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Новые технологии –
в приоритете
Сервисная инженерная компания «Новые технологии» – один из флагманов рынка в области сварочных работ на действующих трубопроводах при их ремонте и реконструкции, а также внутритрубной
диагностики и высокоэффективной химической очистки внутренней полости нефтепроводов и технологических трубопроводов НПС/ЛПДС. Профессионализму предприятия доверяют ведущие компании российского топливно-энергетического комплекса – такие гиганты, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть»,
«Роснефть». О том, насколько продуктивным стал для компании 2015 год, и о перспективах развития рассказывает генеральный директор АО «Новые технологии» Рафис Раисович МУХАМЕТШИН.

Генеральный директор Рафис Раисович
МУХАМЕТШИН:
– Высокие результаты, достигнутые АО «Новые
технологии» в этом году, вряд ли были бы возможны без тесного сотрудничества с нашими партнерами, которых я рад поздравить с наступающим
2016 годом от имени всего дружного коллектива
нашей компании. Мы желаем стабильного развития бизнеса и крепкого здоровья всем, кто прикладывает ежедневные немалые усилия для работы на благо топливно-энергетического комплекса!
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

– АО «Новые технологии» оказывает
широкий спектр сервисных услуг в области строительства, капитального ремонта,
реконструкции, диагностики и повышения надежности систем трубопроводного
транспорта. Какие из них являются сегодня
наиболее востребованными? Какие направления развития Вы оцениваете как наиболее перспективные для компании?
– Неизменно востребованы и потому остаются приоритетными основные для нас направления деятельности: сварочно-монтажные работы, внутритрубная диагностика и очистка
трубопроводных систем. Наши методики в этих
областях уникальны, высокотехнологичны и
помогают комплексно решить ряд сложных
инженерных задач по повышению надежности, ремонту и реконструкции трубопроводов.
Одним из главных преимуществ предлагаемых
нами решений является возможность проводить подключение к существующим сетям и
магистралям, а также ремонт и реконструкцию
действующих трубопроводов: сварка и врезка
под давлением производятся без остановки
перекачки и стравливания продукта – небезопасных, неэкологичных, длительных, трудоемких и дорогостоящих процедур.
Оснащенность АО «Новые технологии»
самым современным оборудованием для выполнения работ по сварке, индукционному
нагреву, врезке, неразрушающему контролю сварных соединений, а также высокий
профессионализм коллектива и стремление
специалистов не останавливаться в своем
профессиональном развитии обеспечивают
стабильно высокое качество и оперативность
реализации проектов. Необходимо отметить,
что в настоящий момент вся система сварочного производства (технологии, сварщики,
специалисты) аттестована в соответствии с
требованиями НТД ПАО «Газпром» и ОАО
«АК «Транснефть». Компания также сертифи-
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цирована по международным стандартам по
сварке: EN ISO 9606-1, ISO 15613, ISO 15614.
Имеется свидетельство о соответствии компании требованиям EN ISO 3834-2.
В 2015 году важным вектором роста стало
такое новое для нас направление, как общестроительные работы. Активно развивая свои
компетенции в данной сфере, мы создали
внутри предприятия специализированный департамент общестроительных работ и включились в реализацию ряда серьезных проектов. Так, было завершено строительство
байпасной линии и высоковольтных линий на
территории производственной деятельности
«РН-Уватнефтегаз». Работы проводились в
сложных климатических условиях, на заболоченных территориях, но благодаря профессионализму специалистов нашей компании были
завершены точно в срок, с максимальным качеством и соблюдением всех норм и правил.
В настоящее время мы продолжаем проводить
работы на объекте «РОСПАН Интернешнл».
Кроме того, готовится к осуществлению сложнейший проект по строительству перемычки
газопровода диаметром 1220 миллиметров с
применением технологии безостановочной
врезки. Работы будут вестись в суровых климатических условиях, по заказу «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Продолжает расширяться парк спецтехники, принимаются на работу грамотные руководители и специалисты, проводится обучение
персонала – т. е. делается максимально возможное для того, чтобы осуществлять весь
комплекс услуг, необходимых заказчикам, на
самом высоком уровне, который ассоциируется с именем нашей компании.
– Расскажите, пожалуйста, о наиболее
знаковых, сложных, интересных проектах
2015 года, которыми Вы особенно гордитесь. В чем заключается их специфика, что
помогло вам выполнить работу на достой-
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ном уровне? Какой новый опыт был получен специалистами АО «Новые технологии»?
– Если говорить о направлении диагностики
и очистки, нельзя не упомянуть работы на объекте ПАО «Газпром». Как правило, сервисные
организации стараются избегать подобных
объектов, осложненных малыми диаметрами и
старыми трубопроводами, неподготовленными для внутритрубной диагностики и очистки.
Однако в нашем распоряжении были мобильные камеры нужных диаметров, разработанные и запатентованные специалистами АО
«Новые технологии», нашими сотрудниками
оборудование было оперативно доставлено на объект и совместно с обслуживающим
персоналом ПАО «Газпром» был произведен
его монтаж. В результате подготовка, очистка
и диагностика трубопровода были завершены
за 14 дней с мобилизацией. Уложиться в такие
короткие сроки нам помог высокий профессионализм специалистов и наличие полного комплекса оборудования.
Еще одной сложной и интересной задачей
для компании стал проект по диагностике нестандартного участка конденсатопровода, на
котором до этого диагностика не проводилась. В процессе работы были обнаружены
непроходимые для дефектоскопов участки,
при этом была недопустима остановка транспорта продукта. По результатам технического
совещания с конструкторами, специалистами
служб и эксплуатирующей организацией было
принято решение о доработке оборудования,
и через месяц был произведен пуск нового дефектоскопа со штатным приемом и хорошими
данными.
В целом АО «Новые технологии» регулярно
приходится сталкиваться с нештатными ситуациями, что побуждает специалистов находить
всё новые способы диагностики, которые
способны обеспечить бесперебойную работу
трубопровода и безопасность занятого на работах персонала.
Для департамента сварки и врезки АО «Новые технологии» 2015 год также был достаточно продуктивным. Мы успешно реализовали целый ряд знаковых проектов для ЗАО
«Каспийский трубопроводный консорциум»,
ОАО «Арктическая газовая компания», ЗАО
«Нортгаз», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «РН-Уватнефтегаз». Особенно
хочется выделить проект, выполненный для
«Каспийского трубопроводного консорциума» по врезке под давлением с перекрытием
магистрального нефтепровода Ду 1000 мм при
подключении новых НПС. Благодаря конструктивному взаимодействию с заказчиком, врезка
под давлением на данном объекте была проведена в точном соответствии с проектом и
графиком работ.
Сегодня, несмотря на трудности кризиса, мы
уверенно смотрим в будущее и готовы к выполнению проектов любой сложности.
– Оценивая 2015 год как успешный для
компании, что Вы можете сказать об укреплении АО «Новые технологии» на рынке?
– В апреле этого года в рамках межгосударственных соглашений Единого таможенного
союза ЕврАзЭС, предусматривающих разНа правах рекламы

витие малого и среднего бизнеса каждой из
четырех стран-участниц (России, Белоруссии,
Казахстана, Кыргызстана), мы приняли решение об открытии дочерней компании на территории Республики Казахстан – ТОО «Новые
технологии – КН», офисы которой располагаются в таких городах, как Жанаозен и Актау (Мангистауская область), а также Атырау
(Атырауская область). Компания обладает
производственными и кадровыми ресурсами
для реализации масштабных проектов любого уровня сложности, в частности, активно
работает с крупной компанией Казахстана –
АО «Озенмунайгаз».
Кроме того, АО «Новые технологии» приняло участие в ряде крупнейших отраслевых выставок. Среди мероприятий этого года стоит
особо отметить «Нефть и Газ – 2015» (апрель,
Атырау), «Нефть и Газ – 2015» (октябрь, АлмаАта), Oil and Gas Show 2015 (май, Тегеран) и
ADIPEC-2015 (ноябрь, Абу-Даби). Участие в
них позволило нам наладить ряд контактов на
высоком уровне с зарубежными партнерами,
среди которых государственные иранские и
казахстанские нефтяные компании.
– Как следует из названия предприятия,
залогом успеха АО «Новые технологии» является разработка и использование принципиально новых подходов к решению
задач заказчика, внедрение новых технологий. Над какими инновационными методиками вы работаете сегодня?
– Помимо традиционных направлений деятельности, компания проводит научно-исследовательскую работу в области адсорбционных систем хранения и транспортировки газа
в партнерстве с Московским государственным
техническим университетом имени Н. Э. Баумана и обладает интеллектуальными правами
на ряд разработок. Следует подчеркнуть, что
данное направление сейчас считается весьма перспективным как с технической, так и с
экономической точки зрения, и идет речь об
использовании адсорбционного газа в самых
различных сферах жизнедеятельности: от
моторного топлива для автобусов, автомобилей, железнодорожного, морского и речного
транспорта до газификации удаленных поселений.
АО «Новые технологии» предоставляет
услуги по оценке стоимости использования
адсорбционных систем транспортировки и
хранения газа, в частности может оценить состав мероприятий для перевода автопарка на
газовое топливо и рассчитать стоимость автомобилей и автобусов с адсорбционными системами хранения природного газа. Компания
также готова создать дорожную карту перевода муниципального транспорта на природный газ с адсорбционной системой хранения,
включая работы по страхованию и сертификации оборудования.
За истекший год АО «Новые технологии»
внедрено большое количество инноваций.
В частности, разработаны, введены в опытную
эксплуатацию мобильные модернизированные камеры приема/пуска средств очистки и
диагностики – КПП СОД. На данную разработку был получен патент и разрешительные документы.

Сотрудничая с крупнейшими
государственными компаниями,
в соответствии со спецтребованиями
заказчиков АО «Новые технологии»
провело подготовку и аттестацию
специалистов на право допуска
к материалам и документам,
составляющим государственную тайну.

АО «Новые технологии»
115304 Москва, ул. Каспийская, 22/1, стр. 5
Телефон: (495) 215-16-13
E-mail: info@zao-nt.com
www.zao-nt.com
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