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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ / INDUSTRY DEVELOPMENT
8 НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

Первое совещание редакционного совета журнала «На-
ука и технологии трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов» стало знаковым событием в истории 
издания. Для обсуждения деятельности по выпуску 
журнала в Москве собрались участники редсовета из 
России и из-за рубежа, специалисты из ООО «НИИ Транс-
нефть», ПАО «Транснефть», высших учебных заведений, 
ведомственных научно-исследовательских, проектных, 
академических институтов и центров.

 INTERNATIONAL LEVEL SCIENCE AND TECHNOLOGIES

The first editors board meeting of the technical scientific jour-
nal “Science and technologies of oil and oil products pipeline 
transport” became a significant event in the history of the 
periodical. To discuss the current and prospective activities 
on publishing the journal, the members of the Editors Board 
from Russia, CIS countries and abroad, specialists of Transneft 
R&D LLC, Transneft, academical and the industry’s R&D, 
design and learning institutes and centres. 

12 «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»: НЕФТЯНОЕ СЕРДЦЕ СИБИРИ

Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз», Герой Тру-
да Российской Федерации Владимир Богданов вложил 
в компанию свои представления о принципах ведения 
нефтегазового бизнеса, о развитии производства, об от-
ношении к недрам, к власти, партнерам и персоналу – об 
экономических и нравственных приоритетах. Представ-
ляем читателям эксклюзивное интервью заслуженного 
генерала-нефтяника нашему журналу.

 SURGUTNEFTEGAS: THE OIL HEART OF SIBERIA

OJSC “Surgutneftegaz” primarily reflects the philosophy and 
business style of its self-perpetuating CEO, Hero of labor of 
the Russian Federation Vladimir Bogdanov.  He integrated to 
the company his vision of the principles of doing oil and gas 
business, industry development, his position toward miner-
al resources, authority, partners and personnel - economic 
and moral priorities. We present an exclusive interview with 
the honored General of oil industry for the readers of our 
Journal.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 
 ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ/
BUILDING, OPERATION AND MAINTENANCE OF PIPELINE SYSTEMS 

 FOR OIL AND OIL PRODUCTS STORAGE AND TRANSPORT
23 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОЛОГИИ 

ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
О. В. Аралов, И. В. Буянов, Б. Н. Мастобаев, Н. В. Бережанский,  
Д. В. Былинкин 

В статье представлена методология  оптимизации 
параметров жизненного цикла технологического 
оборудования, основанная на реализации метода 
линейно-динамического программирования. Для 
решения исследовательских задач были использова-
ны математические статистические и вероятностные 
модели, которые позволяют определить необходимые 
значения параметров, характеризующих жизненный 
цикл оборудования, а также возможность использова-
ния полученных результатов в отношении отдельных 
видов продукции, закупаемой ПАО «Транснефть».   

 THE MAIN STATEMENTS OF OPTIMIZATION METHODOLOGY  
OF LIFE-CYCLE PARAMETERS OF TECHNICAL EQUIPMENT
O. V. Aralov, I. V. Buyanov, B. N. Mastobayev, N. V. Bereshansky, 
D. V. Byulinkin

The article presents a methodology for optimizing the life 
cycle parameters of technological equipment, based on imple-
mentation of the linear dynamic programming method.  This 
methodology provides for setting and solving the following 
tasks: controlling the upgrading of existing technical systems; 
controlling the life cycle of operated equipment; optimizing 

the schedule of design and experimental work on develop-
ment of radically new technical systems or certain elements 
of them. To solve the tasks listed above, mathematical statistic 
and probability models were used, allowing to identify the 
necessary values of parameters characterizing the equipment 
life cycle, as well as the possibility of applying the results to 
certain types of products purchased by Transneft. 

30 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРИТРУБНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Ю. В. Лисин, Д. А. Неганов,  А. А. Сергаев

В статье представлен сравнительный анализ методик 
определения максимально допустимого рабочего дав-
ления для эксплуатируемых и новых трубопроводных 
систем в России, США и Канаде. Представлено сравнение 
удельной металлоемкости магистральных трубопро-
водов, проведен анализ структуры запаса прочности, 
рассмотрены используемые нормативные коэффициен-
ты запаса прочности. Сформулированы предложения по 
доработке и адаптации указанных методик к различным 
ситуациям. Разработаны предложения по совершенство-
ванию системы коэффициентов запаса и использованию 
фактических прочностных характеристик металла.

 DEFINING MAXIMAL WORKING PRESSURES FOR MAIN PIPELINES 
IN EXTENDED OPERATION FROM THE RESULTS OF IN-LINE 
DIAGNOSTICS
Y. V. Lisin, D. A. Neganov, A. A. Sergaev 

The research was dedicated to a comparative analysis of 
methods used for defining a maximal permissible working 
pressure for new and long-operated pipelines systems in 
Russia, the US and Canada. A comparison of specific metal 
content of main pipelines built according to Russian and 
foreign standards is presented, an analysis of residual 
durability structure performed, the normative ratios of 
residual durability used reviewed. Recommendations 
are given for improving and adapting those methods for 
various situations designing a new pipeline, calculating the 
maximal permissible working pressure. A number of offers 
on improvement of the residual ratios system and use 
of factual metal durability characteristics are developed, 
using which will allow decreasing the specific metal con-
tent of new pipelines and increase the maximal permitted 
working pressure and throughput of operated pipelines. 

38 ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В КАЧЕСТВЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СВАЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ И МОРСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
И. А. Симбухов, Я. В. Вершинин, И. В. Пейганович, 
Г. Р. Шнейдеров, В. М. Горицкий, А. М. Кулемин

В статье рассмотрена целесообразность применения 
электросварных труб производства АО «Выксунский 
металлургический завод» в качестве свайных основа-
ний на объектах строительства транспортной и мор-
ской инфраструктуры. В рамках исследования были 
изучены фрагменты электросварных прямошовных 
труб диаметром 325 мм и 426 мм, которые планируют-
ся к использованию в качестве свай при реконструк-
ции магистрального нефтепровода Ванкор – Пурпе 
ПАО «НК «Роснефть».

 USE OF ELECTRICALLY WELDED PIPES AS BULIDING PILES FOR 
TRANSPORT AND SEA INFRASTRUCTURE
I. A. Simbukhov, Y. V. Vershinin, I. V. Peiganovich, G. R. Shneiderov,
V. M. Goritzky, A. M. Kulemin

The article reviews the precticability of using electrically 
welded pipes manufactures by “Vyksyn metallurgic plant” 
as pile bases at transport and sea infrastructure construc-
tion sites. The research studies fragments of straight-weld-
ed electrically welded pipes of 325 and 426 mm diameter 
manufactured from construction steels made by VMZ, JSC 
and intended to be used as piles during reconstruction of 
main pipeline Vankor – Purpe of NK Rosneft, JSC.

СОДЕРЖАНИЕ
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45 КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 
СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ НАДЕЖНОСТИ
В. В. Середа,  А. В. Елькин, Ал. В. Елькин, А. Ю. Прошкин

В статье рассмотрены некоторые аспекты повышения 
эффективности сборно-разборных трубопроводов. 
Приведены недостатки существующих металлических 
конструкций. Определены методологические подходы 
к созданию сборно-разборных трубопроводов из ком-
позиционных материалов, имеющих в основе своей 
физической структуры многослойные конструкции, 
а в основе химической структуры – эпоксиполимеры 
с различными видами отвердителей. Химическая 
стойкость предлагаемых материалов к воздействию 
агрессивных сред подтверждает возможность их ис-
пользования при производстве облегченных СРТ для 
Минобороны России. 

 IMPROVEMENT OF FAILURE ASSESSMENT DIAGRAM  
FOR CHECKING THE HARMFULLNESS OF PIPES DEFFECTS
V. V. Sereda, A. V. Elkin, Al. V. Elkin, A. Y. Proshkin

The article reviews certain aspects of improving the 
performance of demountable pipelines. The shortcomings 
of existing metal constructions are listed. Methodological 
approaches to creating demountable pipelines from 
composition materials based physically on multi-layered 
constructions and chemically on epoxy polymers with 
various hardeners. The chemical stability of the proposed 
materials to aggressive media supports the possibility of 
using them for manufacturing lightweight DPLs for the 
Russian Ministry of Defence. 

52 АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ В СИСТЕМАХ СДКУ И АСТУЭ
М. Р. Лукманов, А. В. Кудрицкий, И. А. Бабинов, И. С. Кремянский  

В статье рассмотрены алгоритмы автоматизиро-
ванного анализа информации, получаемой от СДКУ 
(система диспетчерского контроля управления)и 
АСТУЭ (автоматизированная система технического 
учета электроэнергии) с целью повышения достовер-
ности фактических данных, а также для улучшения 
качества математического моделирования и анализа 
фактических параметров технологического процесса 
и оборудования.  Анализ технологических параме-
тров проводится по нескольким алгоритмам, каждый 
из которых направлен на выявление у сигналов дат-
чиков признаков недостоверности, не выявляемых 
на уровне SCADA-системы. 

 ALGORITHMS OF TECHNOLOGICAL DATA QUALITY ANALYSIS IN 
SCADA AND EMS SYSTEMS 
M. R. Lukmanov, A. V. Kudritzky, I. A. Babinov, I. S. Kremyansky

The article reviews algorithms for automated analysis 
of data received from SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition) and EMS (Energy Management System) 
systems for improving the validity of factual data as well 
as for improving quality of mathematical modelling and 
analysis of technological process and equipment actual 
parameters.  Analysis of technological parameters is per-
formed using several algorithms, each of which is aimed 
at detecting in the sensor signals signs of uncertainity not 
detected at the SCADA system level. 

58 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ НА 
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ
П. В. Федоров, В. О. Некучаев, А. А. Пыстин 

Настоящая работа посвящена экспериментальному 
изучению влияния термообработки на реологиче-
ские характеристики смесей нефтей, транспортиру-
емых по магистральному нефтепроводу Уса – Ухта и 
прогнозируемых к транспорту по магистральному 
нефтепроводу Ухта – Ярославль АО «Транснефть – Се-
вер». В работе изучалось влияние температуры тер-
мообработки и скорости последующего охлаждения 
на реологические свойства указанных смесей, было 

исследовано время восстановления реологических 
характеристик нефти после термообработки, а также 
определены оптимальные параметры обработки из 
исследованного диапазона.  

 STUDY OF THE HEAT TREATMENT INFLUENCE ON THE 
RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HIGH-VISCOSITY OILS 
P. V. Fedorov, V. O. Nekuchaev, A. A. Pyustin

The article is dedicated to experimental study of the 
effects of heat treatment on the rheological characteris-
tics of oil mixtures transported via the Usa - Ukhta main 
pipeline and proposed for transport via the Ukhta- Yaro-
slavl main pipeline of Transneft-Sever, JSC. The research 
studied the influence of the heat treatment temperature 
and speed of subsequent cooling on the rheological 
properties of those mixes, the time of restoring the oil 
rheological characteristics after heat treatment was in-
vestigated, and the optimal treatment parameters within 
the studied scope were identified. 

64 ДЕФОРМАЦИЯ ГРУНТА ВСЛЕДСТВИЕ ВЫПУЧИВАНИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ В РАЗЖИЖЕННОМ ГРУНТЕ ПРИ 
МОНОТОННОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ
Сю Чен Хиан, Юнкан Ванг, Стюарт Кеннет Хэй, 
Сантана Фани Гопал Мадабхуши

Использование метода PIV (цифровой визуализации 
потоков) дало возможность продемонстрировать 
более широкий пространственный механизм дефор-
маций, возникающих в грунте при потере устойчиво-
сти трубопровода в обводненном грунте вследствие 
сейсмической нагрузки по сравнению с деформация-
ми грунта, вызванными потерей устойчивости трубы 
при температурных нагрузках.   

 SOIL DEFORMATION DURING MONOTONIC AND SEISMIC PIPE 
UPLIFT IN LIQUEFIABLE SOIL 
Siau Chen Chian, Junkan Wang, Stuart Kenneth Haigh, 
Santana Phani Gopal Madabhushi

The use of the Particle Image Velocimetry (PIV) technique 
showed a wider spatial deformation mechanism occurring 
during the seismic uplift of the buoyant pipe in liquefied soil 
as compared to the localised soil movement from monotonic 
uplift of a pipe in full-scale and centrifuge tests. 

ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА /  
FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

72 МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ И 
ЯВЛЕНИЙ 
И. Ю. Лободенко, А. А. Федоренко

Целью написания статьи является 
совершенствование системы по обеспечению 
безаварийной работы магистральных трубопроводов 
ПАО «Транснефть», эксплуатируемых в сложных 
природно-климатических условиях. Перед 
авторами были поставлены задачи формирования 
сводного перечня опасных природных процессов 
и явлений, способных оказать негативное 
воздействие на МТ, и рассмотрения мер по защите 
объектов трубопроводной системы от такого рода 
последствий.  

 METHODS OF ENGINEERING PROTECTION OF TRUNK PIPELINES 
FACILITIES FROM HAZARDOUS NATURAL PROCESSES AND 
EVENTS
I. Y. Lobodenko, A. A. Fedorenko

The goal оf the research was improving the system for 
providing accident-free operation of trunk pipelines of 
Transeft JSC opering in complicated natural and cli-
matic conditions. The authors faced a task of drawing 
a combined list of the hazardous natural processes and 
events able to influence TPs negatively and review the 
measures for protecting the pipelines facility from such 
consequences. 
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СВАРКА / WELDING
79 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК 

В ТРУБОПРОВОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Н. Г. Гончаров, Д. А. Неганов, О. И. Колесников, А. А. Юшин, 
А. В. Судник, О. И. Филиппов

В статье рассматриваются актуальные вопросы 
сварочного производства при строительстве тру-
бопроводов, резервуаров и металлоконструкций. 
Рассмотрены технологии сварки с использованием 
порошковых проволок – как самозащитных, так и для 
сварки в среде защитных газов или флюсов. Пред-
ставлена классификация порошковых проволок, 
указаны их преимущества и недостатки, перспектив-
ные направления развития сварочных технологий с 
использованием данных материалов.   

 USE OF FLUX CORED WIRE IN PIPELINE CONSTRUCTION
N. G. Goncharov, D. A. Neganov, О. I. Kolesnikov, A. A. Yushin,
А. V. Sudnik, O. I. Filippov

The article considers the topical issues of welding  
engineering in the construction of pipelines, tanks and 
metal structures with a view to ensure the reliability of 
facility operation and reduce risks associated with the 
destruction of welded joints. Under the review are  
welding technologies using flux cored wires: FCAW  
wire as well as those for welding with shielding gases  
or fluxes. It includes a classification of flux cored wires, 
their advantages and disadvantages, prospects for the  
development of welding technologies using these  
materials.

84 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
УТОРНОГО УЗЛА СТАЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА
А. М. Файрушин, О. В. Четверткова, М. З. Ямилев, А. И. Биккинин

В процессе сборки и сварки уторного узла визуально 
наблюдаются отклонения размеров зазоров собирае-
мых стенок и окрайки от нормативных значений,  
что может привести к снижению его работоспособ-
ности. В статье предлагается решить проблему точ-
ности изготовления уторного узла путем изменения 
конструкции окрайки,  выполнив в ней обратный 
выгиб таким образом, что в процессе сборки узла 
гарантируется снижение зазора до нормативных 
значений. 

 AN IMPORVEMENT IN CORNER WELD JOINT OF VERTICAL STEEL 
TANK MANUFACTURING TECHNOLOGY
A. M. Fayrushin, O. V. Chetvertkova, M. Z. Yamilev, A. I. Bikkinin

During assembly and welding of the corner weld, devia-
tions in the assembled walls and edge gap dimensions are 
visually observed, which may lead to compromised per-
formance. The article proposes solving the corner joint 
precision manufacturing problems by modifying the edge 
construction with a reverse bend intended to guarantee 
minimizing the gap to normative dimensions.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ / MATERIALS AND EQUIPMENT
88 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТА 

ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ ПО ПРОМЫСЛОВЫМ 
ТРУБОПРОВОДАМ
С. Г. Бажайкин, Р. Р. Хусаинов, Г. Р. Мухаметшин

Одним из наиболее перспективных методов утилиза-
ции нефтяного газа на промыслах является перекач-
ка газожидкостной смеси по одному трубопроводу 
двухвинтовыми насосами. Однако неверное примене-
ние такого рода насосов приводит к необоснованно 
высокому давлению в головной части трубопровода, 
повышенной вибрации, нагреву насоса и его пре-
ждевременному выходу из строя. От того, насколько 
правильно определены параметры системы сбора 
газожидкостной смеси, выполнены проектные и 
монтажные работы, зависит надежность и эффектив-
ность ее эксплуатации. 

 EXPERIMENTAL RESEARCH OF GAS AND LIQUID MIXTURES 
TRANSPORT IN PRODUCTION PIPELINES
S. G. Bazhaikin, R. R. Husainov, G. R. Muhametshin   

The analysis of actions for utilization of oil gas on crafts 
shows that one of the most perspective methods is pump-
ing of gas-liquid mix on one pipeline twin-screw pumps. 
Practice of use of twin-screw pumps on crafts shows that 
often the choice of units is carried out not truly. It leads 
to unreasonably high pressure in the head of the pipeline, 
to the increased vibration, heating of the pump and its 
premature exit out of operation. From that parameters 
are how correctly determined, the system of collecting 
is designed and executed reliability and efficiency of its 
operation depends.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT
91 ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ: ПЕРЕХОД К СИСТЕМНОМУ 
ПОДХОДУ С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
П. Ю. Сериков

В статье рассматривается практика государственного 
регулирования субъектов естественных монополий, 
использование при этом как ценового, так и адми-
нистративного регулирования, а также последствия 
политики «заморозки» тарифов. Зафиксировано, что 
дальнейшее продолжение политики сдерживания 
тарифов на услуги естественных монополий ведет 
экономику страны в «инвестиционную яму». Пред-
лагается вернуться к льготированию прибыли, на-
правляемой субъектами естественных монополий на 
инвестиции.  

 PRACTICE OF STATE REGULATION OF NATURAL MONOPOLIES 
SUBJECTS: TRANSITION TO SYSTEM APPROACH ACCOUNTING 
FOR ECONOMICAL GROWTH PROSPECTS
P. Y. Serikov

The article reviews the practice of state regulation of 
natural monopolies subjects, use of bot price and admin-
istrative regulation as well as the consequences of “frozen 
tariffs” policy. It is pointed out that further maintaining 
the policy of limiting tariffs for natural monopolies ser-
vices is, as a matter of fact, leading the country’s economy 
into an “investment abyss” It is proposed to return to 
tax exemptions of profits directed by subjects of natural 
monopolies to investments. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ) / 
TECHNICAL REGULATION (STANDARDIZATION, CONFORMITY ASSESSMENT) 

98 АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАНАДЫ И США В ОБЛАСТИ 
ТРАНСПОРТА ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
В. И. Салыгин, И. А. Гулиев, И. И. Литвинюк

В статье рассмотрены некоторые аспекты правового 
регулирования системы транспорта жидких и газоо-
бразных углеводородов в Канаде и США, а также при-
веден анализ законодательства этих стран в сравнении 
с нормами российского права. Представлены особенно-
сти прокладки трубопроводов, проходящих по терри-
тории крупных городов и иных населенных пунктов, а 
также требования к составу объектов магистральных 
трубопроводов, их размещению, оснащению системами 
и оборудованием. 

 ANALYSIS OF THE LEGISLATION SYSTEMS OF CANADA 
AND THE USA, IN THE FIELD OF TRANSPORTATION OF LIQUID 
GASEOUS HYDROCARBONS
V. I. Salygin, I. A. Guliyev, I. I. Litvinyuk

Certain gaseous and liquid hydrocarbons pipeline trans-
portation aspects of Canadian and American legislation 
are described in this Article. Also it contains the compar-
ative legal analysis of each system with Russian national 
legislation. This article describes the following aspects of 
legal regulation: pipelines passing through the territory 
of large cities and other populated areas; and require-
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ments for the apparatus pipeline facilities, location of 
pipelines, compulsory equipment systems providing 
necessary level of security.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ / HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
107 КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:  

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА В ТРУБОПРОВОДНОЙ ОТРАСЛИ
Д. Тиратсу

Участник редакционного совета журнала Джон Ти-
ратсу рассказывает о работе международного Совета 
по квалификации, организованного им при участии 
специалистов из Канады, США и Сингапура.

 PROFESSIONAL COMPETENCE CRITERIA A ACTUAL TOPIC  
IN PIPELINE INDUSTRY
J. Tiratsoo

The member of the Editorial Board of the Journal John 
Tiratsoo tells about the activities of the industry’s Qualifi-
cation Council.

108 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОЙ 
ДЕКОМПОЗИЦИИ И ГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. В. Лямкин, Д. А. Бовтунов

В статье рассматриваются новые подходы к разработке 
проектов профессиональных стандартов, основанные 
на структурно-функциональной декомпозиции произ-
водственных процессов (бизнес-процессов) и их взаи-
мосвязи с показателями профессиональной деятель-
ности работника, обеспечивающими технологическую 
последовательность операций по преобразованию 
сырья, материалов, информации и других ресурсов в 
готовую продукцию (результат, услугу и т. д.) с задан-
ными параметрами. 

 MODERN APPROACHES TO THE DEVEPOMENT OF PROJECTS 
FOR PROFESSIONAL STANDARDS BASED ON STRUCTRAL 
DECOMPOSITION AND GRAPHIC VISUALIZATION OF 
PROFESSIONAL ACTIVITY INDICATORS
I. V. Lyamnkin, D. A. Bovtunov

The article reviews new approaches to developing projects 
for professional standards based on the structural-
functional decomposition of production processes (business 
processes) and their interaction with the indicators of an 
employee’s professional activity, providing the technological 
sequence of operations transforming raw materials, 
materials, information and other resources into ready 
product (result, service etc.) with the required parameters. 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ /  
ADMINISTRATION OF LAW AND SAFETY

114 КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР В СИСТЕМЕ ПРАВОВОЙ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
А. А. Никифоров, А. В. Звягина

В статье приводится анализ норм ГК РФ о корпоратив-
ном договоре, дается оценка существующим требовани-
ям к содержанию такого договора, составу его участни-
ков, целям заключения, а также обращается внимание 
на несоответствие норм ГК РФ и специальных норматив-
ных актов в области регулирования отношений, склады-
вающихся между участниками корпоративной сделки. 

 THE CORPORATE CONTRACT IN THE SYSTEM OF CORPORATE 
RELATIONS LEGAL REGULATION
A. A. Nikiforov, A. V. Zvyagina   

The article includes an analysis of the Russian Federation 
corporate contract SC legislation, evaluates the existing 
requirements to the contents of such a contract, the com-
position of its parties, goals of conclusion as well as points 
out the discrepancy of the Russian Federation SC code and 
special normative acts in the area of regulating relations 
formed between sthe parties of a corporate deal.
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