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Л У ХО ВИ ЦК И Е

В ЕС Т И

От Луховиц до М
а это стимулирует бизнес быть более
ответственным.
В отношении критериев выбора зарубежных партнеров принята следующая
концепция – никто лучше не построит
взаимоотношения с местными заказчиками – операторами трубопроводов,
кроме местных специализированных
компаний с собственным опытом во
внутритрубной диагностике или смежных областях. В настоящий момент
они выступают для «Диаскана» в качестве генподрядчика. Есть ряд и других
существенных факторов, повлиявших
на выбор такой концепции, среди них
– перенос на генподрядчика ряда несвойственных «Диаскану» функций:
по международной транспортировке,
таможенному оформлению в стране
выполнения работ, найму грузоподъемной техники, расстановке маркеров,
доработке камер приема-запуска внутритрубных инспекционных приборов
(ВИП) и многие другие.

 Директор по развитию компании Petro Middle East из ОАЭ Нур Ячау (справа) на испытательном полигоне
АО «Транснефть – Диаскан»

Ежегодно в первое воскресенье сентября Россия отмечает День работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности. Это профессиональный праздник всех сотрудников
АО «Транснефть-Диаскан», которое в
этом году отметило свое 25-летие. Первые трудности позади, опыт накоплен,
авторитет завоеван, а впереди – новые
возможности и большие перспективы.
Не нуждается в доказательствах тот
факт, что «Диаскан» на сегодняшний
момент является крупнейшим российским поставщиком услуг по технической диагностике нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и резервуаров. Предприятие является гарантом
экологической безопасности – транспортировка при высоких давлениях больших объемов нефти требует
особого внимания к вопросам сохранения целостности трубопроводов,
предупреждению отказов, аварий.
За четверть века специалисты предприятия продиагностировали около
миллиона километров трубопроводов и участвовали в диагностике всех
крупных инвестиционных проектах

ПАО «Транснефть». АО «Транснефть
– Диаскан» имеет значительное конкурентное преимущество как в техническом, так и финансовом плане,
осуществляя полный цикл предоставления услуг по внутритрубной диагностике – от разработки приборов
до рекомендаций по ремонту. Каждый
год АО «Транснефть-Диаскан» ставит
перед собой новые задачи, и 2016-й не
стал исключением.
Каждый год АО «Транснефть –
Диаскан» ставит перед собой
новые задачи

Сегодня российская нефтяная отрасль, несмотря на кажущуюся устойчивость в условиях ценового «шторма»
на мировом рынке энергоресурсов,
вынуждена искать ответы на возрастающие внешние и внутренние вызовы
своему развитию. Поэтому на данном
этапе основной линией развития предприятие видит укрепление своих позиций на внешнем рынке.
В январе этого года специалисты Уфимского филиала и службы
внутритрубной
диагностики

 Представитель Научно-производственного объединения «Дефектоскопия»
(Казахстан) в одном из ключевых подразделений АО «Транснефть – Диаскан» –
цехе диагностики

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю
вас с праздником – Днем работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности!

АО «Транснефть – Диаскан»
успешно провели диагностику газопровода в Иране,
в феврале продиагностироПрофессионализм сотруднивали магистральные нефтеков нашего предприятия был и
проводы в Мексике и Кувейте. На разной стадии соглаостается гарантом надежной
сования находятся проекты
работы и стабильного развиили готовятся к подписанию
контракты на работы в Саутия трубопроводной системы
довской Аравии, Алжире,
России.
Индии, Малайзии, Индонезии, Аргентине, БразиУверен, АО «Транснефть – Дилии. Намечено расширение
аскан»
ждет много интересных
фронта работ в Мексике и
и успешных проектов, резульИране с перспективой на период до 2018 года.
татами которых мы сможем
Поскольку заказчиками
гордиться.
«Диаскана» вне системы
ПАО «Транснефть» являЖелаю, чтобы ваш труд всегда был со
ются компании, связанные
Крепкого здоровья и благополучия вам
с добычей, переработкой и
транспортировкой углеводородного сырья, изменение
Сергей Эрмиш, генеральны
конъюнктуры
нефтяного
рынка отражается в объеме поступающих заказов на
выполнение диагностических работ.
В период относительной
Здесь работает простой механизм:
стабилизации нефтяного рынка
cнижение рыночных цен на нефть
объем заказов начал неуклонно
и нефтепродукты сокращает общий
расти
бюджет доходов заказчиков.
Несмотря на наличие определенных
Соответственно, урезаются и рас- успехов «Диаскана» на внешних рынходные статьи бюджета. Кроме сни- ках, самое главное достижение преджения объема заказов в период не- приятия на текущий момент в связи с
давнего нефтяного кризиса, выпол- активным развитием внешнеэкономинение работ по ранее заявленным ческой деятельности – это изменение
объектам переносилось на неопреде- сложившихся в отраслевой системе
ленное время. Сейчас, в период отно- стереотипов и подходов структурсительной стабилизации нефтяного ных подразделений к возможности
рынка, объем заказов начал неуклон- выполнения тех производственных
но расти и, с учетом положительной задач, которые раньше считались нединамики по стабилизации нефтяных выполнимыми. Это стало возможным
цен, накопленная за период кризиса благодаря знакомству с опытом и трепотребность в диагностике носит ла- бованиями внешних и зарубежных завинообразный характер. Компании казчиков. Уже сейчас положительная
понимают, что дешевле предотвра- репутация «Диаскана» и огромный
тить аварию, чем устранять ее по- производственный и технологический
следствия. Кроме того, проведение потенциал вызвал рост числа заказов.
диагностических работ стимулирует На повестке дня стоит внесение коргосударственная политика в области ректировок в процесс производства
экологии. Государство ужесточает за- новых приборов и, соответственно,
конодательство в природоохранной планов работ на внешних и зарубежсфере и наказание за его нарушения, ных рынках.
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Мехико
Зарубежные гости по достоинству
оценили разнообразие парка
приборов

Неотъемлемой частью работы предприятия стали визиты иностранных
гостей. Так, в мае 2016 года АО «Транснефть – Диаскан» посетили специалисты компании по внешней диагностике
трубопроводов из Аргентины. В июне
состоялся рабочий визит директора по
развитию компании Petro Middle East
из Объединенных Арабских Эмиратов,
«Диаскан» посетили представители
Научно-производственного объединения «Дефектоскопия» из Казахстана,
в июле на предприятие приезжали гости из Мексики и Индии. Кроме того,
АО «Транснефть-Диаскан» посетили
представители концерна «Шелл» (Нидерланды). Представители иностранных компаний по достоинству оценили разнообразие парка приборов и их
технических характеристик.
Специалисты предприятия и сами

К очередному Дню нефтяника АО «Транснефть-Диаскан»
вышло на новый уровень взаимодействия с зарубежными
партнерами и укрепило позиции на внешних рынках

– Диаскан» – международное патентование. Инновационные разработки
предприятия активно пробивают себе
дорогу на мировой рынок. За 2014-2015
годы предприятие подготовило и подало международные заявки по четырем
техническим решениям. Параллельно были определены приоритетные
страны и регионы для патентования.
В результате предприятие имеет возможность получить патенты 38 стран
Европейского региона, девять стран
Евразийского региона, а также патенты
Мексики и Бразилии. Процессы получения патентов в национальных и региональных ведомствах могут занять от
двух до четырех лет. Несмотря на это,
специалисты «Диаскана» делают все
необходимое для сокращения сроков
и успешного завершения всех необходимых процедур. Выстраивая систему
защиты своей интеллектуальной собственности, ПАО «Транснефть» и АО
«Транснефть – Диаскан» получат необходимые охранные документы для использования оборудования и технологий при
работе за рубежом и приобретут уникальный опыт,
которым обладают немногие
российские предприятия.
В этом году предприятие
активно развивало
собственную
инфраструктуру
и совершенствовало
технологии

Помимо успехов во внешних проектах, в этом году
предприятие активно развивало собственную инфраструктуру и совершенствовало технологии. В этом
году АО «Транснефть – Диаскан» проводит сертификацию диагностического оборудования для получения
европейского сертификата
соответствия требованиям
безопасности
(получение
этого документа запланировано на октябрь). Также предприятие получило

озидательным и плодотворным.
м и вашим близким!

 Директор компании Russell Technologies India Pvt. Ltd (Индия) Анкит Ваджпаи
изучает оборудование, изготовленное предприятием

свидетельство Российского морского
регистра судоходства о соответствии
работ по внутритрубной диагностике
подводных трубопроводов критериям
организации. Кроме того, на территории АО «Транснефть – Диаскан» было
сдано в эксплуатацию новое здание
испытательного комплекса автоматизированных систем управления технологическими процессами, завершена
реконструкция здания под производственные нужды цеха композитных
материалов.
С начала 2016 года на АО «Транснефть – Диаскан» было собрано пять
новых внутритрубных диагностических приборов, до конца года планируется собрать еще 11. Также в опытную
эксплуатацию ввели новую информационную систему, которая позволяет
избежать ошибок при планировании
работ по диагностике магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть», а также дает
возможность получать полную оценку
их технического состояния.
Безусловно, достичь таких успехов

без слаженной и точной работы коллектива АО «Транснефть – Диаскан»
было бы невозможно. В этом году заслуги лучших работников оценили
на высоком уровне – Министерство
энергетики РФ присвоило звание
«Почетный нефтяник» ведущему инженеру службы внутритрубной диагностики Виталию Кондратьеву, а начальника механического цеха Вячеслава Афанасенко наградили Почетной
грамотой Минэнерго. Кроме того, в
2016 году за многолетний и добросовестный труд фотопортрет инженера
Владимира Дмитриенко разместили
на корпоративной доске почета ПАО
«Транснефть». Также Почетной грамоты и Благодарности от ПАО «Транснефть» удостоились семь сотрудников
АО «Транснефть – Диаскан», более
40 человек получили аналогичные
награды, но уже непосредственно от
предприятия.
Статья подготовлена Службой общественных
коммуникаций АО «Транснефть – Диаскан»
Фотографии представлены
АО «Транснефть – Диаскан»

ый директор АО «Транснефть – Диаскан»
посещают международные выставки, не пропуская ни одного значимого международного форума. Только в
этом году представители АО «Транснефть-Диаскан» побывали в Азербайджане, Мексике, Иране, Бахрейне,
Норвегии, впереди – визиты в Сингапур, ОАЭ, Казахстан и Бразилию. Участие в крупнейших международных
выставках дает возможность представить свои уникальные разработки и
презентовать услуги потенциальным
клиентам.
Инновационные разработки
предприятия активно пробивают
себе дорогу на мировой рынок

Эксперты отмечают, что для успешного преодоления стоящих перед
российской «нефтянкой» внешних и
внутренних вызовов в отрасли необходимо совершить переход от экстенсивного к интенсивному пути развития, что позволит ей остаться опорой
для развития экономики России.
Поэтому еще одно из направлений деятельности АО «Транснефть

 Директор по развитию компании GEMSA (Мексика) Алехандро Пелаес (справа) знакомится с диагностическим
оборудованием АО «Транснефть – Диаскан»

®

