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ООО 
НИИ 

Транс-
нефть

Международная система 
стандартизации ИСО

Ежегодно рассматриваются  4 -5 
проектов  ISO/ТС67 

Межгосударственная  
система стандартизации ГОСТ

Национальная система 
стандартизации ГОСТ  Р

НД 
ПАО «Транснефть» РБ, ОР, ОТТ, СТТ

Отраслевые стандарты и руководящие документы, 
стандарты организации

НД, разрабатываемые 
совместно с Ростехнадзором

РБ, ФНиП
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НИИ ТРАНСНЕФТЬ

Документы, разрабатываемые ООО «НИИ Транснефт
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Разработка ПАО «Транснефть» документов 
федерального, 

межгосударственного и национального уровней НИИ ТРАНСНЕФТЬ

Год начала работ ГОСТ ГОСТ Р ВСЕГО

2017 6 4 10

2018 3 4 7
2019 1 4 5
2020 1 20 21

В настоящий момент в работе 
находится 6 руководств 

по безопасности
Ростехнадзора 

Разработано и утверждено 
8 национальных стандартов и межгосударственный стандарт Разработано и утверждено 

5 руководств по безопасности 
РостехнадзораВ работе находится 8 национальных стандартов и 

9 межгосударственных

333



Существовавшая процедура 
разработки, согласования и утверждения документов

НИИ ТРАНСНЕФТЬ

Подготовка первой 
редакции документа, 

направление в 
Ростехнадзор 

Утверждение 

документа

Рассмотрение и 
согласование 
документа в 

Ростехнадзоре

Рассмотрение 
подготовленного 

документа на 
заседании секции №6, 

его доработка (при 
необходимости)

Организация 
публичного 

обсуждения проекта 
документа, доработка 

по результатам 
публичного слушания
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Основные  цели и задачи Комитета
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НИИ ТРАНСНЕФТЬ

Создание, 
формирование 
и реализация 

целевой 
отраслевой 
Программы 

ВНТТ России

Цели

Формирование 
методологии 

безопасного и 
надежного 

функционирования 
трубопроводного 

транспорта 
углеводородов

Обеспечение и 
повышение 

эффективности 
работы секции №6 

«Безопасность 
объектов 

нефтегазового 
комплекса» НТС 
Ростехнадзора

Задачи

Создание научно-
методической и справочной 

базы (методические 
рекомендации, 

информационно-
технические справочники, 

базы знаний, банки данных) 
по проблемам безопасности 

и надежности

Создание нормативно-
технической базы 
Ростехнадзора по 

обеспечению безопасности 
и надежности ТТ

Расчетно-
экспериментальное 
обоснование безопасности 
и надежности ТТ при 
выходе его состояния за 
пределы, установленные 
нормами

Активизация участия 
организаций нефтегазового 

комплекса в разработке 
нормативно-технических 

документов 



РД-01-16-2007

Нефтегазовы
е  компании

Академические
институты и 

центры

Комитет по 
проблемам

МТ углеводородов

Секретариат Комитета
(ООО «НИИ Транснефть»)

Комитет по 
техническому

диагностированию

Специализирован
ные организации

Ведомственные 
НИПИ

Высшие 
учебные 

заведения

Секретариат секции
(ФГУП ВО 

«Безопасность»)

НИИ ТРАНСНЕФТЬ
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Секция №6 
«Безопасность объектов 

нефтегазового комплекта» 
НТС Ростехнадзора

РОСТЕХНАДЗОР

Организационная структура Комитета



Нефтегазовые  
компании

Академические
институты и центры

Комитет по 
проблемам

магистрального 
транспорта 

углеводородов

Секретариат Комитета
(ООО «НИИ Транснефть»)

ПАО «Газпром»

ПАО «Транснефть»

ООО «СИБУР»

ОАО «Трансаммиак»

ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ»

АО «Гипротрубопровод»

ТИУ

ООО «НИИ 
Транснефть»

Институт проблем 
нефти и газа РАН

ЗАО «АМТ»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ПАО АНК «Башнефть»

Институт геоэкологии
РАН

ИФТП Севера СО РАН

Институт проблем 
механики РАН

НИЦ УрО РАН

ВНИИПО МЧС РФ

СКТБ «Наука» 
КНЦ СО РАН

ОАО «НГБ-ЭД»

ОАО «НТЦ ПБ»

Специализированные
организации

(диагностика, мониторинг, 
промбезопасность, сервисные организации)

ИМАШ РАН

ООО «Газпром 
проектирование»

ООО 
«ТюменНИИгипрогаз»

ОАО «ВНИИАЭС»
ЗАО «ЦНИИПСК им. 

Мельникова»

ЗАО «НПЦ «Молния»

Ведомственные 
НИПИ

Высшие учебные 
заведения

РГУ НиГ им. Губкина

Уфимский ГНТУ

ЮУрГУ

Более 30 организаций

НИИ ТРАНСНЕФТЬ
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Организации, входящие в состав Комитета



Формирование состава и направлений работ Комитета
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НИИ ТРАНСНЕФТЬ

Члены секции №6 
«Безопасность 

объектов 
нефтегазового 

комплекса» НТС 
Ростехнадзора

Ростехнадзор

Минэнерго

Представители 
нефтегазовых 
организаций

Представители науки и 
образования

Ключевые 
задачи 

эффективности, 
надежности и 
безопасности 

трубопроводного 
транспорта

Минстрой и другие 
ФОИВ

С
о
с
т
а
в

К
о
м
и
т
е
т
а

Экспертные 
рабочие 
группы 

(постоянные 
и 

временные)

Отраслевые 
советы и 

подкомитеты 



Функции   секретариата  Комитета и направления 
взаимодействия с Секцией №6

Организация и проведение плановых и 
оперативных заседаний Комитета 

Представление протоколов заседаний 
Комитета в секретариат секции №6

Ведение перечня организаций – членов 
Комитета

Подготовка проектов ежегодных отчетов

Анализ состояния выполнения программ

НИИ ТРАНСНЕФТЬ

Комитет по проблемам 
магистрального транспорта 

углеводородов

Секция «Безопасность 
объектов нефтегазового 

комплекса»

Направление для реализации решений 
протоколов заседания секции

Представление проектов документов в 
Комитет на рассмотрение

Предоставление в Секцию сводок отзывов и 
решений по рассмотренным Комитетом 

документам

Подготовка материалов для рассмотрения на 
заседаниях и для рассылки членам Комитета

Формирование планов работ

Мониторинг выполнения планов работ Одобрение плана работ на год, предложения 
по включению конкретных работ
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Структура управления Комитетом и 
основные принципы работы

10

НИИ ТРАНСНЕФТЬ

Председатель Комитета- Проведение очных и заочных
заседаний (ведением переписки)

- Кворум – простое большинство
списочного состава

- Принятие решений простым
большинством голосов

- Полномочные представители
членов обладают правом голоса

- Формирование решений
заседания на основе консенсуса

- Решения Комитета оформляются
протоколом

Секретариат Комитета

Члены Комитета

Заместители 
председателя



Организация работ по разработке 
НТД 

в рамках секции №6 НТС 
Ростехнадзора

(с учетом образования Комитета) 
НИИ ТРАНСНЕФТЬ

Подготовка первой 
редакции документа, 

направление в 
Ростехнадзор 

Утверждение 

документа

Рассмотрение и 
согласование 
документа в 

Ростехнадзоре

Рассмотрение 
подготовленного 

документа на заседании 
секции №6, его 
доработка (при 
необходимости)

Направление 
проекта документа в 

организации 
Комитета

Рассмотрение проекта 
документа в 

организациях Комитета 
и направление с 

Секретариат Комитета 

Сбор поступающих 
замечаний и 

предложений, 
формирование 

обобщенной сводки и 
заключения 

Направление 
обобщенной сводки и 

заключения в 
секретариат секции 

«Безопасность 
объектов нефтегазового 

комплекса»

Организация 
публичного 

обсуждения проекта 
документа, доработка 

по результатам 
публичных слушаний

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
УГЛЕВОДОРОДОВ
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Этапы реализации Программы «Высоконадежный 
трубопроводный транспорт России»НИИ ТРАНСНЕФТЬ
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I. Анализ состояния трубопроводной системы



Ресурсная база Программы «Высоконадежный 
трубопроводный транспорт России»
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НИИ ТРАНСНЕФТЬ

Программа
«Высоконадежный
трубопроводный 

транспорт 
России»

Владельцы научных разработок 

ПАО «Транснефть»

ООО «СИБУР»

ОАО «Трансаммиак»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ПАО АНК «Башнефть»

Основа Программы ВНТТ России - научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы и их результаты

Научные темы после 
завершения разработки

Научные темы в стадии 
разработки

Перспективные темы

Заинтересованная компания –
участник Программы ВНТТ  России

Финансирование разработки

Федеральные, отраслевые целевые 
программы

ПАО «Газпром»



Научные исследования и прикладные разработки

Направления реализации Программы 
«Высоконадежный трубопроводный транспорт  

России» 

Совершенствование 
базы стандартов 
магистрального 

транспорта

Формирование 
требований к трубам и 

трубным деталям

Развитие новых технологий 
строительства, реконструкции 

и ремонта и трубопроводов

Обоснование новых 
сварочных технологий, 

методов контроля 
сварных соединений

Разработка и 
совершенствование 

защиты трубопроводов 
от коррозии

Научное обоснование 
методов диагностики 

трубопроводов

Анализ проблем 
арктического транспорта 

углеводородов

Метрологическое 
обеспечение 

магистрального транспорта

Обучение, повышение 
квалификации и аттестация 

персонала

Разделы программы «Высоконадежный трубопроводный транспорт России»
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НИИ ТРАНСНЕФТЬ

Исследование и создание 
новых конструкционных 

материалов для магистральных 
трубопроводов

Создание нормативной базы расчетов на прочность и долговечность на основе фактических 
показателей свойств металла, информации о фактических нагрузках и дефектах



Организационное обеспечение программы 
«Высоконадежный трубопроводный транспорт 

России»
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НИИ ТРАНСНЕФТЬ

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
(планируется к созданию)

Развитие Концепции создания Программы «Высоконадежный трубопроводный транспорт России» 

Концепция создания 
Программы 

«Высоконадежный 
трубопроводный 

транспорт России»

Стратегия 
обеспечения 

безопасности и 
надежности 

трубопроводного 
транспорта

Отраслевая 
Программа 

«Высоконадежный 
трубопроводный 

транспорт России»

План работы Комитета 
по проблемам 

магистрального 
транспорта 

углеводородов

Участники программы «Высоконадежный трубопроводный транспорт России»

Секретариат
на базе ООО «НИИ Транснефть»

Реализация 
Программы «ВТТ России»

Взаимодействие с 
федеральными органами 
исполнительной власти, 

формирование стратегических 
целей, задач и направлений 

Программы

Делопроизводство Комитета и 
контроль исполнения принятых 

его членами решений

Одобрение программных и 
стратегических документов

Планирование 
мероприятий и их 

реализация 



Взаимодействие ООО «НИИ Транснефть» с 
федеральными органами исполнительной власти в 

ходе создания национального центраНИИ ТРАНСНЕФТЬ

Минюст России

Росаккредитация

Роспатент

Росстандарт

Минпромторг России

Ростехнадзор

Минэнерго России
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ООО
«НИИ Транснефть»



НИИ ТРАНСНЕФТЬ


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17

