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Современное состояние развития «Газпрома»: 
 

• Истощение уникальных месторождений газа, являющихся 
основными источниками поставок газа на внутренний и внешний 
рынки; 
• Продолжающееся удаление от основных мест потребления в 
более сложные природно-климатические условия, шельфовые 
районы страны; 
• Ежегодное, до 8-10%, снижение добычи газа «Группой 
Газпром» и продолжающийся рост добычи газа независимыми 
производителями; 
• Растущая ориентация стран ЕС на снижение потребления газа; 
• Снижение загруженности мощности магистральных 
газопроводов, вызванное рядом как внутренних, так и особенно 
внешних факторов; 
• Отсутствие хранилищ, резервирующие развивающую систему 
магистральных газопроводов от Ямальской группы 
месторождений; 
• Превышение предельного срока эксплуатации большой части 
ныне действующих газопроводов ЕСГ 
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Газопровод «Северный поток-2» 
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Возможности тепловизионной  
беспилотной съёмки 

 

Использование авиации имеет следующие преимущества: 

• Возможность точного повторения маршрута по результатам 
исходной классической аэросъемки (например для 
сравнительной съемки, съемок в разное время суток или в 
разные времена года); 

• Возможность аэросъемки с малых высот (80-500 m);  

• Возможность полетов в темное время суток (ночные 
полеты); 

• Полная безопасность для людей при выполнении полетов в 
условиях, близких к экстремальным 
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Картирование и контроль  
состояния трубопроводов 

Аэрофотосъемка в дальнем-ИК диапазоне 

Картирование нефтепровода 
Нефтепровод  (выделен жёлтым)– 

более теплый, чем лес 

Утечка газа из газопровода 
(черным цветом), выделена по 
резкому снижению температуры в 
области утечки  
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Обнаружение и позиционирование труб 

Измерение магнитного и электрического полей позволяет 
определить положение трубы в «коридоре», в том числе и по глубине 
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Диагностика гидроизоляции труб 

Обнаружение участков  с нарушенной гидроизоляцией 

Картирование выявленных нарушений 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ФАЗ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

I - ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА – 0.01 – 0.05% 

II - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА – 1 – 7% 

III – ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ ФАЗА – 93-99% 



17 

Международный форум-выставка оборудования  
и инновационных решений нефтегазовой и добывающей отрасли  

«Разведка, добыча, переработка 2015» 17 

 

1 

ЭТАП 

до 

2018 

года 

 

- Контроль качества работ заказчиком (инвестором) на стадии 
прединвестиционных проработок, выбора и отчуждения земельного 
участка под строительство, инженерных изысканий и проектирования; 

- Контроль качества работ генеральным проектировщиком  

- Контроль качества выполнения работ заказчиком (инвестором) на 
стадии  производства строительных работ 

-Контроль качества работ генеральным подрядчиком 

 

 

Система нормативных документов, 
регламентирующих контроль качества 

деятельности в жизненном цикле объекта 

2 

ЭТАП 

до 

2020 

года 

 

 

 

- Требования к авторскому надзору в процессе эксплуатации 

- Контроль за эксплуатацией с организацией моделирования жизненного 
цикла объекта. 

 

 - Требования к авторскому надзору в процессе эксплуатации. 3 ЭТАП 

до 

2022 

года 
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Реализация предлагаемой программы  

 
1.  ПАО «Газпром» принят разработанный 

авторами «Регламент по контролю качества 
строительства генподрядными организациями 
на объектах ОАО «Газпром». 

 
2.  Ведется подготовка к разработке 

соответствующего СТО Газпром. 
 

3. С целью популяризации среди научного и 
инженерного сообщества отрасли  
опубликованы статьи 
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ВЫВОДЫ 

 
 

1. Экономический тренд современности - снижение затрат в целом, в 
том числе на этапе строительства.  

 
2. Повышение качества строительства требует увеличения объема, 
глубины и достоверности контрольных операций и влечет за собой 
увеличение издержек.  
 
3. Реализация предложенной единой системы по организации контроля 
качества на всех стадиях жизненного цикла объекта позволит: 
  а) снизить издержки инвестора и заказчика, подрядчиков на 15 – 20 %; 
  б) оптимизировать процессы управления строительством заказчиком, 
проектировщиком и подрядчиком;  
  в) минимизировать риски отказов объекта в процессе строительства и 
эксплуатации, снизив их оценочно на 15 – 20 %; 
  г) повысить качество проектирования и строительства.  
 
4. Инструмент реализации единой системы по организации контроля 
качества - применение 3D моделирования.  
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Спасибо  
за внимание! 


