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НЕФТЕГАЗОВАЯ

ТЕМА НОМЕРА:

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СТАРТАПА:
ЧТО МЕШАЕТ МАСШТАБИРОВАТЬ
ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС?

Масштабировать бизнес, вырастить из перспективного стартапа эффективную международную компанию
удается далеко не всем. Чтобы достичь успеха, необходимо создать востребованный и качественный продукт,
правильно распределить роли в команде и точно определить объемы и сроки привлечения инвестиций, точно
просчитать экономику проекта и… надеяться на удачу.

Но в нефтегазовой отрасли и этого будет недостаточно — нужны испытательные полигоны, информацион-
ный обмен на отраслевом уровне, развитие венчурных фондов, экспертные советы… 

И даже если все это появится, что вряд ли, то надежды многих инноваторов в России похоронят налоги с
оборота.

#5  

С
ложно говорить о проблемах и обстоятель-
ствах, которые могут помешать развитию не-
коего бизнеса вообще, потому что в каждом

отдельном случае есть своя специфика, свои нюан-
сы. Важно соблюдать общие принципы, но от оши-
бок, которые совершают предприниматели при пе-
реходе от стартапа к стабильной работе на рынке,
никто не застрахован. 

Универсальных рецептов в этой области не су-
ществует, потому что каждый стартующий в биз-
несе проходит свой собственный путь и предусмот-
реть заранее решения на все случаи жизни невоз-
можно. Здесь важно постоянно анализировать про-
махи и учиться на них. 

Ошибки масштабирования

На недавнем форуме «Открытые инновации»
состоялся круглый стол, где приглашенные экспер-
ты обсудили различные ситуации и сценарии раз-
вития стартапов, обратили внимание на типичные
ошибки начинающих бизнесменов-инноваторов.
Ошибки случаются, например, из-за неверной
оценки собственных сил. 

«Мы совершили крупный просчет, когда начина-
ли физические продажи своих продуктов, — вспо-
минает Питер Вестербака, глава Rovio Entertaiment,
создатель Angry Birds. — В ноябре прошлого года,
под Рождество, мы открыли собственный онлайн-
магазин, который продал все, что у нас было, бук-
вально за несколько дней. Потом к нам стали по-
ступать сердитые письма и звонки от клиентов, ко-
торые заказали подарки своим детям, но не смогли



Среди проблем, неминуемо сопровождающих транспортировку нефти и газа, одной из первоочередных
является поддержание целостности трубопроводов. Даже выполненная из самой прочной стали труба
постоянно подвержена физическому и термическому воздействию, вызванному и контактом с
транспортируемым углеводородом, и агрессивной средой в районе укладки, и целым комплексом
факторов, квалифицируемых как антропогенные: от действий ремонтных бригад до преступных
посягательств специалистов по криминальным врезкам. 
Среди решений по своевременному выявлению такого рода опасностей есть немало технически
прогрессивных. Один из приобретших популярность высокотехнологичных инструментов мониторинга
трубопроводов основан на применении волоконно-оптического кабеля в качестве чувствительного
элемента… 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА «ОМЕГА»:
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
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ЛЮБОВЬ КЛИНЦЕВИЧ
Ведущий специалист службы перспективного развития ЗАО «ОМЕГА»

НАТАЛЬЯ ПСЁЛ
Начальник пресс-службы ЗАО «ОМЕГА»

И
менно по этому пути пошла созданная бо-
лее десяти лет назад московская компания
«ПетроЛайт», наделившая свою систему

способностью определять изменения температур-
ного и виброакустического поля в зоне прокладки
трубопровода. 

Распределенный температурный (Distributed
Temperature Sensor) и акустический (Distributed
Acoustic Sensor) датчики запатентованы и позво-
ляют с высочайшей точностью, не превышающей

5 метров, в режиме реального времени опреде-
лять как утечки из трубы, так и несанкциониро-
ванную активность в зоне ее прокладки (движе-
ние пешеходов и техники, ручную и механиче-
скую копку).

Преимуществ у волоконно-оптического мони-
торинга трубопроводов масса. Во-первых, вдоль
трассы трубопровода не нужен электроток. Си-
стема полностью пассивна с электромагнитной
и, конечно, радиационной точки зрения. Во-вто-
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рых, она способна быстро и точно определять да-
же самые малые утечки из трубопровода, чрева-
тые порой невосполнимым экологическим ущер-
бом. В-третьих, по сути она является уникальным
контрольно-измерительным комплексом, каждый
отрезок которого способен выполнять самые раз-
ные задачи — вплоть до противопожарной сиг-
нализации.

СОУиКА «ОМЕГА»

В отличие от многих других предприятий, при-
мерно в то же время включившихся в разработку
аналогичных систем, «ПетроЛайт» после серии
испытаний доказал эффективность разработан-
ной его учеными и производственниками систе-
мы обнаружения утечек и контроля активности
(СОУиКА). С 2010 года внедрением проекта на
основании лицензионного соглашения в рамках
группы компаний ОАО «АК «Транснефть» зани-
мается ЗАО «ОМЕГА», давшее свое имя этой по-
стоянно совершенствуемой системе. 

Система представляет собой комплекс обору-
дования, состоящий из оптоволоконного кабеля-
датчика, который может быть размещен как (в
случае трубопровода) под землей, так и на строи-
тельных конструкциях или вдоль взлетно-посадоч-
ных полос, логического модуля с оптическими
электронными блоками температурной и вибро-
акустической регистрации, а также автоматизи-
рованного рабочего места оператора. Блоки раз-
мещаются друг от друга на расстоянии до 100 км
в зависимости от объекта и от целей, поставлен-
ных перед системой заказчиком. 

«Коренным отличием нашей продукции яв-
ляются ее высокие эксплуатационные характери-
стики, подтвержденные опытом работы на трубо-
проводах крупнейшей в мире компании по транс-
портировке нефти и нефтепродуктов, — говорит
гендиректор ЗАО «ОМЕГА» Дмитрий Плешков. —
С 2010 года наша система установлена более чем
на 5500 км отечественных трубопроводов, что вы-
водит компанию в когорту мировых лидеров по
данному показателю». 

А заочное соревнование с зарубежными ком-
паниями, выпускающими системы волоконно-оп-
тического мониторинга, продолжается. Поскольку
СОУиКА «ОМЕГА» — продукт высоких техноло-
гий, находящийся на стадии активного совершен-

ствования и изыскания дополнительных возмож-
ностей применения, на первый план выдвигаются
требование улучшения точности распознавания
представляющих потенциальную опасность собы-
тий и постоянное пополнение библиотеки таких
воздействий. 

Исследование свойств волоконно-оптического
датчика в сочетании с постоянным расширением
возможностей программного обеспечения и опти-
ко-электронного модуля, в свою очередь, дают
возможность существенно расширять отраслевую
гамму применения инновационной российской
разработки. 

В аспекте выполнения установки на импортоза-
мещение следует рассматривать недавно прошед-
шие на полигоне в подмосковном с.Татаринцево
демонстрационные испытания системы, в которых

СОУиКА «ОМЕГА»: способность определять

изменения температурного и виброакустического

поля в зоне прокладки трубопровода

«Мы должны снять критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции. При
реализации крупных нефтяных, энергетических, транспортных проектов они должны ориентироваться на отече-
ственного производителя», — заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 4 декабря с посланием к Феде-
ральному Собранию.

«Стратегия на импортозамещение товаров и услуг не является конъюнктурной и рассчитана на длительный срок.
Разумное импортозамещение — это наш долгосрочный приоритет, независимо от внешних обстоятельств». Но она
«должна работать на создание в России массового слоя производственных компаний, способных быть конкурент-
ными не только внутри страны, но и на международных рынках. 

В России уже есть такие компании — они демонстрируют высокую эффективность, имеют экспортный потенциал…»

В.ПУТИН: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

СОУиКА «ОМЕГА» с 2010 года установлена более чем

на 5500 км трубопроводов АК «Транснефть»
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приняли участие представители ОАО «Газпром».
Их результатом стала реальная перспектива осна-
щения магистральных газопроводов специально
разработанной разновидностью СОУиКА «ОМЕ-
ГА». Освежая в памяти самые первые разработки
компании «ПетроЛайт», компания выходит на ком-
петентные российские ведомства с предложения-
ми по оснащению сигнальной системой особо
охраняемых периметров и коммуникаций. 

Вообще же среди предприятий, на трубопрово-
дах которых используется СОУиКА «ОМЕГА»,
ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «РН-Красно-
дарнефтегаз», ООО «КНГ-добыча» и ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Активное включение в конкурентную борьбу за
важные зарубежные проекты стало одним из на-
правлений деятельности ЗАО «ОМЕГА». И вот уже
предприятие участвует в тендере на оснащение
900 км железнодорожного полотна в Королевстве
Саудовская Аравия.

Таким образом, инновационная система обна-
ружения утечек и контроля активности «ОМЕГА»,
не страшась очного соревнования с такими миро-
выми лидерами отрасли, как «Оптасенс»(Opta-
Sense) и «Сенсорнет» (Sensornet), не только вы-
полняет неизменно актуальную в нашей стране
функцию импортозамещения, но и способствует
повышению престижа отечественного ТЭК благо-
даря своему экспортному потенциалу. 

Подтверждение тому — многочисленные пред-
ложения, в пику западным санкциям, поступаю-
щие от зарубежных компаний из Швейцарии, Гер-
мании, Индии, Йемена и других стран.

Иные инновации

Другим важным вкладом в будущее взаимодей-
ствие с ОАО «Газпром» стали организованные 9
декабря прошлого года испытания уникального
детектора метана, разработанного учеными ком-
пании «ПетроЛайт». 

Миниатюрный прибор, равно как и все разра-
ботки компании не требующий прокладки вдоль
трассы линий снабжения электротоком, способен
в считанные секунды определять утечки метана

на самой ранней стадии, когда его концентрация
в воздухе составляет всего 0,016%. 

Неделей ранее этот детектор, существенно
превосходящий зарубежные аналоги, вызвал
деятельный интерес индийских газотранспорт-
ных предприятий. Его презентация состоялась в
Дели в преддверии визита президента РФ и была

освещена не только агентством ТАСС, но и мест-
ной прессой.

Еще одна новинка от компаний «ПетроЛайт» и
«ОМЕГА» — система мониторинга состояния пла-
стов нефте- и газодобывающих скважин (СКМС),
способная в режиме реального времени без оста-
новки процесса добычи регистрировать измене-
ния температуры и давления, а также различные
акустические воздействия как в интервале про-
дуктивного горизонта, так и по всей длине ствола
скважины, кроме того, позволяющая достоверно
выполнять текущую коррекцию гидродинамиче-
ской модели залежи и с высокой степенью надеж-
ности принимать управленческие, технические и
технологические решения. 

Созданная российскими учеными СКМС яв-
ляется эффективным инструментом непрерыв-
ного мониторинга и управления разработкой ме-
сторождения. Впрочем, в полном смысле новин-
кой ее не назовешь: первые нефтяные скважи-
ны «ПетроЛайт» оснастил прообразом новой
разработки еще в 2007 году на Ашальчинском
месторождении, на котором работает компания
«Татнефть». ◼

СОУиКА «ОМЕГА»: возможность существенно

расширять отраслевую гамму применения

инновационной российской разработки

Еще одна новинка от компаний «ПетроЛайт» 

и «ОМЕГА» — система мониторинга состояния

пластов нефте- и газодобывающих скважин


