ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ

УДК 658.512.26

КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ
У ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ − КОРПОРАТИВНОЕ
ТРЕБОВАНИЕ ОАО «ГАЗПРОМ»
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИРОВАННОГО УРОВНЯ
ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
М.П. ПОЛИКАРПОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Инструментом обеспечения гарантированного уровня безопасности и качества трубной продукции является контроль качества представителями заказчика на предприятиях-изготовителях. Определены основные корпоративные принципы ОАО «Газпром» в области компетентности инспекционной организации, уполномоченной осуществлять работы по контролю качества.
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В настоящее время существенно возросла потребность предприятий нефтегазового комплекса в высококачественной трубной продукции и соединительных деталях.
Примером этого является комплексная программа ОАО «Газпром» по реконструкции, техническому перевооружению и строительству новых газопроводов.
Для ее реализации ежегодные потребности в трубах большого диаметра и
соединительных деталях в ближайшие три-четыре года могут возрасти более
чем в два-три раза по сравнению с 2006 г. Это, в свою очередь, потребует от
предприятий-изготовителей решения следующих задач:
• увеличения объемов производства труб большого диаметра и соединительных деталей;
• повышения их качественных характеристик с учетом перехода к строительству газопроводов на давление до 11,8 МПа на суше и до 25 МПа на море;
• реализации программы импортозамещения.
Трубы нефтегазового сортамента, соединительные детали трубопроводов
предназначены для применения на опасных производственных объектах, к
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эксплуатации которых действующим законодательством Российской Федерации предъявляются особые требования (Федеральный закон № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральный закон № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»). При
этом в системе сертификации ГОСТ Р трубная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия по требованиям безопасности.
Обеспечить гарантированный уровень безопасности и качества трубной
продукции позволяет реализация корпоративных требований ОАО «Газпром».
Такая гарантия обеспечивается комплексно − корпоративной системой оценки
поставщиков и непрерывным ведомственным контролем качества при производстве продукции. Нормативные требования в данной области установлены в корпоративных стандартах: СТО Газпром серии 9000, СТО Газпром
2-1.16-055−2006.
Внедренный ООО «Газкомплектимпэкс» ведомственный контроль качества трубной продукции и соединительных деталей на предприятиях-изготовителях базируется на системных корпоративных требованиях ОАО «Газпром».
В качестве основных корпоративных принципов ОАО «Газпром», определяющих компетентность инспекционной организации, уполномоченной осуществлять ведомственный контроль качества, можно выделить следующие.
1. Обязательный уровень квалификации инспекции.
При большом разнообразии принимаемого сортамента трубной продукции различного назначения, соединительных деталей трубопроводов и значительном количестве предприятий-изготовителей, на которых осуществляется
ведомственный контроль качества, инспектирующая организация должна
иметь в своем составе квалифицированный персонал со значительным опытом
работы по каждому виду продукции принимаемой номенклатуры.
Даже если принять во внимание только одну позицию трубной продукции, например, обсадную трубу, то персонал инспекции должен обладать знаниями и опытом работы, начиная от разработки, постановки на производство и
изготовления труб и заканчивая инженерным обеспечением спуска колонн в
скважину и их эксплуатацией. Только такой подход к квалификации специалистов обеспечивает инспекции компетентность по всем вопросам в области качества принимаемой продукции, что является необходим условием для выполнения контроля соблюдения всех, в том числе специальных корпоративных
требований.
2. Форма организации работ, наличие собственной базы данных.
Многолетний опыт ведомственного контроля качества продукции для
предприятий ОАО «Газпром» является существенным моментом в работе инспекции. Этим опытом объективно может обладать только инспектирующая
организация, которая осуществляет ведомственный контроль в режиме постоянного присутствия через сформированные обособленные подразделения инспекции на предприятиях-изготовителях.
Такая форма организации работ обеспечила возможность создания уникальной в своем роде системы сбора и анализа данных по качеству принимаемой продукции в целом и отдельно по каждому предприятию-изготовителю.
Объективность информации обеспечивается непрерывным мониторингом
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эффективности систем менеджмента качества (СМК) предприятий-изготовителей.
Данное положение позволяет ООО «Газкомплектимпэкс» получить достоверную оценку соответствия поставщиков требованиям СТО Газпром серии
9000.
3. Обеспечение комплексного контроля качества взаимосвязанных видов
продукции, формирующих сложные технические системы.
Максимально эффективным является комплексный подход к контролю
качества видов продукции, связанных друг с другом (в первую очередь по показателям назначения) с учетом общих или пересекающихся требований по
безопасности, совместимости, надежности.
Таковыми видами продукции являются трубы и соединительные детали
систем магистральных газопроводов. «Единый» контроль этой продукции может выполняться только инспекционной организацией, обладающей компетентностью как по каждому виду таких изделий, так и по свойствам сложных
технических систем, для которых они предназначены.
Данное положение успешно реализовано ООО «Газкомплектимпэкс» в
рамках обеспечения комплексного ведомственного контроля качества труб
большого диаметра и соединительных деталей, предназначенных для строительства, ремонта и реконструкции систем магистральных газопроводов.
Впервые полномасштабно (с условием реализации всех вышеперечисленных принципов) комплексный ведомственный контроль качества трубной
продукции и соединительных деталей поэтапно внедрен ООО «Газкомплектимпэкс» на базе инспекционной организации ООО «Бизнес Тренд» в период с
октября 2003 г. по июнь 2005 г.
Подразделения инспекции в постоянном режиме функционируют на всех
ведущих отечественных предприятиях-изготовителях трубной продукции и
соединительных деталей (более 20 отечественных предприятий).
Работы проводятся во взаимодействии с Управлением качества ООО
«Газкомплектимпэкс», в соответствии с требованиями корпоративных стандартов ОАО «Газпром», согласованной нормативной документацией, сертифицированной системой менеджмента качества ООО «Бизнес Тренд».
На сегодняшний день в ООО «Бизнес Тренд» накоплен обширный практический опыт ведомственного контроля качества на предприятиях-изготовителях, который включает в себя:
• отработанные штатные процессы ведомственного контроля качества
всех основных технологических этапов и контрольные операции, определяющие качество продукции (от входного контроля листа до отгрузки готовых
труб и соединительных деталей);
• комплекс мероприятий по повышению качества продукции, поставляемой в адрес потребителей ОАО «Газпром»:
на каждом предприятии-изготовителе проводятся анализ состояния производства, установление наличия необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям и последующий непрерывный мониторинг СМК предприятий;
совместно с дочерними газотранспортными предприятиями проводятся
программные работы по совершенствованию требований к показателям каче123

ства контролируемой продукции, выявлению и исключению разночтений, связанных с несовершенством нормативной документации изготовителей и потребителей контролируемой продукции;
инспекцией создана и ведется специализированная база данных по качеству принимаемой на предприятиях-изготовителях продукции;
постоянно ведется аналитическая обработка поступающей в базу данных
практической информации, а также анализ функционирования и результативности СМК предприятий-изготовителей;
по результатам проведенного анализа инспекцией представляются рекомендации по корректировке нормативной документации, совершенствованию СМК предприятий-изготовителей, в том числе в части технических и технологических требований к продукции, процессам ее производства, контроля,
поставок.
Инспекция, выполняющая ведомственный контроль, является уполномоченным представителем Заказчика и обеспечивает эффективное взаимодействие с предприятием-изготовителем.
При этом и у Заказчика, и у предприятий-изготовителей появляются дополнительные возможности повышения эффективности работ.
Так, взаимодействие инспекции и ООО «Газкомплектимпэкс» обеспечивает:
• полноценное доведение до предприятий-изготовителей специальных
требований к продукции и безусловное их выполнение;
• мониторинг функционирования и оценку результативности и эффективности СМК предприятий-изготовителей;
• анализ состояния производства продукции и получение практической
информации для принятия решений о соответствии предприятий-изготовителей корпоративным требованиям;
• актуализацию существующих норм и технических требований к продукции, разработку рекомендаций и мероприятий по обеспечению поставок
продукции с гарантированно высоким уровнем качества;
• оперативный, в режиме реального времени, контроль процесса выполнения заказа на изготовление продукции, вплоть до обеспечения полной прослеживаемости изготовления и отгрузки каждого изделия;
• обеспечение информационно-технической отчетности о ходе и результатах выполнения работ по контролю качества;
• получение всех необходимых технических консультаций, аналитических справок, заключений, отчетов, статистических данных.
В качестве достигнутых нами наиболее характерных результатов взаимодействия с предприятиями-изготовителями можно назвать следующие:
• разработка верной единой трактовки показателей качества при приемке
труб на заводе и базах потребителя;
• повышение результативности и эффективности СМК;
• улучшение оснащенности службы ОТК измерительный инструментом и
своевременное проведение его поверки;
• повышение квалификации специалистов ОТК;
• стабилизация предъявляемого к отгрузке объема труб;
• повышение технологической дисциплины в цехе;
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• выполнение комплекса мероприятий, связанных с переходом от временных технологических инструкций к постоянным технологическим инструкциям и совершенствованием контроля качества выпускаемой продукции;
• исключение необоснованных рекламаций.
Ведомственный контроль качества, как корпоративное требование ОАО
«Газпром», должен выполняться организацией особого типа − инспекцией,
отвечающей корпоративным принципам в области квалификации, ответственности, управления данными по качеству и обладающей компетентностью по
обеспечению комплексного контроля качества взаимосвязанных видов продукции, формирующих сложные технические системы.
Примером практического выполнения данных корпоративных положений
является сформированная под руководством Управления качества ООО «Газкомплектимпэкс» и реализованная инспекционной организацией ООО «Бизнес
Тренд» система комплексного ведомственного контроля качества трубной
продукции и соединительных деталей. Данный накопленный опыт является
базовым для развития системы ведомственного контроля в ОАО «Газпром».
Обладая знаниями проблематики производства и ведомственного контроля качества продукции, инспекция ООО «Бизнес Тренд» пришла к необходимости проработки вопросов не только производства, но и проектирования и
эксплуатации. Создано и успешно функционирует собственное научное подразделение по проблематике качества и ведомственного контроля трубной
продукции, в круг задач которого входят:
• аналитическая обработка результатов работы инспекции;
• разработка и согласование целевых документов, конкретизирующих
критерии контроля качества;
• внедрение ведомственного контроля на этапе постановки продукции на
производство;
• проработка перспективных направлений в области ведомственного контроля;
• разработка рекомендаций и других мероприятий по обеспечению поставок продукции с гарантированно высоким уровнем качества.
Приобретенный при этом положительный научно-практический опыт позволяет в качестве перспективы развития данного направления видеть формирование на базе ООО «Бизнес Тренд» подобного специализированного научного подразделения для обеспечения всей ведомственной системы контроля
качества МТР, поставляемых для ОАО «Газпром».
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