
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМ И УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ 

(Часть 2 Энергоэффективный трубопроводный транспорт газа) 

 

Программа создана с целью подготовки и переподготовки 

специалистов в области энергосбережения для осуществления научно-

исследовательской, проектной, организационно-управленческой и 

производственно-технологической деятельности в различных подотраслях 

ТЭК. 

Целесообразность такой программы связана с тем, что в условиях 

острого дефицита топлива и повышения роли природного газа в развитии 

экономики страны, в настоящее время на первый план выходят задачи, 

связанные с сохранением его сырьевых ресурсов, повышением 

эффективности его использования, уменьшением разного рода потерь газа в 

процессе добычи и транспортировки по газопроводам, сокращением 

расходов на технологические нужды и т.д.  

Вместе с тем, многолетний опыт развития отраслей газовой 

промышленности и, прежде всего транспорта природных газов по 

магистральным газопроводам, показывает, что разного рода технологические 

и другие виды потерь газа в отрасли достигают величины порядка 8-9 млрд. 

м
3
 в год и не имеют заметной тенденции к сокращению. 

Вопросы энергосбережения рассматриваются в настоящее время в 

качестве одной из главных задач энергетической политики страны. 

Следствием этого явилось принятие специального федерального закона «Об 

энергосбережении» и ряда других законодательных актов. 

В то же время, подготовка специалистов в области энергосбережения в 

транспорте газа – наиболее энергоемкой подотрасли газовой 

промышленности, до настоящего времени осуществляется в недостаточном 

объеме. 



Новизной предлагаемой программы является реализации 

междисциплинарных практических сценариев ролевой подготовки 

специалистов различного профиля на базе программно-вычислительного 

комплекса «Веста-Тренажер», позволяющего проводить режимно-

технологические расчеты как всей газотранспортной системы (ГТС) 

предприятия, так и отдельных объектов ГТС, с учетом их текущего 

состояния. 

 

Содержательное и первичное маркетинговое обоснование 

создания программы ДПО 

Программа разработана авторским коллективом. Занятия со 

слушателями проводят ведущие преподаватели РГУ нефти и газа имени И. 

М. Губкина, обладающие высоким уровнем компетенции, большим опытом 

работы в области повышения квалификации и переподготовки специалистов 

и руководителей нефтегазового комплекса. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность обучения: 2 недели.  

Режим занятий: 8 часов в день при 5-дневной рабочей неделе. 

Занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий, 

консультаций и др. В процессе занятий используются современные 

технические средства обучения (аудитории, оснащенные компьютерной 

техникой со специализированным программным обеспечением). 

Слушателям, успешно выполнившим учебный план, выдается 

свидетельство о повышении квалификации установленного образца. 

 

Цели и задачи создания программы ДПО 

 

Целью программы является подготовка инженерных кадров для работы 

в производственных организациях, научно-исследовательских и проектных 

организациях, сервисных компаниях, диспетчерских службах 



эксплуатирующих газодобывающих и газотранспортных обществ ОАО 

«Газпром», компаний – независимых поставщиков газа. 

Отличительной особенностью предлагаемой программы 

краткосрочного повышения квалификации является то, что в состав 

программы включены дисциплины, отражающие деятельность 

диспетчерских, технологических, расчетно-режимных подразделений 

диспетчерских служб и блока планово-экономической деятельности. 

Основными задачами данной программы являются: ознакомление 

слушателей с текущей законодательной базовой РФ и нормативно-правовой 

базой ОАО «Газпром» в области энергосбережения; приобретение 

слушателями навыков и знаний по организации процедур энергетического 

обследования объектов транспортировки газа. 

Большая роль в программе отводится теоретической и практической  

подготовке специалистов диспетчерских служб на основе применения 

современных технологий и методов решения практических задач управления 

режимами систем газоснабжения. Практическая подготовка осуществляется 

на базе применения современных компьютерных расчетных комплексов 

моделирования режимов работы газотранспортных и газодобывающих 

систем. 

В условиях высокого приоритета задачи обеспечения 

энергоэффективности существующих производств и обеспечения 

ресурсосбережения, сформулированной руководством страны, настоящая 

программа должна быть востребована у слушателей. 

 

Область рекрутинга слушателей программы ДПО, предполагаемые 

формы рекрутинга 

 

Слушателями программы являются специалисты подразделений 

диспетчерских служб, служб эксплуатирующих газоперекачивающее 

оборудование, специалисты планово-финансовых подразделений, имеющие 

базовое высшее или среднее специальное техническое образование, которым 



необходимы знания и квалификация в области обеспечения 

энергоэффективного трубопроводного транспорта газа в эксплуатирующих 

организациях дочерних обществ ОАО «Газпром» и их филиалов. 

Основная область рекрутинга слушателей программы – 

эксплуатирующие организации дочерних обществ ОАО «Газпром» и их 

филиалы, компаний независимых поставщиков газа. 

Возможные области рекрутинга слушателей программы - 

производственные газодобывающие, газотранспортные предприятия, 

предприятия подземного хранения и распределения газа. 

 


