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Поддержка с Запада

Поставки газа в бывшие со-
ветские республики упали, но эти
потери были с лихвой компенси-
рованы бурным ростом продаж в
дальнее зарубежье. По данным
«Газпрома», реализация в За-
падную Европу выросла в про-
шлом году в 1,2 раза и превыси-
ла 127 млрд м3 (см. «Объемы
продаж «Газпрома» на внутрен-
нем и внешних рынках»).

Западная Европа радовала
нас в прошлом году не только
объемами, но и стабильностью
закупок газа. Так, если бывшие
советские республики во втором
квартале снизили спрос на рос-

сийский газ чуть ли не наполови-
ну, то сезонные колебания в по-
ставках газа для Западной Евро-
пы были далеко не столь значи-
тельными (см. «Динамика поста-
вок трубопроводного газа за пре-
делы России»).

В ближнем зарубежье опло-
том стабильности для «Газпро-
ма» была Белоруссия: в 2013 году
поставки соответствовали объе-
мам предыдущего года. Но Бело-
руссия покупает газ со значитель-
ной скидкой к рыночным европей-
ским ценам (в 2013 году на уров-
не $165 за 1000 м3). Соответ-
ственно, этот крупный потреби-
тель коммерчески не особенно
привлекателен для «Газпрома».

В то же время Украина, которая
входит в тройку крупнейших зару-

бежных стран-потребителей рос-
сийского газа, в 2013 году снизила
объемы закупок на 21,4%, до
25,84 млрд м3. Наш сосед давно
уже не скрывает недовольства
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Возврат к прежним ценам 

на фоне серьезного ухудшения

межгосударственных отношений,

политической нестабильности в

Украине и обострения экономических

проблем отнюдь не будет

благоприятствовать «Газпрому»

РУССКИЙ ВАЛЛИ 
НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЯНИКОВ

Основное отличие нового метода
от применяемого ранее механизиро-
ванного способа состоит в том, что
чистка резервуаров осуществляется
не людьми, а роботизированными
устройствами, снабженными систе-
мой видеонаблюдения, освещения,
откачивающим устройством и устрой-
ством подачи моющего агента. Робот
оснащен собственным приводом, и
оператор осуществляет управление
дистанционно при помощи системы
управления и наблюдения. 

Возможности робота безграничны.
Уже сегодня первая опытная модель
ROTC-TD (Robotic Oil Tank Cleaner —
Truck Drive), ласково именуемая раз-
работчиками «Валли», модернизиро-
вана до неузнаваемости: усовершен-
ствовано управление, увеличена
мощность, робот может быть уком-
плектован различным дополнитель-
ным оборудованием в виде съемного
откачивающего насоса, орбитальных
моющих головок, отвалом и др. 

В проекте также имеются другие
модели, которые позволят быстро,
качественно и безопасно чистить не
только наземные, но и подземные ре-
зервуары, сосуды, аппараты любых
объемов и трубопроводы. 

Уникальная технология была ус-
пешно применена при очистке резер-
вуаров на объектах ОАО «Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегаз» и ОАО «Са-
мотлорнефтегаз». По итогам положи-
тельных результатов ОПИ в некоторых
нефтегазодобывающих компаниях
уже изменены правила проведения ра-
бот по очистке резервуаров — теперь
их можно проводить в круглосуточном
режиме, при любых (даже отрицатель-
ных) температурах, а также только в
отсутствие людей в резервуаре. 

Дальнейшая работа по совершен-
ствованию технологии позволит полу-
чать информацию о ходе работ в режи-
ме on-line в любой точке мира, с воз-
можностью дистанционного управле-
ния и контроля за качеством, получе-

ния аналитических данных об объеме
переработанных нефтешламов и полу-
ченных нефтепродуктов. Дооснащение
оборудования системой обезврежива-
ния отходов, наряду с получением из
них нефтепродук-
тов, даст возмож-
ность расширить
портфель услуг
для нефтегазо-
добывающих 
компаний.

С 2012 года специалисты ГК «Миррико» навели чистоту в 29 российских резервуарах и нескольких ап-
паратах, предназначенных для хранения нефтепродуктов. В результате переработки извлеченных отложе-
ний заказчику было возвращено более 1500 м3 нефти, а объем нефтеотходов был сокращен на 4800 м3. 

Механизированный способ очистки с применением современного мобильного комплекса стал за это вре-
мя уникальным решением для нефтяников, на протяжении долгих лет боровшихся с недостатками ручного
метода очистки резервуаров.

Но совершенству нет предела, считают в ГК «Миррико», и в настоящее время внедряется новая, роботи-
зированная, технология очистки резервуаров.


