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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:  

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении;  

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund) . 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.  
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импорт еры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.  

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента . 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная  в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу.  

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных.  

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок внутритрубной очистки и диагностики нефтепроводов  в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка внутритрубной очистки и 

диагностики нефтепроводов в России. 

Задачи исследования 

1. Трубопроводные системы нефтегазовых компаний в России. 
2. Технологии и оборудование для очистки нефтегазовых трубопроводов в России. 
3. Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание трубопроводов в России. 
4. Рынок очистных устройств для очистки нефтегазопроводов в России.  
5. Объем рынка внутритрубной очистки и диагностики нефтегазопроводов  в России. 
6. Прогноз развития рынка в России. 

 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не 
содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким 
и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде 
производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-
хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, 
мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 
которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке внутритрубной очистки и диагностики 
нефтепроводов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в 
настоящее время и в будущем. 
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Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).  
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.  
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).  
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Введение 

Трубопроводный транспорт 

Трубопроводный транспорт — транспортировка по трубам сырья (жидкостей или 

газов) и продуктов (любых химически стабильных веществ, которые возможно перемещать 

по трубопроводам). 

В наибольших объемах по трубопроводам перемещаются природный газ, нефть и 

нефтепродукты.  

По объему работы трубопроводного транспорта превосходит всех Россия (более 

половины мирового грузооборота этого вида транспорта). Это обеспечивается, прежде 

всего, благодаря большому диаметру труб и давлению.  

В настоящее время трубопроводы прокладываются не только по суше, но и под 

водой. Поэтому часто трубопроводный транспорт не относят к сухопутным видам, а 

выделяют в отдельную группу. 

 Составной частью трубопроводного транспорта являются магистральные 

нефтепроводы, газопроводы и продуктопроводы. Особая значимость трубопроводного 

транспорта для России, заключается в том, что основные месторождения находятся на 

значительном удалении от конечных потребителей, а также в том, что эти три ключевые 

составляющие, формируют большую часть экспертной корзины страны. 

…………….. 

 

Причины отказов трубопроводов 

Проблема разлива нефти и продуктов из нее в 2020 году была особо заметна по 

причине ЧП на ТЭЦ-3 «Норникеля», которое МЧС признало крупнейшей в мире утечкой 

дизтоплива за последние десятилетия.  

Первопричина подобных аварий - наследие страдающих от коррозии советских 

нефтепроводов и резервуаров. Экологи требуют ограничить сроки их эксплуатации, но 

обновление трубопровода является дорогостоящим. 
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Пока нельзя уверенно сказать, что количество инцидентов с нефтеразливами в 2020 

году увеличилось по сравнению с 2019 годом. Но после ЧП под Норильском к ним стало 

больше внимания. 

………... 

Таблица 1. Число инцидентов на промысловых нефтепроводах в России в 2016-2020 гг., шт.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

           

           

 Источник: расчеты «Гринписа» на основе информации Минприроды РФ и ЦДУ ТЭК 

…………. 

Диаграмма 1. Основные причины отказа морских трубопроводов в России., % 

Источник: расчеты ГАЗПРОМ 

…………... 

 

Формирование отложений и загрязнений в трубопроводах  

Тип отложений, образующихся с течением времени на внутренних поверхностях 

трубопровода, определяется составом веществ, транспортируемых по данному 

трубопроводу, материалом, из которого изготовлен сам трубопровод, и уровнем 

надежности функционирования технологического оборудования вверху по потоку. 

Причина 1
25,0%

Причина 2
25,0%

Причина 3
25,0%

Причина 4
25,0%
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Отложения, образующиеся на внутренних поверхностях трубопроводов, могут включать, к 

примеру, сульфат железа, минеральные осадки, бактерии, парафины, дымный порошок, 

асфальтены, продукты разложения компрессорного масла, амины и гликоль. 

Нефтепроводы, по которым осуществляется перекачка парафинистой и 

высокопарафинистой нефти, спустя некоторое время снижают свою пропускную 

способность по причине осаждения на внутренней поверхности отложений, которые 

состоят в основном из церезинов и парафинов. 

Процесс выпадения парафина достаточно сложен. Он зависит от физико-химических 

характеристик перекачиваемой нефти, температурного режима перекачки, скорости, 

температурных изменений окружающей среды и множества других факторов.  

…………….. 

 

Предупреждение отложений парафина  

При эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов на их поверхности 

образуются парафиновые и смолистые отложения, а также имеет место металлоотслоение 

и коррозия, ухудшающие качество товарной нефти и увеличивающих гидравлическое 

сопротивление. Уменьшение сечения трубопроводного транспорта дополнительно 

увеличивает абсолютную шероховатость стенок труб, ускоряет их износ и сокращает 

объёмы перекачки нефтепродуктов.  

Таким образом, с момента сооружения и до конца эксплуатации существует 

необходимость в периодической очистке их внутренней полости.  

Считается общепринятым, что задачи удаления парафиновых отложений, 

основанные на использовании традиционных механических методов неэффективны в тех 

случаях, когда участки не оснащены камерами запуска и приёма скребков. Это же 

справедливо и в случае трубопроводов для перекачки нефтепродуктов переменного 

сечения. К недостаткам скребков можно отнести то, что при неплотности их прилегания к 

стенкам труб возможны пропуски парафиносодержащих сред и формирование 

трудноудаляемых пробок. 

…………….  
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Глава 3. Трубопроводные системы нефтегазовых компаний 

Состояние трубопроводного транспорта в нефтегазовой отрасли России  

По трубопроводам было перемещено ……… млн. тн в 2017 г., ………. млн. тн груза в 

2018 (в т. ч. …….. млн. тн по газопроводам, ……. млн. тн по нефтепроводам, …….. млн. тн по 

нефтепродуктопроводам).  В 2019 г. грузоперевозки трубопроводным транспортом 

составили …….. млн. тн., нефти и нефтепродуктов было отгружено ……. млн. тн. В январе 

2021 г. отгружено ……… млн. тн. продукции по трубопроводам. 

В 2020 г. грузооборот по трубопроводному транспорту составил ………. млрд. т-км., 

что на ……….% ………… предыдущего года. Грузооборот нефти и нефтепродуктов в 2019 г. 

составил  ………… млрд. т-км. 

Таблица 2. Объем транспортировки грузов по магистральным трубопроводам по категориям в 
России в 2015-2019 гг., млн. тн. и %.  

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
      

      

      

      
      

      

      

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат 

Таблица 3. Грузооборот по трубопроводам в России в 2000-2019 гг., млрд. т-км. 

2000 2010 2017 2018 2019 2020 

      

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат 
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Диаграмма 2. Структура грузооборота магистральных трубопроводов в России в 2019 г., % 

Источник: расчеты ГАЗПРОМ 

………………. 

Таблица 4. Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Транспортировка 
и хранение» в фактически действовавших ценах в России в 2017-2020 гг., млрд. руб. и %.  

Категория 
Инвестиции в фактически 

действовавших ценах, млрд руб. 

Индексы физического объема 
инвестиций в основной капитал 

(в сопоставимых ценах),в % к 
предыдущему году 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

         

         

         
         

         

         

         

    
 

   
 

       
         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат 

……………….  

 

 

Категория 1
50,0%

Категория 2
50,0%
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Таблица 5. Отдельные финансовые показатели деятельности организаций в России в 2017-2019 гг., 
млн. руб.  

Год 

Выручка (нетто) от 
продажи товаров, 
продукции, работ, 

услуг  

Себестоимость 
проданных 

товаров, 
продукции, работ, 

услуг  

Валовая 
прибыль 
(убыток)  

Коммерческие и 
управленческие 

расходы  

Прибыль 
(убыток) от 

продаж  

      
      

      

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат 

Рентабельность активов организаций в области трубопроводного транспорта по 

итогам 2019 г……………... 

……………..  

 

Протяженность трубопроводов основных нефтегазовых компаний России  

Общая протяженность системы магистральных трубопроводов в России на конец 

2019 г. составила ………… тыс. км., уже в 2020 г. протяженность увеличилась и составила 

более …………. тыс. км1. 

Таблица 6. Протяженность трубопроводного транспорта в России в 2000-2019 гг., тыс. км.  

Показатель 2000 2010 2017 2018 2019 2020 

       

       

       

       

       
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат 

……………. 

Таблица 7. Протяженность трубопроводного транспорта (промысловые и магистральные 
трубопроводы) в России в 2020 г., тыс. км.  

Категория Наименование 
Протяженность, 

тыс. км 

Добыча нефти и 
газового конденсата, 

млн тн. 

Добыча газа, 
млрд. м3 

     

     

     

     
     

     
     

                                                           
1 Источник: https://dprom.online/oilngas/sostoyanie-truboprovodov-v-rossii-staroe-protiv-novogo/ 
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Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Глава 4. Технологии и оборудование для очистки нефтегазовых 

трубопроводов 

Характеристика и виды очистки 

Чистота полости трубопроводов должна обеспечиваться на всех этапах работы с 

трубой: транспортировке, погрузке, разгрузке, развозке и раскладке секций по трассе, 

сварке секций в нитку и укладке. 

Очистка различными способами отличается затратами, полнотой очистки и 

эффективностью. Среди наиболее применяемых методов стоит выделить такие, как 

установка камер приема/пуска, тепловая обработка с нагнетанием разогретых агентов 

(дистиллятов, нефти, ингибиторов, пара и др.), тепловая обработка с применением 

перемещаемых теплогенераторов, импульсное воздействие и др. Подсчитано, что затраты 

на очистку, например, тепловыми методами в десять раз больше, чем на механическую 

очистку, например, скребком. 

Известно, что внутрипромысловые трубопроводы на месторождениях 

подразделяются на выкидные линии, сборные коллекторы, промысловые 

ингибиторопроводы, промысловые водопроводы. Выкидные линии служат для 

транспортировки продукции и её примесей от скважины до групповой замерной установки, 

либо до пункта осушки газа. Диаметр выкидных линий в зависимости от дебита скважин 

составляет 75-150 мм, протяжённость определяется технико-экономическими расчётами и 

может достигать 4 км и более. Сборные коллекторы прокладываются для транспортировки 

нефти от групповой замерной установки (либо от пункта осушки газа) до дожимной 

насосной (компрессорной) станции или до установки подготовки нефти. Диаметр сборных 

коллекторов 100-350 мм, протяжённость достигает 10 км и более. 

………………….. 

 

Технологии очистки нефтегазопроводов 

Гидравлическая очистка трубопроводов. В процессе промывки используют 

дополнительное оборудование для очистки трубопроводов – трубы промышленного 

назначения промывают специальной машинной установкой, к которой крепится шланг с 
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насадкой-соплом. Устройство проталкивается по внутритрубной полости с помощью 

возникающей реактивной тяги. Способ является самым щадящим в отношении стенок, так 

как не содержит химические смеси, поэтому его часто применяют для чистки теплотрасс. 

………………. 

 

Механическая очистка трубопровода 

Наиболее распространенным и эффективным способом очистки внутренней 

поверхности нефтепровода от отложений парафина является механическая очистка с 

применением специальных скребков, чистящими элементами которых являются 

всевозможные диски, ножи и проволочные щетки. Скребки разных конструкций различны 

по эффективности удаления отложений со стенок труб, по износостойкости и 

проходимости. 

……………. 

 

Химическая очистка трубопроводов 

…………….. 

 

Оборудование для очистки нефтегазовых трубопроводов 

В современном процессе транспорта нефти по трубопроводу меняются не только 

технологии перекачки, но и условные диаметры трубопроводов. В настоящее время 

система функционирующих трубопроводов включает в себя широкое разнообразие 

диаметров от 159 мм до 1220 мм. И каждая организация, должна иметь соответствующее 

оборудование для обслуживания имеющихся у них трубопроводных систем. Отсюда и 

возникает различная классификация и виды очистных устройств.  

……………..  
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Глава 5. Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание 

трубопроводов 

Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов  

Техническое обслуживание трубопроводов и арматуры включает в себя следующие 

работы: наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и 

фланцевых соединениях и определения состояния теплоизоляции и окраски; осмотр и 

мелкий ремонт трубопроводной арматуры в рабочем положении, ремонт или замену 

маховичков, перенабивку сальников; проверку состояния опор трубопроводов  и т.п. Эти 

работы должны быть проведены в следующие сроки: ежесменно - осмотр всех наружных 

газопроводов и арматуры с целью выявления и устранения неисправности и утечки газа; 

ежемесячно - проверка на плотность при рабочем давлении всех резьбовых и фланцевых 

соединений трубопроводов и арматуры, находящихся в помещении; по утвержденному 

графику - проверка загазованности колодцев, не имеющих двойных крышек, на всех 

подземных коммуникациях. 

…………... 

По данным Росстат, в 2019 г. износ основных фондов трубопроводов составил около 

……….%, ……………….. 

Таблица 8. Наличие основных фондов  и степень износа основных фондов организаций по виду 
экономической деятельности «Трубопроводный транспорт» в России в 2017-2019 гг., %.  

Основные фонды (по полной учетной стоимости), 
млрд руб. 

Степень износа основных фондов, процентов 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

      

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат 

 

Внутритрубная диагностика трубопроводов 

Правильному и ответственному ремонту трубопроводов, безусловно, предшествует 

диагностика. Для определения состояния металла и выявления дефектов используют 

диасканы и другие поточные устройства, которые опускают в поток нефти и пропускают от 

одной камеры пуска и приёма средств очистки и диагностики (КППСОД) до другой. Уже по 

полученным показателям принимают решение о дальнейших действиях.  
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Состояние внешних стенок газопроводов диагностируют с помощью визуального 

осмотра. Для осмотра внутренних полостей используют специальные приборы, 

позволяющие обнаружить не только загрязнения, но и разрывы сварных стыков, отсутствие 

электрохимической защиты, сквозные коррозионные повреждения и целостность 

изоляционного покрытия. 

…………….. 

 

Схема предоставления услуг по обслуживанию трубопроводов  

………………..  
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Объем закупаемых услуг внутритрубной диагностики трубопроводов  

В 2019 г. Транснефть - Диаскан выполнило диагностику 55,4 тыс. км магистральных 

трубопроводов Транснефть, исполнив годовой план диагностического обследования в 

полном объеме. Основная часть работ проводилась на МНП Транснефть - Восток (13,3 тыс. 

км), Транснефть - Сибирь (6,7 тыс. км) и Транснефть - Дальний Восток (3,7 тыс. км). 

…………….. 

С целью определения реальных объемов закупаемых услуг внутритрубной 

диагностики, аналитиками DISCOVERY Research Group был проведен анализ проводимых в 

России тендеров. Мониторинг тендеров проводился по ключевым словам: …………….; 

При анализе учитывались …………. 

Среди анализируемых площадок: ………………. 

……………….. 

Таблица 9. Результаты тендерного анализа по услугам внутритрубной диагностики в России в 2020 
г., руб. 

Заказчик 2020 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  
  

  

  
  

  
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Таблица 10. Результаты тендерного анализа по услугам внутритрубной диагностики в России в 2019 
г., руб. 

Заказчик 2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

…………….. 

 

Профили основных нефтегазовых компаний 

ПАО «Газпром» 

ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления 

деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и 

реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторн ого 

топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. 

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его 

доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских — 71%. 

«Газпром» является мировым лидером по добыче природного газа. На него 

приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. В настоящее время компания 

активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, 
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арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по 

разведке и добыче углеводородов за рубежом. 

«Газпром» — надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. 

Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность  

которой составляет 175,2 тыс. км на территории России.  

На полуострове Ямал активно формируется новый центр газодобычи, который в 

перспективе станет одним из основных для развития газовой отрасли России. На Ямале 

будет производиться до 360 млрд куб. м голубого топлива в год. Суммарные запасы и 

ресурсы всех месторождений полуострова Ямал: 26,5 трлн куб. м газа, 1,6 млрд тонн 

газового конденсата, 300 млн тонн нефти. Добыча на Ямале в 2019 году — 96,3 млрд куб. м 

газа. 

ПАО "Газпром" вдвое снизил инвестиции 2020 года в строительство второго участка 

"Силы Сибири", увеличив при этом почти в три раза вложения в газопровод "Грязовец — 

КС Славянская", предназначенный в том числе для подачи газа в "Северный поток 2". Так, 

инвестиции в уже работающий участок "Силы Сибири" от Чаяндинского месторождения в 

Якутии до Благовещенска (границы с Китаем) на текущий год сокращены до 31,2 

миллиарда рублей с 78,5 миллиарда. Вложения в строительство нового участка от 

Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаянды сокращены до 23,5 

миллиарда рублей с 47,7 миллиарда. При этом общие инвестиции в участок "Ковыкта — 

Чаянда" снижены до 252,8 миллиарда рублей с 279,8 миллиарда.  

Компания при этом почти в три раза нарастила инвестиции в развитие 

газотранспортных мощностей единой системы газоснабжения (ЕСГ) Северо-Западного 

региона. На 2020 год капвложения выросли до 80,6 миллиарда рублей с 30,1 миллиарда, а 

их общая сумма увеличена с до 355,8 миллиарда рублей с 300,4 миллиарда.  

Речь идет о газопроводе "Грязовец — КС Славянская", предназначенного в том числе 

для подачи газа в строящийся газопровод в Европу "Северный поток 2". Кроме того, 

поблизости, в Усть-Луге "Газпром" совместно с "Русгаздобычей" реализовывает крупный 

проект строительства комплекса переработки и сжижения газа.  
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Также инвестиции в расширение газопровода "Сахалин — Хабаровск — 

Владивосток" на текущий год снижены до 23,8 миллиарда рублей с 28,3 миллиарда, а в 

ремонт газотранспортной системы (ГТС) — до 17,9 миллиарда рублей с 27,2 миллиарда.  

Совет директоров "Газпрома" в конце октября 2020 г. утвердил новую редакцию 

инвестпрограммы и бюджета на год. Объем инвестиций был снижен на 16,5% — до 922,5 

миллиарда рублей. Как поясняла компания, корректировка связана с изменением внешней 

рыночной конъюнктуры, в частности, на фоне пандемии коронавирусной инфекции.  

В городе Богородске (Нижегородская область) на производственной базе 

Управления аварийно-восстановительных работ - филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний 

Новгород" состоялись испытания внутритрубных роботизированных диагностических 

комплексов. Для проведения испытаний роботов специалисты Управления аварийно-

восстановительных работ - филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 

подготовили два стенда из выведенных в ремонт участков газопроводов. К существующим 

на них дефектам газовики добавили различные повреждения на стыках, внутренних и 

внешних стенках труб. 

 

ПАО «Газпром нефть» 

………………. 

 

ОАО «АК «Транснефть» 

………………. 

 

ПАО «НК «Роснефть» 

………………. 

 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

………………. 
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ПАО АНК «Башнефть» 

………………. 

 

ПАО «Татнефть» 

………………. 

 

ОАО НК «РуссНефть» 

………………. 

 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

………………. 

 

ОАО «НГК «Славнефть» 

………………. 

 

Показатели строительства и ремонта трубопроводов  

Всего в России в 2020 г. построено …… км магистральных газопроводов и …… км 

нефтепроводов. При это реконструировано ……. км газопроводов и …….. км нефтепроводов. 

Таблица 11. Ввод в действие мощностей и объектов производственного назначения в России в 2020 г. 

Категория 
Единица 

измерения 

Всего за счет 
строительства 

и 
реконструкции 

в том числе за счет: 

строительства реконструкции 

     

     

     

     

     
     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат 
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Таблица 12. Ввод в действие сооружений в России в 2010-2019 гг., тыс. км 
Категория 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

       

       
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат 

Таблица 13. Объем строительства сооружений в России в 2010-2019 гг., тыс. км 

Категория 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
       

       

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат 

 ……………..   

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка внутритрубной очистки и диагностики нефтепроводов в России   

 32 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Глава 6. Рынок очистных устройств для очистки нефтегазопроводов в 

России 

Внешнеэкономические поставки очистных устройств 

…………… 

 

Основные производители очистных устройств в России  

ООО «ЦОДТ «Семигорье» г. Уфа 

Центр очистки и диагностики трубопроводов "Семигорье" - российская компания, 

основным видом деятельности которой является разработка и изготовление очистных 

поршней для трубопроводов, приборов поиска поршней.  

В настоящее время ООО "ЦОДТ "Семигорье" - это частная компания, имеющая офис 

в г. Уфе и производственную базу в промышленной зоне г. Уфы. Общая численность 

сотрудников 50 человек. Продукция поставляется предприятиям России и ближнего 

зарубежья. 

Основной род деятельности, профиль выпускаемой продукции:  

• разработка и производство очистных поршней (скребков) ØØ 57÷1420 мм и 

комплектующих к ним. Продукция изготавливается по ТУ 4834-010-05786428-

2006; 

• производство приборов поиска очистных поршней; Продукция 

изготавливается по ТУ 4834-011-05786428-2007; 

• работы по очистке полости магистральных и промысловых трубопроводов 

ØØ 219÷1420 мм. 

Положение на рынке товаров и услуг: участие в строительстве значимых для России 

объектов, как:  

• нефтепровод из Казахстана на Новороссийск (это был первый на территории 

России нефтепровод с участием иностранных инвесторов);  

• обустройство Заполярного месторождения газа (I и II очереди);  
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• проект «Сахалин-2» (строительство нефтепровода ØØ509, 610 – 850 км, 

газопровода Ø1220мм – 850 км);  

• лупинги газопровода Ямал – Европа;  

• реконструкция нефтепроводов в Западной  Сибири, в Европейской части 

России;  

• строительство нефтепровода Балтийской трубопроводной системы (I, II 

нитки);  

• строительство продуктопроводов Пермь – Камбарка, Ярославль – Приморск;  

• диагностика, проектирование и капитальный ремонт газопровода Челябинск 

– Петровск Ø1420мм (км 333-365, L=32 км), Уренгой - Петровск (км 1844-1876, 

L=32 км);  

• работы по продувке, калибровке и удалению воды на газопроводах СРТО– 

Торжок, КС Сохрановка–КС Октябрьская, Ø1420мм - 844.33 км, в.т.ч.: в 2005 г. 

-72 км, в 2006 г. – 772,33 км.  

Основные заказчики предприятия:  

• Газодобывающие и транспортные предприятия ОАО «Газпром».  

• Подразделения АК «Транснефть», которые эксплуатируют магистральные 

нефтепроводы.  

• Предприятия АК «Транснефтепродукт», которые эксплуатируют 

продуктопроводы.  

• Нефтяные компании: ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпромнефть», АНК 

«Башнефть», НК «ЛУК ойл», НК «ТНК-ВР», ОАО «Коминефть», НК «Роснефть» 

и другие.  

• Строители трубопроводов: ОАО «Стройтрансгаз», ООО «Старстрой», ОАО 

«Востокнефтепроводстрой», ОАО «Сварочно-монтажный трест», ОАО 

«Нефтегазспецстрой», ОАО «Сибнефтепроводстрой», ОАО 

«Ленгазспецстрой», ООО «СМУ-4», ОАО «Татнефтепроводстрой», ОАО 

«Уралнефтегазстрой», ОАО «Краснодаргазстрой» и другие.  

• Коммерческие предприятия: ООО «Газкомплектимпэкс», ООО 

«Спецкомплектсервис», ООО «Гамма – Линк». 
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Таблица 14. Финансовые показатели ООО «ЦОДТ «Семигорье» в России в 2017-2019 гг. 
Показатель 2017 2018 2019 

    

    
    

    

    

    
    

    

    
    
    

    
    
    

    
    

    

    

    

    

Источник: по данным Росстат 

 

АО «Транснефть – Диаскан» 

…………….. 

Таблица 15. Финансовые показатели АО «Транснефть-Диаскан» в России в 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 
    

    

    
    

    
    

    
    
    

    
    

    

    
    

    

    

    
    
    

    
    

Источник: по данным Росстат 
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ООО «НТФ «ВОСТОКнефтегаз», г. Уфа 

……………. 

Таблица 16. Финансовые показатели ООО «НТФ «ВОСТОКнефтегаз» в России в 2017-2019 гг. 
Показатель 2017 2018 2019 

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Источник: по данным Росстат 
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ПО «Валькирия» 

……………. 

 

ООО «Производство «Эластопласт» 

……………. 

Таблица 17. Финансовые показатели ООО «Производство «Эластопласт» в России в 2015-2019 гг. 

Показатель 2015 2016 2019 

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    

Источник: по данным Росстат 

 

ООО «Синергия-Лидер» 

……………. 

Таблица 18. Финансовые показатели ООО «Синергия-Лидер» в России в 2014-2019 гг. 

Показатель 2014 2015 2019 

    

    

    
    

    

    

    
    
    

    

    
    

    
    

    

    

    
    

    

    
Источник: по данным Росстат 
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ООО «Скорая Экологическая Помощь» 

……………. 

Таблица 19. Финансовые показатели ООО «Скорая Экологическая Помощь» в России в 2014-2019 гг. 

Показатель 2014 2015 2019 

    
    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    
Источник: по данным Росстат 

 

ООО «АПРОДИТ» 

……………. 

Таблица 20. Финансовые показатели ООО «АПРОДИТ» в России в 2016-2020 гг. 

Показатель 2016 2019 2020 

    

    
    
    

    
    

    

    
    

    

Источник: по данным Росстат 

 

ООО «НПО Альфа» 

……………. 
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ООО «ИНПП «ВНИИСТ-Подолье» 

……………. 

Таблица 21. Финансовые показатели ООО «ИНПП «ВНИИСТ-Подолье» в России в 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

    
    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    
    

    

    

Источник: по данным Росстат 

 

ООО НПФ «ВОСТОКнефть» 

……………. 

Таблица 22. Финансовые показатели ООО НПФ «ВОСТОКнефть» в России в 2016-2019 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

     

     

     

     
     

     

     

     
     

     

     

     
     

     

     
     

Источник: по данным Росстат 
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ООО «ЦБПО» (ООО «Центральная База Производственного Обслуживания»)  

……………. 

Таблица 23. Финансовые показатели ООО «ЦБПО» в России в 2016-2019 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

     
     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     
     

     

     

     

Источник: по данным Росстат 

 

АО ВНИИСТ 

……………. 

Таблица 24. Финансовые показатели АО «ВНИИСТ» в России в 2016-2019 гг. 
Показатель 2016 2017 2018 2019 

     
     

     

     
     

     

     

     
     

     

Источник: по данным Росстат 
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ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  

……………. 

 

Прочие 

……………. 
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Объем рынка очистных устройств 

………………. 

По данным DISCOVERY Research Group, объем производства очистных устройств в 

России в 2020 году составил ………… тыс. руб. Наибольшую долю в объеме производства 

очистных устройств в 2020 г. занял ……………. - …………..%. 

Таблица 25. Объем производства очистных устройств в России в 2018-2020 гг., тыс. руб. 
 Производитель 2018 2019 2020 

    

    

    
    
    

    
    

    

    

    

    

    

    

 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

…………….. 

Таблица 26. Объем рынка очистных устройств в России в 2018-2020 гг., тыс. руб. 

Показатель  2018 2019 2020 

    

    

    

    

 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Диаграмма 3. Объем и динамика рынка очистных устройств в России в 2018-2020 гг., тыс. руб. и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Ценовая конъюнктура рынка 

Стоимость очистных устройств чаще всего рассчитывается индивидуально для 

каждого потребителя. Цена на продукцию зависит от количества закупаемого 

оборудования, а также покупки оборудования для диагностики трубопроводов и т.п. 

Оказывает влияние диаметр трубы, способ очистки, материал очистительного устройства и 

т.п. 

……………... 

Таблица 27. Уровень цен очистных устройств НПП «Уником-Сервис» в России в 2020 г., руб./шт. без НДС 

Наименование Цена 
  

  

  
  

  

  

  
  
  

  
  

  

1 1 1
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 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Глава 7. Объем рынка внутритрубной очистки и диагностики 

нефтегазопроводов 

Стоимость внутритрубной очистки и диагностики 

До недавнего времени диагностика состояния промысловых трубопроводов 

сводилась к наружному обследованию. Но существующие нормативы до сих пор 

предусматривают контрольный осмотр из расчета лишь два участка на километр трубы. 

Использование же внутритрубных диагностических приборов было ограничено по ряду 

причин. Во-первых, техническая возможность: для запуска в трубу диагностического 

снаряда необходимо наличие камер пуска-приема. А поскольку первые ВИП создавались 

для труб диаметром от 219 мм и более, используемых на магистральных трубопроводах, 

то и соответствующие правила эксплуатации предусматривали установку камер пуска -

приема только на такие трубы. В то же время сеть промысловых трубопроводов 

преимущественно формируется из труб малого диаметра, на которые камеры пуска-

приема исторически не устанавливали. 

…………... 

Таблица 28. Уровень цен на услуги внутритрубной диагностики в России в 2018-2020 гг., руб./км 

Год Название тендера Заказчик 

Начальная 
цена 

контракта 
(лота) 

км ЕИ Цена 

       

       

       

       

       

       
       
       

       

       

       
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

……………….. 
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Периодичность очистки и диагностики нефтегазопроводов 

………………….. 
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Показатели рынка внутритрубной диагностики нефтегазопроводов в России  

Мировой рынок внутритрубной диагностики оценивается …………... 

По данным DISCOVERY Research Group, объем рынка внутритрубной диагностики в 

России в 2020 году составил …….. млрд. руб. Темп прироста в России в 2020 г. составил  в 

стоимостном выражении ……..%. 

Таблица 29. Объем рынка внутритрубной диагностики в России в 2018-2020 гг., тыс. руб. 
Показатель  2018 2019 2020 

    

 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Диаграмма 4. Объем и динамика рынка внутритрубной диагностики в России в 2018-2020 гг., тыс. руб. и % 
прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Наибольшую долю в объеме рынка внутритрубной диагностики в 2020 г. занял 

………….. - ………..%. 

Таблица 30. Объем рынка внутритрубной диагностики по компаниям в России в 2018-2020 гг., тыс. руб. 

Компания 2018 2019 2020 
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Оценка рынка внутритрубной очистки нефтегазопроводов  

…………. 

Таблица 31. Объем рынка внутритрубной очистки в России в 2018-2020 гг., тыс. руб. 

Показатель  2018 2019 2020 

    
 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Диаграмма 5. Объем и динамика рынка внутритрубной очистки в России в 2018-2020 гг., тыс. руб. и % 
прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

…………….. 

Таблица 32. Объем рынка внутритрубной очистки по компаниям в России в 2018-2020 гг., тыс. руб. 
Компания 2018 2019 2020 
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 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Сервисные компании на рынке внутритрубной очистки и диагностики 

нефтегазопроводов 

ООО «ТДВ Евразия» (T. D. Williamson) 

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него 

открыто конкурсное производство (дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 06.02.2020). 

ООО «ТДВ Евразия» - дочерняя компания "T.D.Williamson" (США), ведущей мировой 

компании, предоставляющей различные услуги, связанные с инженерными сетями.  

ООО «ТДВ Евразия» занимается прокладкой и ремонтом участков магистральных 

газопроводов, нефтепроводов, подводных магистральных трубопроводов, 

газораспределительных сетей, водопроводов и канализационных труб из стальных, 

полиэтиленовых, железобетонных труб диаметрами до 2,5 метров, давлением до 100 

атмосфер без отключения потребителей и снижения давления. 

Услуги «ТДВ Евразия»: 

• Врезка и перекрытие сечения трубопровода под давлением. 

• Перекрытие замораживанием. 

• Перекрытие сечения и изолированию участков трубопровода.  

• Реставрация фрез. 

• Ремонт оборудования. 

• Осуществление гидроиспытаний. 

• Осушка. 

• Внутритрубная очистка. 

• Сооружение и подключение новых объектов. 

• Обнаружение утечек газа. 
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• Специализация: 

• Строительство водопровода, канализации 

• Строительство и ремонт теплотрасс 

• Строительство газопровода и нефтепровода  

• Горизонтально-направленное бурение (ГНБ) 

• Обследование трубопроводов (телеинспекция, течеискатели и др.)  

• Санация трубопроводов 

• Монтаж и пуско-наладка объектов инженерной инфраструктуры 

(оборудования насосных станций, котельных, очистных сооружений, 

электрика, автоматика и пр.) 

• Прочие работы 

В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДВ ЕВРАЗИЯ" по ОКВЭД: 09.10.2 Предоставление 

услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. Общее количество направлений 

деятельности — 32. 

 

ГК РОЗЕН (ROSEN Group) 

…………….. 

 

ФОНД «Институт Физической Диагностики и Моделирования»  

………………..      

 

ООО «ПГЭС» 

……………... 

 

АО «Новые технологии» 

……………... 
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ООО «НПП Энергопромсервис» 

……………... 

 

ООО «НПП «Самтехнонефть» 

……………... 

 

ООО «НефтеХимПромПоволжье» 

……………... 

 

ООО «НПП Уралнефтегаздиагностика» 

……………... 

 

Прочие 

……………... 
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Глава 8. Прогноз развития рынка до 2030 года 

Проекты строительства трубопроводов до 2030 года  

Таблица 33. Проекты строительства трубопроводов в России в 2020-2030 гг., тыс. руб. 

Компания Проект Наименование Характеристики Срок 

     

     

     

     

     

     

 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Краткая характеристика основных проектов 2020-2030 гг. 

Сила Сибири 2 

……………... 

 

Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-пэ 

……………... 

 

Южно-Европейский газопровод (Починки - Анапа) 

……………... 

 

Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти 

на НПЗ Краснодарского края 

……………... 

 

Нефтепровод Сабо - Даги 
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……………... 

 

Северный поток-2 

……………... 

 

Прогноз объемов внутритрубной очистки и диагностики нефтегазопроводов в 

2020-2030 гг. 

При составлении прогноза учитывались …………... 

По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка внутритрубной 

очистки в России в ………… к 2030 г. до ………. млрд. руб. В то время как рынок внутритрубной 

диагностики в России к 2030 г. достигнет объемов ……… млрд. руб. 

Таблица 34. Прогноз развития рынка внутритрубной очистки и диагностики нефтегазопроводов в России в 
2020-2030 гг., млн. руб. и % прироста 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

            

            

            

            

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Глава 9. Общие выводы по исследованию 

По объему работы трубопроводного транспорта превосходит всех Россия (более 

половины мирового грузооборота этого вида транспорта). Это обеспечивается, прежде 

всего, благодаря большому диаметру труб и давлению.  

Система трубопроводного транспорта в России — одна из крупнейших в мире и 

сегодня составляет более 285 000 км. По данным Ростехнадзора, в России насчитывается 

порядка 75 тыс. км нефте- и нефтепродуктопроводов, значительная часть из них 

эксплуатируется более 30 лет. 

Именно на устаревшие трубопроводы приходится наибольшая часть аварий. 

Первопричина подобных аварий - наследие страдающих от коррозии советских 

нефтепроводов и резервуаров. Экологи требуют ограничить сроки их эксплуатации, но 

обновление трубопровода является дорогостоящим. 

Из года в год Минприроды пишет, что больше половины нефтеразливов случается 

из-за разгерметизации промысловых нефтепроводов, а они в 90% случаев происходят из-

за коррозии металла. 

Нефтяные компании в отчетах об устойчивом развитии признают проблему 

коррозии трубопроводов. На протяжении нескольких лет компании реализуют различные 

программы по предупреждению разливов, которые включают в себя замену труб, 

увеличение объемов внутритрубной диагностики, испытания новых технологий по защите 

труб от коррозий, позволяющих продлевать срок их службы. 

К основным методам предотвращения разрывов трубопроводов служат 

своевременная внутритрубная диагностика и очистка трубопроводов от отложений и 

загрязнений. 

…………. 
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