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Перечень проблемных тематик АО «Транснефть – Сибирь», 

предлагаемых для исследования участниками МНТКМ 

 
№ 

п/п 
Наименование темы исследования Ожидаемое решение 

1 
Прогрессивные методы ремонта и 

диагностики оборудования МН 

Разработка новых методов ремонта и 

диагностики 

2 
Совершенствование оборудования и 

технологии строительства и ремонта МН 

Разработка усовершенствованного 

оборудования 

3 

Совершенствование оборудования и 

технологии локализации и ликвидации 

аварий и инцидентов 

Разработка усовершенствованного 

оборудования 

4 

Повышение надёжности защиты объектов 

МН от противоправных действий третьих 

лиц 

Создание новых методов обнаружения 

несанкционированных врезок, в т.ч. с помощью 

отслеживания изменений разницы потенциала 

при применении ручной дуговой сварке на 

трубопроводе 

5 

Альтернативные способы 

термостабилизации многолетнемерзлых 

грунтов 

Создание альтернативных способов 

термостабилизации ММГ 

6 

Автоматизация геотехнического 

мониторинга площадочных и линейно-

протяжённых объектов МН 

Создание автоматического метода 

геотехнического мониторинга в течение всего 

года 

7 

Защита грунтов оснований зданий и 

сооружений от промораживания в зимний 

период строительства (при отрицательных 

температурах воздуха) 

Предложения по защите грунтов оснований от 

промерзания при устройстве фундаментов в 

период отрицательных температур на объектах 

ПАО «Транснефть» 

8 
Повышение КПД магистральных насосных 

агрегатов 

Разработка технологий, обеспечивающих повышение 

КПД МНА 

9 
Применение композитных и полимерных 

материалов на объектах МН 

Разработка конструкции и обоснование 

возможности и целесообразности применения 

оборудования из композитных и полимерных 

материалов 

10 Диагностика энергетического оборудования 
Разработка новых методов диагностики 

энергетического оборудования 

11 

Разработка бесконтактных методов 

мониторинга наличия напряжения на 

оборудовании 0,4, 6, 10, 35 кВ 

Совершенствование энергетического 

оборудования 

12 
Повышение качества электрической 

энергии 

Разработка мероприятий и действий для 

повышения 

качества электроэнергии 

13 

Разработка средств и методов диагностики 

линейной и станционной телемеханики, СДКУ 

с уровня диспетчерского пункта 

Новые средства и методы диагностики 

14 

Повышение эффективности и качества 

технического обслуживания и ремонта 

оборудования АСУТП и связи 

Совершенствование методов технического 

обслуживания и ремонта 

15 

Совершенствование систем 

информационной безопасности на 

предприятии 

Новые методы повышения информационной 

безопасности 

16 
Организация безопасного производства 

работ в котлованах на МН 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, нового оборудования для 

повышения безопасности при производстве 

работ в котлованах 

17 
Совершенствование процесса допуска 

персонала к производству работ 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, нового оборудования 
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№ 

п/п 
Наименование темы исследования Ожидаемое решение 

18 

Укрепление стенок рабочего котлована в 

стесненных условиях для производства 

работ 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, технологий и нового 

оборудования для выполнения работ по 

укреплению стенок котлованов в стесненных 

условиях 

19 
Усовершенствование специальной обуви в 

зимний период 

Разработка усовершенствованной 

специализированной обуви для производства 

работ в зимний период 

20 

Улучшение гигиены и условий труда 

поваров (работников УРС) вагон-столовых 

при работах на линейной части МН 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, технологий, методов 

производства работ и оборудования для 

улучшения условий труда и гигиены в вагон-

столовых 

21 

Способы мотивации персонала к 

соблюдению требований охраны труда и 

недопущения формального подхода при 

выполнении мероприятий по охране труда 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, техник и подходов для 

дополнительной мотивации персонала в 

соблюдении требований охраны труда 

22 

Усовершенствование и установка 

стационарных систем крепления 

страховочных систем при проведении работ 

по очистке от снега крыш зданий и 

резервуаров 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, нового оборудования и 

технологий, улучшение производительности 

труда 

23 

Совершенствование программ учета и 

выдачи спецодежды (сопряженную с 

программой КИС Галактика), с 

автоматическим формированием годовой и 

ежемесячной потребности, окончанием 

сроков носки спецодежды у сотрудников и 

оповещения об этом по корпоративной 

сети Outlook и корпоративной сотовой 

связи 

Разработка альтернативных и дополнительных 

методик, программного обеспечения и 

технологий учета спецодежды 

24 

Разработка конструкции для подключения 

ППУ и установки ее в водопропускные 

трубы с целью удаления наледи в 

паводковый период 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, технологии и нового 

оборудования для удаления наледи в 

паводковый период 

25 

Совершенствование процесса 

идентификации опасностей и оценки 

рисков 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, новых методик и технологий 

идентификации опасностей и оценки рисков 

26 

Внедрение системы индивидуальной 

видеофиксации при выполнении работ 

повышенной опасности 

Разработка нового оборудования, системы и 

технологии индивидуальной видеофиксации 

при выполнении работ повышенной опасности 

27 

Совершенствование системы управления 

охраной труда, управления работой 

института уполномоченных по охране труда 

от профсоюзного комитета. 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, новых методик системы 

управления охраной труда 

28 

Система учета и контроля за проведением 

испытания (осмотра) оборудования, 

инструментов и СИЗ  

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, новых методик, программного 

обеспечения контроля испытания 

оборудования, инструментов и СИЗ 
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№ 

п/п 
Наименование темы исследования Ожидаемое решение 

29 

Разработка стандарта предприятия на тему 

«Безопасное передвижение работников по 

территории предприятия пешим ходом, на 

велосипедах и на автомобильном 

транспорте». 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, новых нормативных документов 

по передвижению работников по территории 

предприятий ОСТ 

30 

Методические рекомендации по 

организации и проведению испытаний 

приставных лестниц, стремянок, 

подмостьев, разборно-сборных стеллажей, 

домкратов и других приспособлений в 

условия действующего предприятия. 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий и рекомендаций по организации 

и проведению испытаний, использованию 

средств для работы на высоте и подмащивания 

31 

Выбор средств индивидуальной защиты 

органов зрения с диоптриями при 

выполнении работ на станочном 

оборудовании и переносным 

электроинструментом 

Разработка рекомендаций, нормативных 

документов по защите органов зрения с 

диоптриями при выполнении работ на 

станочном оборудовании и переносным 

электроинструментом 

32 

Защита от повышенного уровня шума, при 

ремонте электродвигателя в электрозале, 

находящегося рядом с работающими 

двигателями Nidec 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, нового оборудования для 

защиты персонала от повышенного уровня 

шума 

33 

Разработка программного обеспечения по 

фиксации нарушений требований 

безопасности при проведении работ 

землеройной техникой 

Разработка нового программного обеспечения 

по фиксации нарушений требований 

безопасности при проведении работ 

землеройной техникой 

34 
Автоматизированная база данных по учету 

технических устройств на ОПО  

Разработка нового программного 

обеспечения, базы данных по учету 

технических устройств на ОПО 

35 

Организация учета данных рабочих мест 

для проведения специальной оценки 

условий труда 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, методик, нового программного 

обеспечения, баз данных рабочих мест для 

проведения специальной оценки условий труда 

36 

Проведение депарафинизации 

трубопроводов систем подслойного 

пожаротушения. Альтернативный метод без 

применения АДПМ 

Разработка альтернативных методов 

депарафинизации трубопроводов систем 

подслойного пожаротушения 

37 

Тушение нефти в резервуарах послойным 

методом с огнетушащим веществом - 

азотом 

Разработка технологии тушения нефти в 

резервуарах послойным методом с 

огнетушащим веществом - азотом 

38 

Разработка стенда по отработке действий 

по тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения (огнетушитель) 

Разработка нового обучающего оборудования, 

стенда  

39 

Разработка стенда для отработки навыков у 

водителей по установке пожарного 

автомобиля на пожарный гидрант 

(гребенку) 

Разработка нового обучающего оборудования, 

стенда 

40 

Разработка защитных приспособлений от 

разлета осколков при проведении работ с 

разгерметизацией трубопровода с 

применением энергии взрыва 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, нового оборудования, методов и 

технологии проведения работ 

41 

Исключение загораний при резке МТ 

методом взрыва. Разработка и внедрение 

методики и приспособлений 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, нового оборудования, методов и 

технологии проведения работ 

42 
Безопасное проведение газорезательных 

работ 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий, технологий, нового 

оборудования для безопасного проведения 

газорезательных работ 
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№ 

п/п 
Наименование темы исследования Ожидаемое решение 

43 

Автоматизация оперативного контроля и 

управления технологическим режимом 

биологических очистных сооружений 

Разработка программного обеспечения для 

оперативного контроля и управления 

технологическим режимом биологических 

очистных сооружений 

44 

Методы утилизации, обезвреживания 

отработанного ила очистных сооружений 

бытовых сточных вод 

Разработка альтернативных методов, нового 

оборудования для утилизации, обезвреживания 

отработанного ила очистных сооружений 

бытовых сточных вод 

45 

Анализ наиболее эффективных способов 

утилизации и обезвреживания 

пеноообразователя и его растворов 

Исследование эффективности, разработка 

альтернативных и дополнительных 

мероприятий и методик, способов утилизации 

и обезвреживания пеноообразователя и его 

растворов 

46 

Сравнительный анализ применения 

различных форм подвижных биочипов в 

аноксидных и аэробных условиях 

биологических очистных сооружений 

Исследование необходимости и 

целесообразности, разработка рекомендаций 

по применению подвижных биочипов в 

аноксидных и аэробных условиях 

биологических очистных сооружений 

47 

Подбор и определение наиболее 

надёжного, эффективного и недорого 

компрессорного оборудования для 

очистных сооружений 

Разработка рекомендаций по применению 

компрессорного оборудования для очистных 

сооружений 

48 

Совершенствование процесса ручного 

отбора проб нефти из РВС, РГС при 

проведении операционного контроля и 

расследования превышения ХОС в нефти 

Разработка модернизированного ручного 

пробоотборника 

49 

Автоматизация прогнозного расчёта 

качества нефти при её поставке смежным 

ОСТ, НПЗ 

Разработка модели прогнозного расчета 

качества нефти, создание программного 

комплекса для проведения расчётов 

50 
Автоматизация расчёта массы 

нефтепродукта в мерах вместимости 

Разработка и подготовка к аттестации 

программного комплекса для расчета массы 

нефтепродуктов в мерах вместимости (РВС, 

РГС) в соответствии с аттестованными 

методиками 

51 

Использование математического 

моделирования в оценке производственной 

эффективности предприятия, на примере 

Тюменского ремонтно-механического 

завода 

Разработка и апробация математической 

модели оценки производственной 

эффективности деятельности на примере 

Тюменского ремонтно-механического завода 

52 

Совершенствование методов оценки 

потенциала сотрудников при формировании 

кадрового резерва 

Разработка альтернативных и дополнительных 

мероприятий 

53 

Долгосрочное планирование штатной 

численности на основе укрупненных 

показателей деятельности ОСТ 

Утверждённая методика 

54 

Разработка концепций принципиально 

нового оборудования для транспортировки и 

хранения нефти и нефтепродуктов 

Разработка инновационного оборудования 

55 
Решения по импортозамещению, 

организации собственного производства 

Разработка новых видов импортозамещающей 

продукции 

56 
Совершенствование системы управления 

нормативной документацией 
Оптимизация ведения базы НД 

57 
Совершенствование методов проведения 

технического обучения в ОСТ 

Оптимизация процесса технического обучения 

в ОСТ 



5 

№ 

п/п 
Наименование темы исследования Ожидаемое решение 

58 

Оптимизация Методики формирования 

лимитов финансирования планов ремонтно-

эксплуатационных нужд организаций 

системы «Транснефть» 

Внедрение дополнительных и актуализация 

предусмотренных в Методике факторов, 

влияющих на справедливое распределение для 

ОСТ лимита Плана РЭН ПАО «Транснефть» 

59 Оптимизация процессов снабжения МТР 

Совершенствование, оптимизация процессов 

организации закупки МТР, работ, услуг для 

операционной деятельности (в т. ч. выполнения 

Плана РЭН, создание процедуры внутреннего 

контроля выполнения своевременного отказа 

от закупки (производства) ставших 

невостребованными МТР, своевременное 

исключение из договора поставки МТР или 

расторжения договора в случае изменения 

производственных планов, создание системы 

внутреннего контроля нарушений 

контрагентами обязательств по договорам и 

применения к ним мер ответственности 

60 
Оптимизация процессов входного контроля 

МТР и складской логистики 

Совершенствование процессов приемки МТР, 

транспортной и складской логистики, хранения, 

перемещения и выдачи МТР 

61 

Мероприятия по снижению 

невостребованных МТР в организациях 

системы «Транснефть» 

Мероприятия, нацеленные на создание 

системы предупреждения образования или 

минимизации образования неиспользованных 

МТР, мероприятия, нацеленные на 

вовлечение, перераспределение 

невостребованных МТР в ОСТ 

62 
Электронный документооборот между ОСТ и 

контрагентами по заключенным договорам 
Разработка программы ЭВМ 

63 Оптимизация процессов управления МПЗ 

Разработка и внедрение средств и процедур 

контроля, исключающих возможность 

необоснованного списания материалов, 

создание системы внутреннего контроля над 

сохранностью и учетом основных средств в 

местах их расположения и использования 

64 

Исследование антикоррозионных покрытий, 

наносимых и отверждаемых при 

отрицательных температурах окружающей 

среды 

Разработка предложений по применимости 

антикоррозионных покрытий 

65 

Исследование антикоррозионных покрытий, 

наносимых и отверждаемых при 

неблагоприятных условиях окружающей 

среды (высокая влажность, покрытия для 

нанесения под водой) 

Разработка предложений по применимости 

антикоррозионных покрытий 

66 

Опыт применения композитных материалов 

и конструкций на их основе на объектах 

ОСТ 

Разработка предложений по применению 

новых видов оборудования из композитных 

материалов 

67 

Мониторинг технического состояния 

гидротехнических сооружений в подводной 

зоне необитаемыми радиоуправляемыми 

аппаратами 

Создание системы мониторинга 

68 

Применение беспилотных летательных 

аппаратов при визуальном обследовании 

строительных конструкций зданий и 

сооружений 

Разработка методики визуального 

обследования зданий и сооружений с 

помощью БЛА 
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69 

Использование автоматизированных 

алгоритмов распознавания по фото- и 

видеоинформации нарушений при 

выполнении строительно-монтажных работ 

Создание автоматизированной системы 

распознавания и анализа нарушений по фото- 

и видеоинформации 

70 

Внедрение автоматизированных средств 

контроля качества строительно-монтажных 

работ 

Создание автоматизированной системы 

контроля качества СМР 

71 

Оптимизация выполнения контрольных 

операций, выполняемых линейным 

персоналом СК на объектах организаций 

системы «Транснефть» 

Разработка предложений по оптимизации 

выполнения контрольных операций 

72 

Анализ существующих информационных 

систем и предложения по расширению 

функционала корпоративных 

информационных систем для обеспечения 

контроля качества СМР и 

автоматизированного контроля объемов 

выполненных работ 

Разработка предложений по расширению 

функционала корпоративных информационных 

систем для обеспечения контроля качества 

СМР 

73 

Анализ норм присутствия специалистов СК 

на объектах организаций системы 

«Транснефть». Предложения по 

оптимизации объёмов строительного 

контроля, периодичности контрольных 

операций 

Разработка предложений по оптимизации 

объёмов строительного контроля, 

периодичности контрольных операций 

74 

Оптимизация порядка проведения 

неразрушающего контроля на объектах 

организаций системы «Транснефть» 

Разработка предложений по оптимизации 

порядка проведения неразрушающего контроля 

75 

Оптимизация порядка осуществления 

строительного контроля на объектах 

организаций системы «Транснефть» 

Разработка предложений по оптимизации 

порядка осуществления строительного 

контроля 

76 

Предложения по внедрению 

автоматизированных средств контроля 

(ВИК, НК) на объектах организаций 

системы «Транснефть» 

Разработка автоматизированных средств 

контроля (ВИК, НК) 

77 

Совершенствование методов мотивации и 

вовлечения специалистов строительного 

контроля 

Разработка предложений по 

совершенствованию методов мотивации и 

вовлечения специалистов строительного 

контроля 

78 

Предложения по оптимизации 

организационной структуры обособленных 

подразделений, участков СК, порядку 

проведения СК на объектах организаций 

системы «Транснефть» 

Разработка предложений по оптимизации 

организационной структуры обособленных 

подразделений, участков СК, порядку 

проведения СК 

79 
Многофакторный подход к резервированию 

техники при формировании парка ТС и СТ 

Разработанная методика резервирования 

техники, позволяющая снизить общие затраты 

на эксплуатацию ТС и СТ 

80 
Разработка новых методов снижения 

операционных затрат 

Создание новых методик повышения 

операционной эффективности 

81 

Практические методы и способы 

повышения операционной эффективности 

на рабочем месте 

Разработка новых методов и способов 

повышения операционной эффективности на 

рабочем месте 
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82 

Развитие творческой активности и 

инициативы исполнителей при реализации 

процесса повышения операционной 

эффективности на местах. Проблемы и 

решения 

Разработка методов стимулирования 

творческой активности и инициативы 

исполнителей 

83 

Бережливое производство (экономия 

ресурсов) – как один из способов 

повышения операционной эффективности. 

Практические вопросы внедрения 

Разработка способов экономии ресурсов в 

производстве 

84 

Мероприятия по повышению операционной 

эффективности. Практические вопросы 

разработки и внедрения 

Разработка мероприятий по повышению 

операционной эффективности 

85 

Повышение операционной эффективности. 

Практическое обеспечение принципа 

постоянного совершенствования. Основные 

проблемы и способы их разрешения 

Разработка мероприятий по постоянному 

совершенствованию операционной 

эффективности 

86 

Внедрение обратной связи, как 

инструмента Производственной системы, с 

целью вовлечения персонала в процесс 

непрерывного улучшения процессов 

Разработка способов обратной связи с 

персоналом по вопросам непрерывного 

улучшения процессов 

 

 


