточную и центральную Европу. Болгария объявила, что она
хотела бы стать отправной точкой для нового трубопровода в Европу. Правительство в Москве по-прежнему
не определилось с точным маршрутом от «Турецкого
потока» до Европы. Помимо Болгарии, в этом вопросе
также существует сотрудничество с Грецией.

По словам инсайдеров, «Газпром» решит к концу
года, отправлять ли газ из Турции в Европу через Грецию, Италию или Болгарию.
В настоящее время «Газпром» поставляет около трех
миллиардов кубометров газа в год для обслуживания
внутреннего спроса Болгарии через Украину и Румынию.
Балканская страна планирует увеличить свои импортные мощности с 14 миллиардов кубометров до 15,7 миллиарда кубических метров в год. Российский «Газпром»
покрывает около 34% потребностей газа в Европе.
Перед лицом кризиса в Украине София опасается, что
поставки газа через Украину могут быть сокращены и что
из-за напряженности Болгария будет ежегодно тратить
около 100 миллионов евро на транзитные сборы.
В дополнение к объявленному тендеру в размере 29
миллионов долларов, относящемуся к строительству нового 11-километрового трубопровода до Турции, также
завершено строительство новой газовой инфраструктуры на границе с Турцией.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН: ОТ МОСКОВСКОЙ
ГОРНОЙ АКАДЕМИИ
ДО РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
В.Г. Мартынов > РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
А.А. Нурашов > РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Д.Н. Ремезов > РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Нефтегазовое образование в России зарождалось в начале прошлого века, тогда и была создана Московская
горная академия – alma mater РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, которой в этом году исполняется
100 лет.
В 1918 году заведующий кафедрой минералогии Московского государственного университета, заведующий
отделом высших учебных заведений Народного комиссариата просвещения Д.А. Артемьев предложил основать горный вуз. Он выступил с проектом создания университета на очередном заседании Совета народных
комиссаров под председательством В.И. Ленина. Проект
утвердили, и 4 сентября 1918 года председателем Высшего совета народного хозяйства РСФСР А.И. Рыковым
был подписан декрет «Об учреждении Московской горной академии». В нем значилось: «…ввиду настоятельной потребности рабочих Московского горного района
в горнотехническом образовании, а также в целях
обеспечения республики высококвалифицированными
работниками и научными деятелями в области горнозаводского дела и горного хозяйства страны учреждается
в Москве Высшее горное учебное заведение под названием «Московская горная академия».
Формированием структуры МГА занимались председатель Горного совета ВСНХ Н.М. Федоровский,
который затем станет первым ректором нового университета, и родоначальник идеи создания вуза

Д.Н. Артемьев. Несмотря на то что формирование
первых трех факультетов производилось до 1921 года,
набор первых обучающихся на них прошел уже осенью
1918-го. Эти три года были посвящены оборудованию
учебных помещений и лабораторий и проработке учебного плана. Зимой 1919 года к Академии был присоединен горный факультет Нижегородского политехнического института.
Критическая ситуация в нефтегазовой промышленности сложилась в 20-х годах XX века. За плечами
молодого Советского Союза были Первая мировая и
Гражданская войны. После себя они оставили пожары на месторождениях, разорванные коммуникации
и разрушенные хранилища. В то же время нефть
была критически важным элементом для становления экономики только что созданного государства.
Стране нужны были специалисты, которые смогли бы
восстановить имевшиеся до войн объемы добычи и
увеличить их. Существовала острая потребность в инженерно-технических и научных кадрах. Руководство
Советов задумалось над организацией высшего нефтяного образования в стране. До этого в университетах
не существовало отдельных направлений подготовки
нефтяников. В отрасли были заняты горняки, физики,
химики, технологи, математики и прочие специалисты
общих направлений.
В последующей истории развития МГА и высшего
нефтегазового образования в целом неотъемлемой

18

ptj — ВЕСТНИК ТРУБОПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ptj — ВЕСТНИК ТРУБОПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ / РАЗРАБОТКИ / ТЕХНОЛОГИИ

фигурой будет Иван Михайлович Губкин – выдающийся ученый и практик, без его имени вот уже 78 лет
немыслимо название Российского государственного
университета нефти и газа (национального исследовательского университета).
5 августа 1920 г. И.М. Губкин был назначен профессором кафедры нефтяного дела. Для обобщения уже
имеющихся знаний по геологоразведке, добыче и
переработке нефти он создал в МГА нефтяной музей.
Для работы на кафедре Иван Михайлович набирал
ведущих специалистов со всей страны. Так, сотрудниками МГА стали:
• Андрей Дмитриевич Архангельский – родоначальник тектонической и литологической геологических школ, с 1920 по 1930 год возглавлял геологоразведочный факультет Академии. Курсы «Петрография
осадочных пород», «Структурная геология» и «Тектоника» были введены в учебные планы под его руководством;
• Дмитрий Васильевич Голубятников – впервые
разработал метод составления структурных карт, профессор МГА с 1924 г.;
• Леонид Самуилович Лейбензон – профессор МГА,
разработавший новую учебную дисциплину – подземная гидравлика. В качестве специального курса лекций
она была впервые прочитана в 1927-1928 гг.;
• Сергей Семенович Намёткин – создатель кафедры органической химии и химии нефти на нефтяном
факультете Академии, разработал курс «Химия нефти»,
оказавшийся первым в мировой практике;

• Владимир Афанасьевич Обручев – действительный член Академии наук СССР по физическому разряду (геология, география) отделения физико-математических наук, проректор МГА;
• Николай Сергеевич Шатский – профессор, в МГА
преподавал курсы «Историческая геология», «Геология
СССР» и спецкурс «Геология Сибири».
По мнению И.М. Губкина, любой специалист
нефтяной отрасли: буровик, разработчик, химик или
геолог – обязан иметь представление обо всех этапах
нефтяного дела. В 1921 году Иван Михайлович начал
преподавать курс «Геология нефти», затем он получил название «Учение о нефти». В 1922 году добавился еще один курс, читаемый Губкиным, – «Геология
советских нефтяных месторождений», еще через год
появился курс «Геология мировых нефтяных месторождений». В 1921 году на нефтяном направлении МГА
обучались только шесть студентов. Однако на лекциях И.М. Губкина места было не найти: слушать приходили как студенты с других направлений подготовки,
так и преподаватели самой МГА. Наибольшее внимание слушателей привлекали перспективы развития
крупнейших месторождений Европейской части СССР,
Западной Сибири, предгорий Урала. Научные прогнозы И.М. Губкина, которые спустя время будут успешно
подтверждены, вселяли амбициозность и уверенность в правильности выбранной профессии тогдашним студентам-нефтяникам.
Стремительное развитие нефтяной кафедры через
два года позволили разделить ее на три: кафедру
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разведки, кафедру бурения и эксплуатации скважин,
кафедру химии и технологии нефти. И.М. Губкин встал
во главе кафедры геологии нефти.
На базе созданных кафедр и музея появились два
направления подготовки специалистов:
• «Поиск нефти» – на геологоразведочном факультете;
• «Нефтяное» – на горном факультете, на ней выпускали специалистов, обладающих широкими знаниями
по нефтепромысловому делу и переработке нефти.
Первый выпуск геологов-нефтяников в 1924 году составили всего четыре человека: М.М. Чарыгин, С.М. Ильинский, В.М. Барышев и И.Д. Коган. В 1928-м на нефтяном отделении горного факультета обучались уже 105
студентов. Но и эту цифру сложно себе представить в
сегодняшних реалиях, когда Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ежегодно выпускает около трех тысяч бакалавров и
специалистов.
В 1922 году И.М. Губкин становится ректором МГА
и начинает активно продвигать идею расширения
подготовки инженеров-нефтяников. Уже в 1926 году
он аргументированно изложил свою позицию, приведя
факты возросшего спроса на нефть в промышленности
страны, в «Объяснительной записке по поводу организации нефтяного факультета». Записка была адресована высшим эшелонам государственной власти.
Несмотря на упорство и целеустремленность Ивана
Михайловича, нефтяной факультет был создан в МГА
только в 1930 году.
В феврале 1930 года на только что созданном факультете обучалось 153 студента. Однако существование факультета длилось всего три с половиной месяца.
Чтобы выполнять планы по индустриализации страны, необходимо было заметно увеличить количество
выпускавшихся вузами инженеров. Вследствие этого
было принято решение создавать высшие учебные
заведения новой формы. Такие университеты должны
были подготавливать кадры узкой специальности в
короткие по тогдашним меркам сроки – всего три-четыре года. Производственная же практика в процессе
обучения предполагалась минимум в течение десяти
месяцев.
В 1928-1929 гг. в СССР предлагалось множество
концепций нового типа высшего образования. Одной
из оптимальных оказалась концепция И.М. Губкина. Он
говорил: «Основной тип инженера, которого готовит
ныне и должна готовить… высшая техническая школа
для обслуживания нужд нашей промышленности, – это
инженер-специалист в какой-либо определенной отрасли техники и промышленности, основательно изучивший как теорию, практику и экономику производства
своей специальности, так и основные общеинженерные и теоретические науки, на которые данная отрасль
опирается, или, формулируя кратко, это должен быть
полноценный инженер – специалист определенной
отрасли промышленности с широкой научно-технической (теоретической) подготовкой». Эти слова все еще
применимы и в наши дни.

И.М. Губкин, первый ректор нефтяного института

В январе 1930 года началась работа по реформе
вузов страны. Она заключалась в выделении профильных факультетов действующих вузов и формировании
на их основе отдельных отраслевых университетов.
17 апреля 1930 года был подписан приказ по ВСНХ
СССР, в котором значилось: «На базе Московской
горной академии им. т. Сталина создать шесть высших
учебных заведений, а именно: институты – горный,
черной металлургии, цветных металлов и золота, торфяной, нефтяной и геолого-разведочный». И.М. Губкин был назначен директором нефтяного института.
В этом же приказе говорилось: «Учитывая огромные
заслуги академика И.М. Губкина в деле организации
высшей школы по подготовке инженерно-технических кадров социалистической промышленности, в
частности по созданию мощной Московской горной
академии, на базе которой организуются вышеперечисленные институты, присвоить вновь организуемому Московскому нефтяному институту имя Ивана
Михайловича Губкина».
А уже 18 апреля 1930 года в Московском нефтяном
институте был издан приказ № 1, подписанный И.М. Губкиным. В нем говорилось о создании факультета геологии и разведки нефти, промыслово-механического
факультета и факультета переработки нефти.
Так и сегодня Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ставший
преемником Московской горной академии, продолжает подготовку высококвалифицированных специалистов для стратегически важной нефтегазовой отрасли
страны.
Историческим уже можно назвать и сотрудничество Губкинского университета с одной из крупнейших
российских компаний «Транснефть». Ежегодно после
обучения в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
по целевому направлению в компании трудоустраиваются порядка 40 новоиспеченных инженеров. Кроме
того, между университетом и компанией заключено
соглашение о переподготовке и повышении квалификации специалистов.
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За последние 25 лет истории современной России
значительно изменилось оснащение российских трубопроводов. Сегодня «Транснефть» – самая передовая
с точки зрения техники и технологий трубопроводная
компания в мире. Она эффективна экономически,
не допускает экологических проблем, и вдобавок в
последнее время компания сильно продвинулась в импортозамещении. Почти все, что используется «Транснефтью», производится в России. Компания полностью
решила проблему и по выпуску отечественных насосов
для трубопроводов, и по запорной арматуре, и по другому оборудованию.
Вместе с научно-техническим прогрессом растет
потребность отрасли в высококвалифицированных
кадрах. С этой задачей на протяжении 88 лет успешно
справляется Губкинский университет. В последнее
время, когда скорости развития технологий только
растут, неотъемлемой частью подготовки специалистов становится участие в этом процессе нефтегазовых компаний. С их помощью обеспечивается
актуальность получаемой студентами информации
о технологиях, непосредственно используемых на
производстве. Помимо производственных практик и
стажировок, идея о которых была заложена в основу
тогда нового типа обучения еще в 1920-х годах
И.М. Губкиным, компании оснащают специализированными тренажерными комплексами, полигонами и
лабораториями Губкинский университет. Обучаясь на
них, выпускники приходят на производство, уже имея
четкое представление о большинстве рабочих процессов, происходящих на том или ином этапе нефтегазового дела.
Так, компания «Транснефть» за последние годы
провела ремонт на профильных кафедрах. Кафедра
проектирования и эксплуатации газонефтепроводов
и кафедра нефтепродуктообеспечения и газоснабжения были оснащены профессиональным оборудованием и программным обеспечением. Стоит отметить, что сейчас также ведется работа по установке
нового учебно-лабораторного оборудования на
кафедрах факультета автоматики и вычислительной
техники.

Говоря о проблемах, которые
приходится решать нефтегазовым
компаниям сегодня, невозможно
оставить без внимания вопрос
безопасности, в том числе безопасности данных. В этом году
было принято решение о создании в Губкинском университете
факультета комплексной безопасности. План обучения на нем
включает специальные курсы по
информационной и экономической безопасности. «Транснефть»
в числе многих других нефтегазовых предприятий России поддержала создание такого факультета
ввиду того, что все ее объекты
считаются объектами критической инфраструктуры.
А как известно, по постановлению Правительства РФ за
критически важную инфраструктуру отвечают сами компании. Любой несанкционированный доступ к данным,
их удаление или подмена могут привести к серьезным
негативным последствиям и крупным убыткам.
Такова вековая история подготовки кадров для
нефтегазовой отрасли, которая неразрывно связана с
Московской горной академией и именем великого ученого Ивана Михайловича Губкина. А уровень подготовки и амбициозность сегодняшних выпускников внушают уверенность в том, что великим ученым глобальной
отрасли есть достойная замена.

Авторы
Виктор Георгиевич Мартынов,
доктор экономических наук,
профессор, ректор РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина

Азамат Асанович Нурашов,
начальник отдела связи
с общественностью РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина

Данил Николаевич Ремезов,
специалист отдела связи
с общественностью РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
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НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Андрей Ануфриков > АО «Транснефть – Дружба»

25

Почти три года в Брянске работает учебный центр,
созданный АО «Транснефть – Дружба» и Брянским государственным техническим университетом (БГТУ).
Стоявший у истоков создания центра бывший заместитель главного инженера АО «Транснефть – Дружба»
Олег Дмитренок вспоминает: «Возникло сразу несколько
предпосылок для появления нового учебного заведения.
Во-первых, дефицит на рынке труда предложений квалифицированных специалистов по направлению «Автоматизированные системы управления технологическими
процессами» (АСУ ТП). Из-за этого стали все ощутимее
проблемы замещения возникающих вакансий в АСУ ТП
на объектах нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
Эти проблемы стали особенно острыми на «удаленных от
цивилизации» объектах – НПС и НППС, расположенных
вдали от городов, хороших дорог. Дефицит специалистов мог вызвать повышенный уровень отказов оборудования и несанкционированных остановок НПС по вине
персонала. Этого нельзя было допустить».

Учебная лаборатория микропроцессорных устройств
релейной защиты

«Во-вторых, – продолжает Олег Дмитренок, – существенное техническое усложнение эксплуатируемого
оборудования АСУ ТП, внедрение на объектах микропроцессорных систем автоматики и телемеханики и
расширение их функционала, внедрение новых информационно-технологических систем стали предъявлять
повышенные требования к квалификации персонала».
А на рынке образовательных услуг не было учебных
центров, оснащенных всей номенклатурой оборудования и программных средств, которые применяются на
современных объектах магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах. Необходимы были именно такие
центры с высококвалифицированным профессорскопреподавательским составом, где бы учили, повышали
квалификацию инженерно-технических работников по
АСУ ТП в применении к объектам и специфике деятельности ПАО «Транснефть». Ведь существующие сегодня
учебные центры (ТУЦ, НУЦ, УУЦ) – по сути – слегка
модернизированные советские ПТУ для подготовки рабочих с соответствующим преподавательским составом.
Учебные центры производителей микропроцессорного оборудования – узкоспециализированные, обучающие работе только с оборудованием этой фирмы. Они
не решают поставленной комплексной задачи подго-

Стенд систем контроля уровня и температуры продукта
в резервуарном парке

В это же время даже сами работники высших учебных заведений признавали недостаточным технический
уровень подготовки по специальности выпускников
вузов с дипломами бакалавров. Этот уровень приходилось повышать уже на рабочем месте. Старшие
товарищи, наставники учили молодежь, на это уходило
полтора-два года. Только тогда молодой специалист
приобретал необходимые знания и навыки, позволяющие допустить его к самостоятельной работе по специальности на объектах магистральных нефтепроводов.

Учебная лаборатория микропроцессорных систем
автоматизации НПС
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товки инженерно-технических работников. Сотрудничество с УЦ «Квантум», расположенным в украинском
Мариуполе, прекратилось еще в 2013 году по известным
внешнеполитическим причинам.
В таких условиях назрела необходимость создания
нового учебного центра. И он появился в результате сотрудничества АО «Транснефть – Дружба» и БГТУ. Руководство ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть-Дружба»
при создании центра определили главные задачи:
• Повышение квалификации инженерно-технических
работников АО «Транснефть – Дружба» по АСУ ТП. Восстановить теоретические знания слушателям поможет
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав БГТУ. Получить практические навыки
работы можно будет именно с оборудованием АСУ ТП,
эксплуатируемым на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (МН и МНПП).
• Набор лучших студентов старших курсов соответствующих специальностей БГТУ в группы целевой и
дополнительной подготовки по направлению АСУ ТП
объектов МН и МНПП.
• Подбор выпускников школ в регионах расположения объектов МН и МНПП для их целевой подготовки в
БГТУ по направлению АСУ ТП объектов МН и МНПП.
Для решения поставленных задач проделана большая работа:
• Разработаны и аккредитованы в ПАО «Транснефть»
для БГТУ программы курсов повышения квалификации (КПК) и курсов целевого назначения (КЦН) по всем
направлениям деятельности по АСУ ТП «Транснефть –
Дружба» (КПК по МПСА, ЛТМ, СДКУ; КЦН по программи-

Стенд изучения систем автоматического регулирования давления
в трубопроводе

Стенд изучения систем управления запорной арматурой
трубопроводов с логикой «защиты от самоходов»

рованию и аппаратным средствам МПСА, по СТМ и ЛТМ,
по САР давления, по системам бесперебойного электропитания систем автоматики НПС, по СКУТ РП).
• В соответствии с утвержденными программами
курсов КПК и КЦН созданы и оснащены в полном объеме всей номенклатурой оборудования и программных
средств, применяемых на объектах МН и МНПП, 4 лаборатории УЦ (причем до октября 2017 года все оснащение лабораторий производилось за счет списанного с
объектов оборудования, обменного технологического
резерва этого оборудования на объектах или оборудования, предоставленного БГТУ безвозмездно основными фирмами – производителями микропроцессорного
оборудования МПСА, в основном отечественного, а в
октябре 2017 года поступило централизованно закупленное компанией для полного дооснащения лабораторий УЦ БГТУ оборудование МПСА и ЛТМ).
• Разработаны совместно с БГТУ программы дополнительной подготовки по направлению АСУ ТП
студентов-целевиков старших курсов БГТУ, отобранных
в группы целевой подготовки под АСУ ТП объектов
«Транснефть – Дружбы».
• Разработаны мероприятия по ежегодному отбору
выпускников школ для целевой подготовки в БГТУ специалистов для АО «Транснефть – Дружба».
• С 2013 года на конкурсной основе проводится ежегодный отбор 10 лучших студентов старших курсов по
специальности АСУ ТП (а с 2016-го – еще и 10 студентов
по специальности «Электроэнергетика») для обучения
в группах целевой подготовки для работы на объектах
«Дружбы».
• До октября 2015 года был технически оснащен, а
в октябре 2015 года аккредитован в компании и начал
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работу УЦ по направлению АСУ ТП, где проходят повышение квалификации ИТР, работающие на объектах АО
«Транснефть – Дружба», а также планово обучаются
студенты групп целевой подготовки по АСУ ТП.
• С 2017 года начала работать система отбора выпускников школ в регионах расположения подразделений «Дружбы» по направлению АСУ ТП и электроэнергетики для целевого обучения их в БГТУ и последующей работы на объектах предприятия (первый выпуск
ожидается в 2021 году).
• За период с октября 2015 по июнь 2018 года в УЦ
прошли повышение квалификации более 230 ИТР АО
«Транснефть – Дружба» по направлению АСУ ТП.
• За период с 2014 года на работу в «Дружбу» пришли 45 молодых специалистов, получивших дополнительную целевую подготовку в УЦ БГТУ.
• В БГТУ учатся поступившие по целевому набору на
1-й курс университета в 2017-2018 годах более 20 студентов по специальностям «АСУ» и «Электроэнергетика».
Это, в свою очередь, дало заметный эффект в производственной сфере и кадровой работе:
• сократилось количество отказов оборудования и
несанкционированных остановок НПС. Снизилось в несколько раз время адаптации молодых специалистов на
рабочем месте до их допуска к самостоятельной работе
на объекте;
• в «Транснефть – Дружбе» полностью исчез дефицит квалифицированных кадров ИТР АСУ ТП. Заполнение вакансий по АСУ ТП на объектах «Транснефть –
Дружбы» специалистами со стороны производится
в исключительных случаях – если это действительно
высококвалифицированный специалист. Более того,
приходящие на работу молодые специалисты, получившие целевую подготовку, принимаются в основном на
рабочие вакансии – пока не освободятся должности
инженеров;
• по результатам проверки УЦ БГТУ и с учетом
хорошего качества организации учебного процесса
и высокого технического уровня преподавания ПАО
«Транснефть» включило с 2017 года УЦ БГТУ в перечень
аккредитованных УЦ компании для повышения в нем
квалификации ИТР по АСУ ТП всех предприятий компании наравне с корпоративными УЦ (в Тюмени, Ухте,
Новокуйбышевске) и определило его единственным
УЦ, в котором с октября 2017 года проводится повы-

В августе этого года делегация белорусского предприятия «Гомельтранснефть Дружба» посетила УЦ.
По мнению белорусских коллег, здесь созданы все
условия для эффективного обучения нефтепроводчиков.

шение квалификации ИТР отделов сопровождения
микропроцессорных систем автоматики и телемеханики (ОСПАС МПСА и ТМ) всех предприятий компании.
В результате по разнарядке компании в УЦ БГТУ уже
прошли повышение квалификации по АСУ ТП более 40
ИТР с объектов других предприятий компании и более
50 ИТР ОСПАС МПСА и ТМ всех предприятий компании
(программистов, электронщиков, конструкторов, осуществляющих организацию и контроль за разработкой
и доработкой КД и ПО на МПСА и ТМ по сопровождаемым ОСПАС объектам автоматики и телемеханики);
• в связи с положительными результатами работы УЦ БГТУ по направлению АСУ ТП руководством
АО «Транснефть – Дружба» было принято решение
выполнить аналогичную работу по направлениям
служб главного энергетика, главного механика, отделу
специального и технологического транспорта. Работа по созданию в УЦ БГТУ лабораторий и курсов по
электроэнергетике находится в завершающей стадии,
и их деятельность планируется начать в конце 2018
года, а с 2019-го планируется начало работы в УЦ БГТУ
аналогичных лабораторий и курсов по направлениям
главного механика и отдела специального и технологического транспорта.

Автор

Схема нефтепроводов и нефтепродуктопроводов АО «Транснефть – Дружба»

Андрей Ануфриков,
советник генерального директора
АО «Транснефть –
Дружба»
anufrikovav@brn.
transneft.ru
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АО «ОМЕГА»:
ВСЁ РЕШАЮТ КАДРЫ
Р.А. Асхатов > АО «ОМЕГА»

Политика ПАО «Транснефть» в области управления
персоналом, введенная в действие менее года назад, в
качестве одной из ключевых задач определяет «совершенствование и повышение качества подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров в
соответствии с законодательством РФ, направлениями
стратегического и инновационного развития компании».
Между тем комплекс задач по поддержанию на должной
высоте теоретических знаний и практических навыков
ИТР сильно различается в зависимости от специализации
предприятия. Так, особенностью АО «ОМЕГА», предприятия группы компаний «Транснефть», является неразрывное единство научной и практической составляющей. Это
означает, что производимая нами Система обнаружения
утечек и контроля активности (СОУиКА «ОМЕГА») не только разрабатывается, но и на протяжении почти десяти лет
успешно внедряется специалистами нашего общества. Наука определяет такое единство применительно к образованию термином «дуальная система», которая подразумевает диалектическое слияние обретенных теоретических
знаний и непосредственной производственной практики.
Между тем в случае АО «ОМЕГА» есть одно важное
обстоятельство, накладывающее определяющий отпечаток на столь важный баланс между теорией и практикой:
таких систем, как СОУиКА, никто у нас в стране раньше не

Электронный контрольно-измерительный блок СОУиКА на первых
испытаниях на магистральном нефтепроводе «Дружба»

АО «ОМЕГА» – многопрофильная научно-производственная компания, разрабатывающая и внедряющая
технологии мониторинга различных протяженных
объектов с использованием волоконно-оптического
кабеля в качестве чувствительного элемента.
В роли датчика Системы используется несколько
волокон волоконно-оптического кабеля, продолженного вдоль охраняемого трубопровода с сохранением возможности использовать остальные волокна
для телекоммуникаций и управления трубопроводным оборудованием. Мониторинг осуществляется в
режиме реального времени по всей длине проложенного кабеля и позволяет оперативно выявлять даже
сверхмалые утечки, а также попытки несанкционированного вторжения в охранную зону трубопровода,
что исключает обустройство криминальных врезок.
Всего СОУиКА оснащено более 4 тысяч километров отечественных трубопроводов, что выводит
нашу компанию в число самых успешных компаний
этого профиля в мире.

делал. То есть это реальная инновация, пример истинного импортозамещения, вводящего Россию в перечень
государств, разработавших эффективно применимую систему мониторинга трубопроводов и иных протяженных
объектов, основанную на распределенных волоконнооптических датчиках. На деле это кроме прочего означает, что в известной мере мы первопроходцы, что наши
ученые и производственники трудятся на передовых
рубежах разработок в области волоконно-оптической
техники, физики, математики – и, конечно, IT! В частности,
мы активно разрабатываем программные продукты для
СОУиКА, основанные на нейронных технологиях и позволяющие использовать важную с практической точки
зрения функцию самообучения системы.
Нисколько не умаляя прогресс российской (и не
только) вузовской науки, призванной сыграть определяющую роль в переподготовке инженерных кадров,
отмечу: продукт, более чем за десятилетие созданный
нашими учеными, не только конкурентоспособен на
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Одна из функция СОУиКА – контроль за прохождением по трубе
снаряда внутритрубной очистки и диагностики.
На диаграмме отслежено перемещение сразу пяти таких снарядов.

мировом рынке, но и по ряду параметров опережает
достижения не только европейцев, но и американцев.
С точки зрения переподготовки кадров это означает,
что акцент в работе АО «ОМЕГА» следует делать на
преемственности нашей собственной научной школы,
на вовлечении перспективных молодых инженеров в
совершенствование российской инновации. А этому
сейчас едва ли научат в вузовских аудиториях.
Как же достигается такого рода преемственность?
В первую очередь – за счет тщательного отбора кадров. Примечательно, что тут существенную помощь
нам оказывают наши же сотрудники, преподававшие
и преподающие в ведущих технических вузах страны.
Статистика красноречиво подчеркивает ориентацию
АО «ОМЕГА» на разработку и производство наукоемкой продукции: более 90% моих коллег имеют высшее
образование, семеро являются кандидатами технических или физико-математических наук. При этом отбор
«лучших из лучших» (и это, на мой взгляд, заслуга нашей
кадровой политики) не сводится к привлечению отличников из МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ или физического
факультета МГУ: мои коллеги представляют шесть
десятков российских вузов почти из всех уголков необъятной России! Среди них, например, Новосибирский,
Калмыцкий, Тихоокеанский и Братский государственные
университеты, Дагестанский и Томский государственные
технические университеты, Куйбышевский политехнический институт и Киевский институт инженеров гражданской авиации.
Следует особо отметить, что первопроходческий
характер имеет труд не только ученых АО «ОМЕГА», но
и наших коллег «в поле», ответственных за установку,
наладку и техническое облуживание СОУиКА. Ведь
речь в нашем случае идет не о некоем проверенном
десятилетиями инструменте, которым посредством
пресловутого ноу-хау может овладеть внимательный
читатель инструкций. Практика как надежный критерий
истины подкидывает работникам служб эксплуатации

«На разных этапах развития наша
компания, в основном
опираясь на собственный интеллектуальный
потенциал, взаимодействовала в решении
специфических исследовательских задач с
С.Г. Разумов в ходе проверки
целым рядом ведущих
работоспособности одного из
научных учреждений
блоков СОУиКА «ОМЕГА»
страны, – говорит
начальник управления разработки и тестирования
программного обеспечения АО «ОМЕГА» Сергей
Разумов. – В частности, комплекс проблем по применению в подсистеме распознавания зафиксированного
системой воздействия мы решали совместно с Институтом проблем управления РАН. В настоящее время наши
усилия направлены на дальнейшее снижение числа
ложных срабатываний, а также на перспективную
ориентированность нашего производства на отечественную элементную базу. В решении последней задачи,
созвучной идеологии импортозамещения высокотехнологичной продукции, наметилось взаимодействие с
инновационным центром «Сколково». В целом же следует отметить, что АО «ОМЕГА» находится в активном
поиске новых смежных рынков и готово к сотрудничеству с компаниями не только в РФ, но и за рубежом».

АО «ОМЕГА» самые разные задачки, которые они, как
правило, решают с честью.
26 августа 2010 года с пикета 43177, расположенного
близ н.п. Рождественское, началась прокладка СОУиКА
на трассе второй очереди ВСТО, ведущейся параллельно со строительством трубопровода. Годами совершенствуя нашу систему, мы создали квалифицированный
научный и производственный коллектив, который к
тому же обладает важной функцией воспроизводства
и активного использования знаний, накопленных более
старшими коллегами. Полагаю, что это одно из важнейших достижений нашей компании. Скажу больше: это
надежный залог того, что на нынешнем этапе развития
АО «ОМЕГА» готово к выполнению новых, качественно
иных научно-производственных задач, которые перед
нами поставит ПАО «Транснефть».

Автор
Рустем Алифович Асхатов,
генеральный директор
АО «ОМЕГА»
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА
К ОБУЧЕНИЮ ИНЖЕНЕРОВ
ОТРАСЛИ
Мишель Унгер > Rosen Group, Штанс, Швейцария (munger@rosen-group.com)
Все профессиональные инженеры обязуются поддерживать и повышать уровень своей компетентности
путём «непрерывного профессионального развития
(НПР)» (Continuing Professional Development, CPD).
НПР – это процесс управления и документирования
навыков, знаний и опыта, полученного сотрудником,
как официально, так и неофициально. НПР – это не
просто обучение (приобретение навыка), НПР включает в себя знания (понимание, достигнутое в процессе работы или обучения) и опыт (опыт – это процесс
получения знаний и навыков во время выполнения и/
или участия в соответствующих проектах).
Основная составляющая НПР – это неофициальное
обучение на протяжении всей трудовой деятельности,
дополненное такими структурированными мероприятиями, как курсы повышения квалификации[1].Такое
профессиональное развитие важно для работников,
оно является третьим по важности фактором при определении их места и роли на производстве [2].
Традиционно работодатели участвуют в НПР
работников, однако в периоды рецессии количество
направленных на повышение уровня НПР мероприятий, в частности курсов повышения квалификации,
как правило, сокращается; например, недавний спад в
нефтяной и газовой промышленности привел к резкому
падению и количества учебных курсов, и их наполняемости – более чем на 75 процентов. Добавьте к этому

Рис. 1. Дефицит кадров и недостаток опытных сотрудников на примере нефтегазовой отрасли [2].

постоянно увеличивающийся дефицит кадров / опыта в
отрасли в связи с уходом на пенсию поколения бэби-бумеров (рис. 1). Поэтому нет ничего удивительного в том,
что 36 процентов работодателей считают, что основным
фактором, обуславливающим нехватку квалифицированного персонала, является отсутствие плана преемственности по передаче необходимых знаний и сохранению навыков.
Казалось бы, возможность получения знаний
должна привлекать работников и служить средством
решения проблемы нехватки квалифицированных
кадров. Но всё не так просто. Нынешнее молодое
поколение инженеров склонно чаще менять работу: в
США средний срок пребывания в должности сотрудников в возрасте от 55 до 64 лет составлял 10,1 года, и
был более чем в три раза выше времени пребывания
в должности работников в возрасте от 25 до 34 лет,
который составлял 2,8 года [3]. Такой короткий срок
пребывания в должности может не только нарушить
процесс НПР, но и заставить работодателей проявлять
осторожность при использовании материальных и
временных затрат на организацию процесса передачи
знаний и НПР. Это означает, что управление компетенцией путём НПР становится, с одной стороны, более
сложным, а с другой – важным.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОБУЧЕНИЕ
Компетентность – это способность выполнять обязанности и осуществлять деятельность в соответствии с
признанным стандартом. Это сочетание практических
и мыслительных навыков, опыта и знаний, причем в
инженерных профессиях с существенным перевесом
в сторону опыта (рис. 2) [4-6]. Развитие и поддержание
компетенций включает в себя обучение, наставничество
(коучинг) и опыт: как правило, на долю обучения приходится 10 %, на наставничество – 20% и 70% – на опыт
(рис. 2). Определение компетентности должно также
включать такие понятия как «личностные ценности» или
«поступки». Все эти составляющие компетенции накладываются друг на друга и зависят друг от друга; например, «знание» – это понимание, достигнутое в результате трудовой деятельности или обучения.
Роль НПР заключается в сохранении компетенций,
и очевидным становится тот факт, что НПР сочетает
в себе обучение, наставничество и опыт, а не только
обучение.

Рис. 2. Ключевые элементы компетенции и пути ее достижения

ОБУЧЕНИЕ НАШИХ ИНЖЕНЕРОВ –
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ…
Недостаточное управление компетенциями приводит к
негативным последствиям, именно поэтому компетенциям отводится важная роль [7]. В этой связи в условиях
предприятий необходимо выработать подходы к формированию компетенций и НПР. Например, стандартом
инженера (например, [8]) и федеральными нормативными актами (например, [9]) определены профессиональные компетенции инженеров при выполнении поставленных перед ними задач.
Эти требования основываются на произошедших в
прошлом крупных происшествиях, которые показали,
что отсутствие определенных навыков или знаний стало
причиной ошибок, а впоследствии и аварий [10]. Предполагалось, что:
• компетентным будет лицо с определенным уровнем опыта или подготовки; и/или,
• достаточным будет внедрение методик.
ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ НАШИХ
ИНЖЕНЕРОВ В ОТРАСЛИ:
«СТАНДАРТЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ»
Компетентность – это выражение требуемых знаний,
навыков и действий, но компетентность:
• должна соответствовать заявленному стандарту;
• должна совершенствоваться, так как уровень
компетентности может со временем ухудшаться, или
устаревать, что приведет к некомпетентности («упадку
компетентности");
• должна постоянно оцениваться, поскольку необходимы доказательства того, что она усваивается
персоналом («очевидные компетенции»).
Поэтому персонал должен:
• проводить аттестацию своей компетентности в
соответствии со стандартом
• «демонстрировать» свою компетентность («очевидность» означает предоставление документальных
подтверждений).
Аттестация может проводиться на основании
результатов экзамена, интервью, выступления и т. д.,

но она должна носить официальный характер и иметь
документальное подтверждение. Это означает, что
НПР должно относиться к «стандарту компетентности»
(например, [11-19]), и охватывать такие составляющие
компетентности, как знания, умения и опыт.
Для проведения валидации необходимо определить
компетентность должностного лица в соответствии с
установленным стандартом. «Стандарты компетентности» обеспечивают общее определение компетентности
наряду с ее минимальными требованиями. Хорошо было
бы, если бы эти стандарты были простыми, измеримыми
и проверяемыми. Следовательно, стандарт компетентности должен детализировать «результаты»: в частности,
то, что работник способен выполнить каким-то измеримым способом (для данной компетенции может быть
определено более одного измеримого результата). Эти
результаты должны отражать:
• «умение» – способность выполнить задачу (т.е.
«навык»);
• «понимание» – способность понять и объяснить
задачу (т.е. «знание»);
• «контроль» – способность управлять персоналом
с определёнными умениями, способностями и / или
знаниями;
• «обучение» – способность обучить персонал, обладая этими умениям и/или пониманием, и / или организаторскими способностями.
Результаты должны быть очевидными, отражать
детализированные критерии компетентности и быть
сформулированы таким образом, чтобы дать оценку:
результаты определяют критерии оценки.
Типичный стандарт компетентности будет содержать
подробную информацию, представленную в таблице
1[11-19]. В стандарте также будет указан метод оценки
(например, путем проведения экзамена) и срок действия
компетенции (т. е. когда требуется переоценка).
Простой подход к написанию стандартов компетентности позволяет легко ориентироваться и быстро внедрять их, поэтому стандарты компетентности должны
быть краткими: например, можно ограничить описание
компетенции одним предложением.
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ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Персонал может быть аттестован в соответствии со
стандартами компетентности. Во-первых, оценка компетентности потребует от кандидата подтверждения
компетентности, профессиональных достижений и
уровня квалификации. Эти подтверждения являются существенными и должны быть скорее документальными

(например, результаты экзамена или рекомендательные
письма), чем нематериальными (например, самооценка).
Если представленных доказательств будет недостаточно, сотрудник службы персонала потребует проведения официальной аттестации. Аттестация должна
проводиться путем сравнения имеющихся у кандидата
компетенций с теми, которые необходимы для выполнения работы. Стандарты компетентности дают необ-

Номер компетенции.

например, 010

Квалификационное звание.

например, «Проектирование наземных трубопроводов».

Уровень компетенции.

например, «начальный», «базовый», «практик», «эксперт».

Описание компетенции.

например, «основополагающие принципы, концепции и технические параметры при проектировании наземных трубопроводов, дающие человеку всестороннее понимание процессов
проектирования трубопроводов".

Цель компетенции

например, «дать человеку возможность проектировать нефте- и газопроводы на основе
имеющихся стандартов"’

Результаты компетенции.

Знания, понимания, умения и т. д. резюмируются в разделе "результаты". "Результаты" отражают то, что должен знать, понимать, ценить, или уметь выполнить обладатель данной
компетенции (например, «может обсуждать принципы, нормы и правила проектирования
трубопровода, (подготовку проектной документации и начальный проект), может выделить
главное и обобщить ключевые моменты содержания стандартов проектирования, в том
числе и при расчётах на усталостную прочность»).

Академическая и профессиональная квалификация.

Необходимо выяснить уровень квалификации перед тем, как добиваться соответствия стандартам, например BSc или MSc, CEng или PEng.

Обязательные требования к
претенденту

Необходимые знания или условия, которые должны быть выполнены до рассмотрения
вопроса о соответствии данной компетенции (например, наличие других компетенций). Обязательным требованием является наличие рекомендации для соответствия компетенции.
Рекомендация может способствовать рассмотрению на соответствие данной компетенции.
Например, некоторые элементы имеющейся компетенции могут соответствовать получаемой
компетенции.

Дополнительные условия

Дополнительным условием является наличие рекомендаций, которые должны также учитываться (т.е, другие компетенции). Дополнительные условия обычно содержат информацию,
необходимую для достижения указанной компетенции, и могут способствовать рассмотрению на соответствие данной компетенции. Например, некоторые элементы имеющейся
компетенции могут соответствовать получаемой компетенции.
Умения (например, при проектировании наземных трубопроводов).

Умения и знания как составляющие элементы компетентности.

Знания (например):
• Технико-экономическое обоснование, концептуальное проектирование, подготовка предпроектной документации, детальное проектирования.
• Лицензии, планы по обеспечению качества.
• Влияние трубопроводов на окружающую среду.
• Маршрутизация (покупка земли, права на землю).
• Строительство и проведение испытаний в различных природных условиях (в сельской,
горной, болотистой местностях и т. д.), кроссирование и затраты на строительство.
• Подбор отводов трубопровода, его компонентов и способов установки.
• Классификация материалов, размещение, дистанцирование, расчетный коэффициент,
коэффициенты безопасности, расчеты напряжений (включая тепловые и внешние нагрузки,
усталость) и эквивалентные напряжения.
• Теория расчета размеров трубопроводов и толщины стенок.
• Проверка давлением.
• Выбор материалов, включая типы линейных труб, влияние механических свойств и коррозионные припуски.
• Изоляционные покрытия трубопроводов и катодная защита.

Обучение / наставничество [11]/
рекомендуемый опыт для получения компетентности.

Укажите тип и временную шкалу.

Метод оценки.

Самооценка, экзамен, презентация, интервью и т. д.

Интервал переоценки (годы) и
метод.
Контроль

Может ли сотрудник, обладающий данной компетенцией, работать самостоятельно или нет?

Таблица 1. Типичное содержание стандарта компетентности
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ходимую детализацию критериев компетентности и
ее уровня (например, знания эксперта). Таким образом,
стандарт облегчает проведение аттестации.
Аттестация должна проводиться квалифицированным и независимым органом. Существуют различные
методы оценки компетенций, а именно: самооценка, презентация, экзамен и интервью. Стандарт компетентности
будет рекомендовать подходящий метод аттестации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Непрерывное профессиональное развитие – это процесс управления и документирования навыков, знаний
и опыта, которые сотрудник получает как официально, так и неофициально. Эту сферу компетентности в
широком смысле можно также охарактеризовать как
развитие и поддержка компетентности сотрудника:
компетентность – это способность выполнять задачу на
том уровне, который соответствует уровню подготовки,
знаний, имеющихся навыков и опыта.
Инженерные стандарты и государственные нормативные акты теперь требуют от инженеров быть компетентными и квалифицированными во всем, что они
выполняют. Это означает, что НПР становится не только
широко распространенным явлением, но и приобретает
большое значение.
«Стандарты компетентности» обеспечивают общее
определение компетентности наряду с ее минимальными требованиями. Компетентность может быть определена в соответствии с этими стандартами.
Содержание стандарта компетентности должно
четко определять цель и результаты, детализировать
требования, предъявляемые к знаниям, обучению, наставничеству и опыту, а также методы аттестации. Лица,
прошедшие аттестацию, квалифицируются в соответствии с этой компетенцией (поскольку они были аттестованы и имеют документальное подтверждение).
Основываясь на стандартах компетентности, НПР
соответствует не только духу времени, но и предъявляемым стандартами и регламентами требованиям.
Что в свою очередь также будет способствовать
передаче знаний будущим поколениям и устранению
выявленных квалификационных пробелов во многих
отраслях.
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КАК УЧАТСЯ НА ИНЖЕНЕРОВ
ПО ТРУБОПРОВОДАМ –
ИЛИ КАК ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРАКТИКЕ
Инженер Роберт ШТАЙН > Stein & Partner GmbH (Германия)

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается система перманентного
долгосрочного обучения (Vocational Education and
Training – VET), предоставляющая адаптивные обучающие ресурсы для обучения на рабочем месте в водной
отрасли. Акцент делается на представлении концепций, методологии и значимых примеров. Необходимость разработки такой концепции напрямую связана
с острой проблемой квалификации сотрудников в
международной водной отрасли. Опыт, необходимый
для инженеров и техников по эксплуатации, обслуживанию и управлению городскими сетями водоснабжения и канализационными сетями, обычно не передается в университетах и прочих учебных заведениях.
Таким образом, повышение квалификации осуществляется в рамках предприятий и/или органов власти, а
также при помощи специализированных организаций
отрасли. Качество профессионального образования и,
следовательно, возможности карьерного роста ограничены знаниями представителей предприятий или
органов власти и даже профессиональной подготовкой участников водных ассоциаций.
В связи с глобальной значимостью проблематики
питьевой воды новая образовательная инициатива
немецкой водной промышленности, выдвинутая совместно с партнерами из области образования и исследований, финансируемая правительством Германии,
направлена на согласование стандартов профессиональной подготовки путем предоставления возможности получать дополнительные знания на протяжении
всей профессиональной жизни – то есть это синтез
обучения и развития карьеры. Задача проекта заключалась, с одной стороны, в преодолении неоднородности образовательного уровня целевых групп, включая
техников, инженеров и лиц, принимающих решения, а
с другой – в предоставлении широкого спектра специальных знаний, охватывающих весь жизненный цикл
городских водных инфраструктур. С этой целью была

использована инновационная дидактическая концепция, адаптированная к потребностям целевых групп.
Основываясь на существующем опыте, все производственные процессы были так или иначе вовлечены или
затронуты в процессе обучения.
С использованием цифровых медиа, неформально и формально приобретенных компетенций
учащиеся регистрируют, документируют и соотносят
свою практику с требованиями профессии, составляются индивидуальные требования к повышению квалификации. В центре внимания – также в отношении
требований целевых групп – стоит перманентное
обучение на основе повседневной профессиональной деятельности с помощью коротких обучающих
курсов (микроуровень) и специальных программ (микроконтента), которые дополняют более обширные
форматы обучения (занятия и модули), поддерживая
их связь с персональным обучением. Таким образом,
проект сочетает в себе ориентированную на процесс
цифровую поддержку, информационные системы
и инструментарий обретения знаний – такие, как
виртуальные строительные площадки; разработка
учебной документации на строительную площадку,
руководства по процессам и мультимедийных учебников с самостоятельным онлайновым обучением
(пошаговое обучение, уроки, модули); классическое
обучение в классе. В итоге был достигнут подход,
ориентированный на производственные процессы,
тесно связанный с повседневной реальностью для
совершенствования передачи знаний и продвижения обучаемых по службе.
Эта концепция уже интегрирована в немецкую
водную промышленность такими организациями, как
Немецкая ассоциация по водоснабжению, сточным водам и отходам (DWA) и RAL-Gütegemeinschaft Kanalbau,
а в Соединенных Штатах – Центром бестраншейных
технологий (Trenchless Technology Center).

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Вход на путь карьерного роста (рис. 1) в области гражданского строительства и экологических технологий начинается с позиций новичков-стажеров, которые (в Германии) не имели
специального образования (6%) или
имели только среднее (61%). Отраслевые субъекты (общественная
служба или муниципальная
служба), поставщики услуг
(инженерные фирмы, МСП),
сфера промышленности и
торговли (строительные и
ремонтные компании) затрудняются предложить этим
малоквалифицированным и
неквалифицированным соРисунок 2. Интеграция компетенций, которые должны быть развиты в профессиональные, институциональные и пространственные рабочие контексты
трудникам высококачественные учебные возможности.
В зависимости от типа новичка
1.1. Студенты
(ученик, требующий надзора стажер, имеющий некотоНа международном уровне существует широкое
рую квалификацию учащийся) соблюдаются различные
потребности отдельных типов с точки зрения содержания, предложение различных курсов, связанных с водной
проблематикой, причем в основном внимание уделяспособов и методов дальнейшего образования.
ется темам управления водными ресурсами в городах,
С помощью основанной на Интернете обучающей
гидрологии и комплексному управлению водными
базы данных особые потребности (например, гибкое
ресурсами (ИУВР). Существующие учебные программы
планирование, индивидуальное управление обучением,
обеспечивают глубокую базу знаний, в том числе:
множественные пути доступа и приобретение навы- Понимание отдельных процессов водного цикла
ков на рабочем месте) должны учитываться учащимся
(гидрология)
из-за различных профессиональных контекстов (рис. 2).
- Качественные и количественные аспекты управлеЭто должно позволить отраслевым субъектам (госуния водными ресурсами
дарственным органам, ассоциациям, муниципалите- Базовые знания в области науки и техники процесту), поставщикам услуг (инженерным фирмам, МСП),
сов водоснабжения, отвода сточных вод и удаления
промышленности и торговле (строительно-ремонтные
отходов – базовые знания в отношении планирования
компании) – даже несмотря на ограниченный персоустановок в области управления водными ресурсами
нал и финансовые ресурсы – в перспективе повысить
в городских районах и управления муниципальными
качественные возможности обучения для необученных
отходами
сотрудников. В соответствии с траекторией карьерного
- Профессиональная квалификация в отношении
роста, показанной на рисунке 1, в зависимости от типа
необслуживаемых канализационных сетей и других
ученика (учеников, требующих опеки, непосредственсооружений городских дренажных систем.
ных учащихся, неформальных – внештатных) должны
Особенно важны учебные направления в области
всесторонне учитываться различные потребности с
ИУВР. В последние годы их число значительно увелиточки зрения содержания, способов и методов органичилось, особенно из-за приверженности ООН решению
зации образования.
такого рода вопросов. ИУВР превратилось в общеприНиже описаны три основные целевые группы.

Опыту, который
необходим инженерам
для эксплуатации, ремонта и менеджмента
городского водоснабжения и системы сточных
вод, обычно не учат
в учебных учреждениях.
Рис. 1. Карьера в водной промышленности

Роберт ШТАЙН
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нятую руководящую концепцию обращения с водными
ресурсами. Это подразумевает комплексную интеграцию управления различными ресурсами, секторами,
принципами управления и нормативными руководящими принципами.
Этот комплексный подход особенно важен для преодоления всевозрастающей конкуренции между сельскими и городскими районами, а также между сельским
хозяйством на базе орошения, промышленностью и домашними хозяйствами. Таким образом, ИУВР открывает
путь к «справедливому» и устойчивому перераспределению водного ресурса между регионами, секторами и
группами пользователей. Хотя знания, полученные по
вышеупомянутым специализированным дисциплинам,
важны для будущего формирования хорошо функционирующего управления водными ресурсами, его применение зависит от практичности приобретенных навыков
и институциональной, экономической и политической
среды конкретной страны.
Нынешняя подготовка студентов по управлению
водными ресурсами не соответствует практическим
требованиям. Несмотря на всеобъемлющее и отличное образование студентов, по-прежнему отсутствует
практическая квалификация, связанная с управлением
уже существующими инфраструктурами для снабжения
и удаления воды. Эти системы должны управляться
более эффективно, оптимизируя все их возможности по
эксплуатации, обслуживанию, восстановлению и расширению, чтобы максимально сократить потери воды и
обеспечить защиту подземных вод.
Кроме того, студенты недостаточно компетентны
в применении современных методов и технологий.
Из-за прорывных технических разработок последних
лет, например, в области управленческих подходов,
бестраншейной установки и восстановления, очистки
сточных вод и экологических технологий, все быстрее
меняющихся международных стандартов и правил, а
также увеличения объема данных измерений, управления и контроля и управления ими, практически невозможно справиться с этими проблемами в полной мере.
Широкий технический спектр, упомянутый выше, подчеркивает необходимость включения дополнительных
инструментов обучения, таких как электронные лекции,
веб-обучение и мультимедийные элементы для облегчения получения знаний.
1.2. Engineers
Однако даже всеобъемлющее и отличное образование
инженеров-строителей не включает в себя практических навыков в отношении того, как необходимо управлять существующими инфраструктурами для удаления
сточных вод в аспекте эксплуатации, технического
обслуживания и восстановления соответствующих
систем: какие существуют потенциальные возможности
сокращения инфильтрации подземных вод и защиты
грунтовых вод. Из-за упомянутых выше технических
разработок последних лет инженеру стало практически
невозможно справиться с этими изменениями без получения дополнительного образования.

Учитывая огромное экологическое, социальное,
культурное и экономическое значение инфраструктуры
водоснабжения и канализации, инженеру все чаще приходится учитывать экономические аспекты; ему также
следует подвергать сомнению последствия собственных решений при применении технических ноу-хау.
В этом процессе важной предпосылкой его успешной
работы является понимание аспектов управления в связи с будущей реабилитацией и поддержанием водных
инфраструктур. Сети снабжения и захоронения представляют собой неотъемлемую часть общей системы
водохозяйственных объектов, и инженерам придется
обслуживать несколько будущих поколений этих коммуникаций. По этой причине инженеры должны быть
в состоянии предвидеть и реагировать на будущие
потребности сетей, т.е. они должны реально оценивать
необходимость собственных действий и контролировать структуру затрат и условий в соответствии с экономическими требованиями.
Решение этой задачи представляет собой огромную проблему, поскольку сети трубопроводов для
водоснабжения и удаления сточных вод не являются
однородными системами. Региональное разнообразие материалов, из которых сделаны трубы, их возрастных групп, качество установки и т.д. демонстрируют очень большой разброс значений, что приводит
к рискам сбоев и простоев. Следовательно, требуется управление сетью, которое учитывает не только
фактическое ее состояние, но также местные модели
старения и необходимость восстановления систем в
будущем. По этой причине инженеры должны иметь
возможность разрабатывать целевые стратегии реабилитации, адаптированные к конкретным местным
потребностям, позволяющие эффективно распределять инвестиции в течение длительных периодов
времени наряду с устойчивым развитием существующих активов.
Поэтому дополнительное обучение и дальнейшее
образование должны предоставляться инженерам, и
желательно – непосредственно на работе.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Сотрудники и технические специалисты, занятые в
промышленном секторе, находятся в особо неблагоприятном положении в сфере подготовки кадров,
поскольку во многих странах таких профессиональных
профилей, как в Германии, нет. Это касается таких профессий, как специалист по водоснабжению, специалист
по технологиям очистки сточных вод, специалист по
очистке сточных вод. При этом следует особо отметить,
что требования именно к этим штатным должностям
постоянно возрастают. В Европе все меньше и меньше
сотрудников нанимается для эксплуатации все более
дорогих ультрасовременных систем. Глубокое знание
производственных процессов становится существенным (технологические основы, экологические технологии, потребление энергии, ресурсы, качество воды и т.д.).
С ростом числа жестких международных экологических
ограничений и требований для повышения эффектив-
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ности персонал сталкивается со все более высокими
ожиданиями со стороны работодателей.
Поддержание квалификации описываемой группы
сотрудников осуществляется с применением аудиовизуальных средств, а также специального оборудования и имеет целью в основном научить правильному и
корректному обращению с оборудованием. При этом
недостаточно только поддерживать высокие стандарты
и удовлетворять потребность в компетентном персонале, который выполняет свои обязанности в контексте
эффективной эксплуатации и обслуживания систем
водоснабжения и очистки сточных вод.
По этой причине концепция обучения техников
будет основываться на всесторонней и практической
подготовке специалистов этой целевой группы. Разработанная концепция основана на высококачественных
медийно-дидактических учебных материалах и руководствах для учащихся. Они нацелены на интуитивное
восприятие, понятны и не требуют дополнительной литературы. Во время обучения приобретаются необходимые навыки для строительства, эксплуатации, технического обслуживания и восстановления инфраструктуры
водоснабжения и очистки сточных вод.
Рисунки 1 и 3 иллюстрируют, что (независимо от начального уровня и текущей позиции на пути карьерного
роста) ко всем участникам производственного процесса
предъявляются общие требования в аспекте техниче-

Рисунок 4. Существующие цифровые учебные ресурсы

Рисунок 3. Схематическое представление общего требования к передаче предметно-теоретического знания в зависимости от уровня
квалификации

ских знаний. Это приводит к все большему пересечению
общих требований к знаниям вне зависимости от позиции работника. Эти общие требования к знаниям служат
основой для всестороннего методического подхода к
профессиональному обучению и повышению квалификации, который охватывает все уровни занятых – от
квалифицированного рабочего до инженеров –
и, следовательно, также поддерживает все профили
деятельности, связанные с работой, в ходе профессиональной карьеры.
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Тип медиа

Количество

Рисунки 3D

3,152

Рисунки – фото

17,463

Новости и статьи

3,752

Таблицы

1,185

Формулы

503

Анимация

261

Видео

150

Обзор элементов UNITRACC- Media (2017)

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ДИДАКТИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА
Концепция инновационного дидактического тренинга
предполагает широкое использование цифровых медиа
в качестве средств обучения для работы и дополнительного обучения во всех контекстах, представленных
на рис. 2. Основное внимание уделяется общему пересечению требований к знаниям. Учебные ресурсы подразделяются на три функциональные области обучения,
информирования (ноу-хау) и практической работы.
Основой для системы перманентного обучения и
развития карьеры (LIFE LONG LEARNING AND CAREER
DEVELOPMENT) является установленная система профессионального образования и обучения (VET). Она
основана на уже имеющейся на международном уровне
учебной и рабочей платформе, разработанной «Центром подготовки и компетенций подземных инфраструктур» UNITRACC (www.unitracc.com). Для планирования,
строительства, эксплуатации, технического обслуживания и восстановления муниципальных инфраструктур
UNITRACC предоставляет экспертные знания в форме
веб-коммуникационных, информационных, учебных и

Рисунок 5. Примеры различных типов носителей

рабочих сред. Что касается содержания, дидактических
и технических аспектов, UNITRACC является ведущей
платформой электронного обучения в строительном
секторе.
Чтобы связать учебные ресурсы и формы обучения
по мере необходимости и адаптировать их к функциональной, индивидуальной, а также методологической
компетенции для разных уровней квалификации, необходимы различной интенсивности импульсы поддержки для обеспечения индивидуализации обучения. Для
достижения этой опции цифрового обучения пользователь может получить доступ к широкому спектру
учебных ресурсов для формального и неформального
обучения.
Повышение эффективности неформального обучения достигается путем детализации учебного контента.
Каждый шаг обучения представляет собой минимальный самостоятельный учебный модуль, на которых
отводится время обучения в объеме нескольких минут.
Уроки состоят из учебных шагов и структурированы
в соответствии с установленной структурой, направленной на поддержание оптимальной ориентировки
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учащихся и, следовательно, их наилучшее обучение.
Модули в общем виде состоят из краткого технического введения в тему, разбора практического примера,
который объясняет проблему и объясняется с помощью
мультимедийных элементов. Уроки завершаются отсылом к разделу учебника, с помощью которого становится возможной проверка полученных знаний. Занятия
обычно длятся несколько часов. Учебные модули от
нескольких минут до нескольких часов обеспечивают
высокую степень гибкости и ориентацию на практику,
поддерживаемую обучением на рабочем месте, будь то
строительная площадка или офис.
Неофициальное обучение обеспечивается с помощью возможностей поиска в разнообразных цифровых
носителях, обучающих пособиях и прочих ресурсах.
В частности, интеграция с практической работой в
сфере строительства (рис. 2) требует наличия учебных
ресурсов для мобильного обучения в форме смартфонов
и планшетных ПК для неформальной части обучения.
Это разнообразие неформальных и формальных
альтернатив обучения усиливает его эффективность.
Формальное обучение во многом представлено концепцией смешанного обучения. Оно основано на существующих учебных программах национальных и международных партнеров, таких как DWA в Германии и Центр
бестраншейных технологий в США, которые преподаются в форме участия в семинарах, инструктажах и т.д.
и дополняются компонентами электронного обучения
в виде модулей в координации с производственными
партнерами. Модули являются технически совершенными тематическими обучающими блоками (рис. 6).
Обычно они состоят из нескольких уроков и требуют
нескольких дней чистого времени обучения.
В общей сложности UNITRACC предоставляет более
120 обучающих занятий, опирающихся на более чем
5000 страниц и многочисленные упражнения и контрольные вопросы. С предоставлением вышеупомянутых
учебных ресурсов и их распространением в партнерской
сети, состоящей из ассоциаций, институтов и академических партнеров, сеть продвижения UNITRACC выдвигается в ряд дополнительных образовательных компонентов, которые в значительной степени способствуют
согласованию и распределению предполагаемых
образовательных и учебных мероприятий. Возможность
децентрализованного обучения – это шанс для всех
вовлеченных сторон осуществлять перманентную учебу,
даже не отвлекаясь от повседневных рабочих процедур и работы по принятию решений. Имеющаяся база
знаний уже отличается широтой. Она включает в себя
мультимедийные справочники, документацию на сайте,
инструкции, сценарии, лекции, а также упражнения по
ключевым целевым показателям. Наиболее важные
инструменты обучения описаны в таблице 1.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Как уже упоминалось выше, формальное обучение
представляет собой смешанную концепцию обучения,
основанную на учебных программах национальных и
международных партнеров. Обстоятельность учебно-

Рисунок 6. Примеры электронного модуля. Слева – вводная страница, в центре – вводное видео. Справа – содержательная страница
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Электронные книги и электронные скрипты представляют собой экспертные знания, основанные на известных стандартных работах по технической литературе. Контент расширен с
помощью анимаций и 3D-визуализации и уточнения гипертекстовых ссылок.
Документация с практических строительных площадок содержит подробные описания, подлежащие изучению. Здесь посредством сотен изображений и описаний процессов становятся
ясны все детали по формулировке задачи, подготовке к строительству, подготовке строительной площадки, реабилитационных и ремонтных работ.
Виртуальные строительные площадки иллюстрируют различные методы и рабочие последовательности и вовлекают пользователя во все, что происходит на стройке. Объединяя вышеупомянутые типы медиа, а также процессы, происходящие на реальных стройках, создается
полная картина практической реальности. Производственные последовательности могут быть
показаны как в общей, так и в подробной форме (рис. 7). Технический формат – HTML5 / Flash.
Электронные уроки состоят из нескольких шагов обучения, направленных на то, чтобы объяснить конкретный производственный вопрос. Уроки могут включать в себя использование всех
доступных типов носителей и иметь чистое время обучения, измеряемое несколькими часами.
Электронные модули являются технически более совершенными тематическими учебными
разделами. Обычно они состоят из нескольких уроков. После каждого урока проводится
самопроверка, и в конце электронного модуля проводится письменный экзамен. Ученика
поддерживает преподаватель (тьютор). Каждый успешный ученик получает сертификат. Для
электронного модуля требуется чистое время обучения в течение нескольких дней.
Экскурсии в сопровождении преподавателей и инструкторов проводятся по различным предметам. Они служат для того, чтобы вводить новые темы, вопросы и факты и помогать начинающим в ориентации и навигации по сложным гипертекстам.
Электронные интерактивные упражнения позволяют пользователю применять и углублять
полученные знания. Пользователь может проверить, что он уже узнал и понял. Упражнения
структурированы в базовых модулях, модулях углубления знаний и модулях понимания. Полученные ответы приводят к подробной обратной связи в виде решений, ссылок на справочники
и проверки ошибок.
Мобильное обучение имеет особое значение как инструмент передачи знаний. Учебный контент и инструкции, относящиеся к практической работе, могут быть доступны через интерфейсы на смартфонах. Таким образом, информация доступна непосредственно на строительной
площадке. Требуемая компетентность действовать и решать проблемы может быть передана
даже по очень конкретным проблемам. Это гарантирует, что полученные знания будут применены немедленно и эффективно.
Электронный журнал предоставляет свод новостей и технических статей. Он добавляет современные знания в области водного хозяйства.
Моделирование – это имитация реального процесса или технической системы. Для достижения этой степени реальности используются сложные, интерактивные и параметрируемые
анимации.
Самотестирование позволяет проводить независимый обзор уровня знаний и поддерживать
приобретение знаний посредством возврата к соответствующим этапам обучения.

Таблица 1. Средства обучения и учебы
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го плана ограничена количеством модулей, которые
можно провести. Четко определенные образовательные
цели для каждого учебного подразделения позволяют
оценить уровень обучения и переданных знаний.
Квалификация «Сертифицированный консультант
по реабилитации и управлению инфраструктурами
сточных вод» основана на учебной программе, которая
охватывает все аспекты эксплуатации, технического
обслуживания, восстановления и управления канализационных систем. В течение 260 часов (включая экзамен)
знания и опыт предоставляются по таким ключевым
темам, как укладка труб, уборка, осмотр, оценка ущерба
и его причин, состояние и оценка содержания, правила
предотвращения несчастных случаев, материаловедение, структурный анализ, ремонт, обновление и процедуры обновления, проведения торгов и строительства,
разработки концепций реабилитации и стратегий
реабилитации, а также управления активами. После
успешного участия сертификат выдается на основании
итогового экзамена. Сертификат доказывает, что его
обладатель – профессионально квалифицированный
работник, способный понимать реабилитацию и управление канализацией во всей ее сложности.
Квалификация делится между онлайн-фазой и фазой в учебном классе. Онлайн-фаза включает 208 часов
подготовительных занятий. Здесь передача знаний
осуществляется посредством онлайн-доставки контента
и обучения. У участников есть 6-месячный срок, чтобы
пройти онлайн-обучение и иметь свободный контроль
над временем, местом, путем или темпом обучения.
Преимущество: у всех участников будет один и тот же
технический бэкграунд. Эта фаза включает в себя 3
недели (120 часов) инструкторской подготовки в классе,
включая упражнения, экскурсии и экзамен.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Без надлежащей подготовки и квалификации всех сторон, задействованных в жизненном цикле инфраструктуры водоснабжения и канализации, существует риск того,
что могут возникнуть известные и предупреждаемые
технические, экологические и экономические последствия (потеря, ущерб и т.д.) Таким образом, все усилия
и затраты, предпринятые в настоящее время и которые
будут предприняты в будущем для создания этих систем
и улучшения их состояния, будут небесполезны. Поэтому
устойчивый способ обеспечения обширных инвестиций
в инфраструктурные проекты также должен учитывать
меры по обучению и повышению квалификации как
неотъемлемую часть как в начале профессиональной
карьеры, так и уже в ходе работы. Из-за высокой степени
специализированных практических инженерных знаний
возможности только традиционного обучения в настоящее время затруднены. Это компенсируется, в частности,
доступностью цифрового, мультимедийного и интерактивного учебного материала.
Внедренная сетевая сеть знаний восполняет пробел
в практике и объединяет все стороны, задействованные
в жизненном цикле инфраструктуры водоснабжения
и очистки сточных вод в рамках одного квалификаци-

онного процесса. Этот подход не конкурирует с уже
существующими учебными альтернативами, но это скорее разумное дополнение к ним. Это связано с тем, что
он обеспечивает долговременное обучение и развитие
карьеры путем сочетания самостоятельного онлайнобучения, интегрированного в процесс рабочего процесса обучения и классического обучения в классе, что связывает процессы обучения и рабочие процессы воедино.
В то время как учащиеся с высоким уровнем самообучаемости могут самостоятельно использовать
настоящую систему, внимание инструктора может быть
сосредоточено на других учениках. Это позволяет
инструкторам самостоятельно разрабатывать сценарии
обучения и включать их в образовательные продукты,
которые в результате формируются в индивидуальном
порядке. Адаптивность предложенной концепции позволяет легко реализовать ее и на рынке США.
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Институт EITEP распространяет ноу-хау и технологии посредством международных конференций, семинаров и публикаций. Наша основная задача – способствовать международному обмену современными
технологиями, предоставить самые современные продукты и услуги там, где они необходимы.
EITEP подразделяется на два направления, действующие под руководством Президента, доктора Клауса
Риттера, который до того, как было основано EITEP, работал генеральным менеджером профессиональных,
технических и научных объединений немецкого сектора энергетики и водоснабжения.
Конференции и выставки
Отдел конференций и выставок отвечает за организацию мероприятий EITEP, которые включают в себя
и ptc, конференцию по трубопроводным технологиям, а также конференцию по технологиям трубопроводов и канализации. Кроме того, все выставки,
связанные с этими событиями, планируются и устраиваются этим отделом. Его возглавляет г-н Деннис
Фендрих, к которому следует обращаться по всем
вопросам, связанным с конференциями. Выставки
организует г-н Мариан Риттер.
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Маркетинг и коммуникации
Отдел маркетинга и коммуникаций отвечает за все вопросы, связанные с продвижением мероприятий EITEP,
а также общение с заинтересованными сторонами. Он
отвечает за публикацию профессиональных журналов,
таких как ptj. Отдел возглавляет г-жа Рана АльнасирБулос, она – ваш контакт в области маркетинга, продаж,
семинаров и специальных проектов. Ответственным
за наши публикации является г-н Адмир Челович. Он
поможет вам в вопросах, касающихся редактирования
журналов и рекламных возможностей.

EITEP поддерживает Консультативный комитет, который состоит из 44 авторитетных
специалистов по трубопроводам со всего мира. Они привносят необходимую связь с
профессией, а также ценные технические знания для дальнейшей поддержки наших
усилий. Консультативный комитет возглавляют Хайнц Вацка, бывший управляющий
директор технических служб крупнейшего в Германии оператора трубопроводной сети
Open Grid Europe, и Дирк Страк, технический директор TAL Group.
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Construction Enquiry
Portal
• Bureau Veritas
• Citadel Technologies
• Clock Spring
• DEHN & SÖHNE
• DENSO
• Direct-C
• DIV Deutscher
Industrieverlag / VulkanVerlag
• DNV GL
• DVGW – German Technical
and Scientific Association
for Gas and Water
• DVGW Kongress
• EMPIT
• ENTEGRA
• Gottsberg Leak Detection

• GSTT – German Society for
Trenchless Technology
• Herrenknecht
• HIMA
• IBG Hydro Tech.
• ILF Consulting Engineers
• IMS Robotics International
• IPLOCA – International
Pipe Line & Offshore
Contractors Association
• Kanaltechnik DF-ING
• Karl Schöngen
• Kebulin Gesellschaft
Kettler
• KÖTTER Consulting
Engineers
• Krohne Messtechnik
• KTN
• LIN SCAN
• Maats Pipeline Equipment
• MAX STREICHER
• Metegrity
• Monti Werkzeuge
• MSA
• NDT Global
• OptaSense
• Pergam-Suisse
• Petro IT
• PHOENIX CONTACT

50 СТРАН
ДЕЛЕГАЦИИ 50
ОПЕРАТОРОВ ТРУБОПРОВОДОВ
СО ВСЕГО МИРА
БОЛЕЕ 600 ДЕЛЕГАТОВ

• Pipeline Innovations
• Pipeline Transport Institute
(PTI LLC)
• Pipesurvey International
• Polyguard Products
• PPSA – Pigging Products
and Services Association
• Premier Coatings
• PSI Software
• Rädlinger Primus Line
• RAM-100 International
• Reinhart Hydrocleaning
• ROMSTARGROUP
• ROSEN Group
• sebaKMT
• Shawcor
• Siemens
• SolAres (Solgeo / Aresys)
• T.D. Williamson
• TDC International
• TIB Chemicals
• TNO
• TÜV SÜD Industrie Service
• VACUWORX
• Vlentec
• World Pipelines
• Worldwide Group
• Yokogawa
• Zwick Armaturen

ТЕМЫ
КОНФЕРЕНЦИИ:
• СТРОИТЕЛЬСТВО
• КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
• МОНИТОРИНГ ЦЕЛОСТНОСТИ

БОЛЕЕ 70 СТЕНДОВ

• ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК

80 ПРЕЗЕНТАЦИЙ

• ОФШОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

20 ТЕХН. СЕССИЙ

• УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОПРОВоЖДЕНИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

• ПЛАНИРОВАНИЕ
• РЕМОНТЫ

46

ptj — ВЕСТНИК ТРУБОПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ptj — ВЕСТНИК ТРУБОПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КОНФЕРЕНЦИИ/СЕМИНАРЫ/ВЫСТАВКИ

КОНФЕРЕНЦИИ / СЕМИНАРЫ / ВЫСТАВКИ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ
						ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУБОПРОВОДОВ
PTJ-E-JOURNAL

ПУБЛИКАЦИИ

НОВОСТи PIPELINE TECHNOLOGY JOURNAL (PTJ)
• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
ПО ТРУБОПРОВОДНоЙ ТЕМАТИКЕ
• 50 000 ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
• ВЫПУСКАЕТСЯ РАЗ В ДвЕ НЕДЕЛИ
• БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Южная Америка
4.5%

• CONFERENCE ON MANAGEMENT & QUALIFICATION
23.10.2018 – CITY CUBE, БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
ГЕОГРАФИЯ PTC

PTJ-WEBSITE

Африка
2.5%

• КРУПНЕЙШАЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЕВРОПЕ
600+ делегатов, 70+ участников выставки, 80+ спикеров, 20+ технических сессий

• ШИРОКАЯ ПОДДЕРЖКА:
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИЗ 44 ЧЛЕНОВ, ПОДДЕРЖКА 16 АССОЦИАЦИЙ, 27 МЕДИАПАРТНЕРОВ
PTJ-NEWSLETTER

ГДЕ НАС ЧИТАЮТ

Бл.Восток
6.8%

PIPELINE TECHNOLOGY CONFERENCE (PTC)

• ОПЕРАТОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ СО ВСЕГО МИРА:
ЕЖЕГОДНО ПРЕДСТАвИТЕЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ОПЕРАТОРОВ ТРУБОПРОвоДОВ

ВЕСТНИК PIPELINE TECHNOLOGY CONFERENCE
• РЕГУЛЯРНЫЙ ВЫПУСК
• БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
• ВСЕ НОВОСТИ PTC

Европа
33.4%

конференции и выставки

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: ДЕЛЕГАТЫ ИЗ 50+ СТРАН:
33% – ГЕРМАНИЯ, 33% – ОСТАЛЬНАЯ ЕВРОПА / 34% – ДРУГИЕ СТРАНЫ

PIPELINE TECHNOLOGY JOURNAL (PTJ)
• РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОНЛАЙН СРЕДИ 50 000 ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ
• ТЕМА – ТЕХНОЛОГИИ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОДУКТЫ
И РЕШЕНИЯ
• БЕСПЛАТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Северная Америка
37,8%
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Азия
12.6%
Китай отдельная
рассылка
20.000 подп-ов

Океания
2.5%
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PTC-2018: КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Одним из 69 операторов трубопроводов, участвовавших
в экспозиции ptc, была АК «Транснефть»:
на этом стенде всегда было многолюдно

Участниками ptc-2018 стали 73 компании
из разных стран

В ходе пленарных сессий ведущие мировые специалисты
обменивались мнениями по важнейшим вопросам, вынесенным
в круг тем ptc-2018

«Старый Берлин» – таково было тематическое решение приема,
устроенного Институтом EITEP для гостей форума

Гостей из 50 стран ждали пленарные
и секционные заседания ptc

Вниманию специалистов было предложено
более 100 презентаций

«Даже наш оркестр прекрасен» – эта фраза из фильма «Кабаре»
в полной мере относилась и к этим девушкам, приветствовавшим
участников ptc-2018

650 делегатов из 50 стран – это рекорд 13-й ptc,
который, впрочем, может быть побит уже в 2019 году!
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КОМПАНИИ – ПАРТНЕРЫ

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ PTC

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Siemens
Germany
www.siemens.com

CHAIRMEN
Heinz Watzka, Senior Advisor, EITEP
Institute

Dirk Strack, Technical Director, TAL –
Deutsche Transalpine Oelleitung

Yokogawa
Japan
www.yokogawa.com

MEMBERS
Ulrich Adriany, Oil&Gas Program
Management Lead Europe,
ARCADIS Deutschland

Muhammad Sultan Al-Qahtani,
General Manager, Pipelines, Saudi
Aramco

Juan Arzuaga, Executive Secretary,
IPLOCA

Arthur Braga, Country Manager,
ITF Brazil

Filippo Cinelli, Senior Marketing
Manager, GE Oil & Gas

Natalya A. Egorova, Director of the
Centre of Innovation Programs,
R&D Coordination and Industry
Standardization, Transneft R&D

Dr. Marion Erdelen-Peppler,
Secretary General, EPRG –
European Pipeline Research Group

Jens Focke, CEO, BIL

Andreas Haskamp, Pipeline Joint
Venture Management, BP Europa SE

Jörg Himmerich, Managing Director
/ Technical Expert, Dr.-Ing. Veenker
Ing.-ges.

Maximilian Hofmann, Managing
Director, MAX STREICHER

Mark David Iden, Director, Government Relations, Floating Leaf

Dirk Jedziny, Vice President – Head
of Cluster Ruhr North, Evonik
Industries

Cliff Johnson, President, PRCI–
Pipeline Research Council
International

Mike Liepe, Head Business Solution
Line O&G Pipelines, Siemens

Dr. Andreas Liessem, Managing
Director, Europipe

Michael Lubberger, Senior Product Manager Pipeline, BU Utility
Tunnelling, Herrenknecht

Brigham McCown, Chairman and
CEO, Nouveau

Ralf Middelhauve, Head of Central Dept.
Process Industrie / Plant Engineering and
Operation, TÜV NORD Systems

Prof. Dr. Joachim Müller-Kirchenbauer, Lehrstuhl Energie– und
Ressourcenmanagement, Technis-che
Universität Berlin

Steffen Paeper, Offshor
Engineering, South Stream

Dr. Prodromos Psarropoulos,Structural
& Geotechnical Engineer, National
Technical University of Athens

Frank Rathlev, Manager of Network
Operations, Thyssengas

Dr. Joachim Rau, Managing Director,
DVGW CERT

Uwe Ringel, Managing Director,
ONTRAS Gastransport

Hermann Rosen, President, ROSEN
Group

Michael Schad, Head of Sales International, Denso

Dr. Adrian Schaffranietz, Coo-dinator
Government Relations, Nord Stream 2

Prof. Dr. Jürgen Schmidt, Managing Director, CSE Center of Safety
Excellence

Dr. Thomas Hüwener, Managing
Director Technical Services, Open
Grid Europe

Ulrich Schneider, Business
Development Manager Continental
Europe, KTN

Guntram Schnotz, Expert / Pipe-line,
TÜV SÜD Industrie Service

Markus Seitz, Integrity Engineer, APA
Group

Carlo Maria Spinelli, Technology
Planner, eni gas & power

Anand Kumar Tewari, Executive
Director, Indian Oil Corporation

Asle Venas, Global Director Pipe-lines,
DNV GL

Bernd Vogel, Head of Network
Department, GASCADE
Gastransport

Roger Vogel, Sales Manager –
EURA, PII Pipeline Solutions

Paul Waanders, Int. Sales Manager,
Maats Pipeline Equipment

Tobias Walk, Director of Projects –
Pipeline Systems, ILF Consulting
Engineers

Herbert Willems, Global ILI
Technology Support, NDT Global

Conference Management
Dennis Fandrich, Director Conferences, EITEP Institute

СЕРТИФИКАЦИЯ
Bureau Veritas
Germany
www.bureauveritas.de

УБОРКА
Reinhart Hydrocleaning
Switzerland
eee.rhc-sa.ch

ПОКРЫТИЯ
Premier Coatings
United Kingdomwww.
premiercoatings.com/
Denso
Germany
www.denso.de
Shawcor
United States
www.shawcor.com
Kebulin-gesellschaft Kettler
Germany
www.kebu.de
Polyguard Products United
States
www.polyguard.com

СТРОИТЕЛЬСТВО
Herrenknecht
Germany
www.herrenknecht.com
IPLOCA – International Pipe Line & Offshore
Conractors Association Switzerland
www.iploca.com
MAX STREICHER
Germany
www.streicher.de/en/topmenu/home
Petro IT
Ireland
www.petroit.com
VACUWORX
Netherlands
www.vacuworx.com
Vlentec
The Netherlands
www.vlentec.com

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Maats
Netherlands
www.maats.com
Worldwide Group
Germany
www.worldwidemachinery.com

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
TPA KKS
Austria
www.tpa-kks.at

ENGINEERING

TDC International
Switzerland
www.tdc-int.com

ILF Consulting Engineers
Germany
www.ilf.com

TIB Chemicals
Germany
www.tib-chemicals.com

KÖTTER Consulting
EngineersGermany
www.koetter-consulting.com
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КОМПАНИИ – ПАРТНЕРЫ

ВНУТР. ИНСПЕКЦИИ

МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕЛОСТНОСТИ

3P Pipeline, Petroleum & Precision Services
Germany
www.3p-services.com

Metegrity
Canada
www.metegrity.com

A.Hak Industrial Services
Netherlands
www.a-hak-is.com

Pipeline Innovations
United Kingdom
www.pipeline-innovations.com

KTN AS
Norway
www.ktn.no
LIN SCAN United
Arab Emirates
www.linscaninspection.com
NDT Global
Germany
www.ndt-global.com
Pipesurvey International
Netherlands
www.pipesurveyinternational.com
PPSA – Pigging Products and Services
Association
United Kingdom
www.ppsa-online.com
Romstar
Malaysia
www.romstargroup.com
Rosen
Switzerland
www.rosen-group.com

ЦЕЛОСТНОСТЬ
Ametek – Division Creaform
Germany
www.creaform3d.com

ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК
Asel-Tech
Brazil
www.asel-tech.com
Atmos International
United Kingdom
www.atmosi.com
Direct-C
Canada
www.direct-c.ca
Entegra
United States
www.entegrasolutions.com
GOTTSBERG Leak Detection
Germany
www.leak-detection.de
MSA
Germany
www.MSAsafety.com/detection
OptaSense
United Kingdom
www.optasense.com
Pergam Suisse
Switzerland
www.pergam-suisse.ch

Applus RTD
Germany
www.applusrtd.com

PSI Software
Germany
www.psioilandgas.com

EMPIT
Germany
www.empit.com

sebaKMT
Germany
www.sebakmt.com
SolAres (Solgeo / Aresys)
Italy
www.solaresweb.com

МАТЕРИАЛЫ
egeplast international
Germany
www.egeplast.de

МОНИТОРИНГ
Krohne Messtechnik
Germany
www.krohne.com

НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ
TNO
The Netherlands
www.pulsim.tno.nl

HIMA
Germany
www.hima.de
TÜV SÜD Indutrie Service
Germany
www.tuev-sued.de/is

СТАНДАРТЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
DNV GL
Norway
www.dnvgl.com
DVGW – German Technical and Scientific
Association for Gas and Wate
Germany
www.dvgw.de

ПОДГОТОВКА К СТР-ВУ
РЕМОНТЫ
CITADEL TECHNOLOGIES
United States
www.cittech.com
Clock Spring
United States
www.clockspring.com
RAM-100
United States
www.ram100intl.com
T.D. Williamson
United States
www.tdwilliamson.com

РАЗРАБОТКИ
Pipeline Transport Institute (PTI LLC)
Russia
www.en.niitn.transneft.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
DEHN & SÖHNE
Germany
www.dehn-international.com/en

MONTI – Werkzeuge GmbH
Germany
www.monti.de

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
GSTT – German Society for Trenchless Technology
Germany
www.gstt.de
Rädlinger Primus Line
Germany
www.primusline.com

КЛАПАНЫ И УПЛОТНЕНИЯ
AUMA
Germany
www.auma.com
IMI Precision Engineering
Germany
www.imi-precision.com
Zwick Armaturen
Germany
www.zwick-armaturen.de

14TH PIPELINE TECHNOLOGY CONFERENCE
18-21 марта 2019, БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
главная выставка и конференция европы по трубопроводам

700 + делегатов

50 + стран

80 + экспонентов

70 + операторов

origin of pipeline operators attending ptc

Вестник Трубопроводных Технологий

• трубопроводы трансграничны, как и PTJ
• нас читают операторы и строители трубопроводов
• пусть о вас узнают принимающие решения и клиенты во всем мире
• используйте оптимальный по цене электронный журнал

www.pipeline-conference.com

www.pipeline-journal.net

