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ОСНОВНЫЕ РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ МТ

• Высокие временные и финансовые затраты.

• Сложность автоматизации и цифровизации процессов.

• Существенное отрицательное воздействие на экологию.

• Большая зависимость от человеческого фактора.

• Постоянное (вынужденное) нарушение правил охраны 

труда и безопасности. 

Широко используются тяжелые (до 62т), крупногабаритные, трудно транспортируемые

трубоукладчики для перемещения которых по дорогам общего пользования требуется много 

времени и дорогие разрешения. Большинство трубоукладчиков - импортные. 2



НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ

• «Правила по охране труда при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. 
ПОТ РО 112-002-98» Утв. Приказ Минтопэнерго РФ от 16.06.98 №208:

«6.4.9 При эксплуатации грузоподъемных машин запрещается: поднимать груз, 
засыпанный землей; подтаскивать груз или поднимать краном при косом натяжении
каната; …»

• «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения». Зарегистрировано в Минюсте России
31.12.2013 №30992:

«3. Требования настоящих ФНП распространяются: … в) краны-трубоукладчики…»

«118. В процессе выполнения работ с применением ПС не разрешается: … подъем
груза, засыпанного землей или примерзшего к земле при наклонном расположении
грузовых канатов…, освобождение с применением ПС защемленных грузом стропов, 
канатов или цепей;…, подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками ПС …»        
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ОСНОВНЫЕ НАШИ ИДЕИ

• Использовать  легкие, автоматизированные комплексы, 

закрепляемые на грунтовых анкерах, защищенные 10 

патентами РФ и 7 ноу-хау.

• Наши инновационные грунтовые анкера, в от обычных 

винтовых свай, обладают гораздо большей несущей 

способностью по всем направлениям в различных видах 

грунтов.

• Максимальная автоматизация и цифровизация комплексов 

и технологий снижает зависимость от человека. 5



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Снижение себестоимости работ 

• Сокращение сроков подготовки и проведения работ

• Повышение безопасности и качества работ

• Относительно низкая стоимость комплексов и их 

эксплуатации. 

• Высокая степень автоматизации основных процессов.

Произведены и проверены заинтересованными организациями

подробные расчеты, которые показали, что чем сложнее

условия, тем больше экономический эффект
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

• Мировая новизна предлагаемых технических решений 

подтверждена 10 патентами РФ

• Можем подать еще 7…15 заявок РФ, чтобы сразу 

оформить и международные заявки (PСТ и др.)

• Большая часть технологий закрыта ноу-хау

• Проведена конструкторская проработка
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ПРЕДЛАГАЕМ 4 ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРОЕКТА

1. Строительство магистральных трубопроводов

2. Ремонт магистральных трубопроводов заменой 

дефектного участка

3. Ремонт подводных переходов магистральных 

трубопроводов

4. Информационная платформа для автоматизации 

процессов
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАГРУЗКА ТРУБЫ НА СВАРОЧНЫЙ СТАН АВТОКРАНОМ
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1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВИД СВЕРХУ
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ВАРИАНТ УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕМОНТА
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2. РЕМОНТ ВАРИАНТ С 4 УСТАНОВКАМИ. ПАЛАТКИ, КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

СРЕДСТВА, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, АВТОКРАН И ПР. УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ
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2. РЕМОНТ НА КАРЕТКИ УСТАНОВЛЕНЫ ОТРЕЗНЫЕ МАШИНЫ (С ЧПУ)
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2. РЕМОНТ МОНТАЖ УСТАНОВКИ В ШПУНТОВОМ КОТЛОВАНЕ

15



3. КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДВОДНОГО РЕМОНТА
ВАРИАНТ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ГЛУБИН
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3 КАМЕРА ДЛЯ ПОДВОДНОГО РЕМОНТА
КАМЕРА НАД ГРУНТОМ КАМЕРА ОПУЩЕНА, КОВШИ ПОЧТИ ЗАКРЫТЫ
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4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

• Снижение информационной нагрузки на руководителей всех уровней 

• Мощный анализ и удобное (простое и наглядное) представление только 

нужной в данный момент информации

• База знаний: Процессы – Ресурсы – Условия - Нормы. Варианты замены.

• Оптимизация. Экспертные системы.

• Планируется создать на единой информационной платформе более 25 

автоматизированных рабочих мест от АРМ мастера (сменно-суточные 

задания, отчеты, сообщения о событиях, варианты действия, анализ и пр.)    

до АРМ директора

• Мобильные приложения для всех АРМ 
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4. САМООБУЧАЮЩАЯСЯ БАЗА ЗНАНИЙ

• Знания автоматически накапливаются, анализируются и после 

достижения «критической массы» система будет предлагать 

оптимальные решения в различных ситуациях.

• Постепенный автоматизированный перенос знаний и 

опыта сотрудников в Базу знаний предприятия. 

• Связь Базы знаний с системами управления комплексами. 

• Автоматическое занесение событий, протоколирование, 

видеофиксация и электронный документооборот в реальном 

масштабе времени. 19



КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ

• - это обособленная часть ООО «СпецСтройИнвест», которое более 15 

лет является подрядчиком ПАО «Транснефть», включая подводные

ремонты.

• Первые разработки и испытания трех действующих макетов в
натуральную величину при работе с трубой 800мм проведены в 2016г

• Если данная презентация приведет в взамовыгодному сотрудничеству, 
в следующий раз мы расскажем про строительство и ремонт труб

сверхбольшого диаметра, например, для вакуумных поездов Hyperloop

и другие наши разработки. 20



МЫ ГОТОВЫ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 
ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 

Т.К. ПОНИМАЕМ, ЧТО ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
НАШИХ ПРОЕКТОВ БЕЗ КРУПНОГО ПАРТНЕРА 

НЕВОЗМОЖНО. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Директор ООО «КБ СпецСтройИнвест»

Кропотов Сергей Геннадьевич 

м.т. +79177004344

kb-ssinnov@mail.ru 21


