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Минувший День работников
нефтяной и газовой промышлен-
ности, конечно же, не был исклю-
чением. Основное внимание на тор-
жествах как раз было уделено луч-
шим из лучших. Причем отмечали
людей разных профессий: от ря-
довых водителей и уборщиков слу-
жебных помещений до начальников
служб. 

— Ваш труд, работа всего кол-
лектива позволяют нам добиваться
главного — безаварийной и беспе-
ребойной транспортировки газа, —
подчеркнул генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ша-
миль Шарипов.

Как признался Шамиль Гусма-
нович, для него это уже 36-й про-
фессиональный праздник. Многие
из тех, кто был отмечен в этот день,
также имеют за спиной богатый
трудовой стаж. Среди них, напри-
мер, начальник производственного
отдела по эксплуатации магист-
ральных газопроводов Андрей Яро-
вой, награжденный Почетной гра-
мотой Министерства промышлен-
ности и инновационной политики
республики. По словам Андрея Вик-
торовича, одной из главных задач
для их подразделения является ка-
чественное планирование ремонтов
газопроводов Общества, в том чис-
ле и старейших, выработавших свой

ресурс. Есть участки, где магист-
рали были уложены еще в 50-е годы
прошлого века. В связи с чем про-
тяженность участков, требующих
ремонта ежегодно растет, при этом
надо оперативно решать все во-
просы и с поставщиками оборудо-
вания, и с подрядчиками.

Не менее серьезные задачи при-
ходится решать и начальнику цеха
Управления связи Виктору Крайне-
ву. Он приводит простой житейский
пример, когда аналоговые телеви-
зоры все больше вытесняются циф-
ровыми. Похожая ситуация и в «Газ-
пром трансгаз Уфа» со связью. Сей-
час практически 80 процентов кон-
тактов внутри системы осуществ-
ляется при поддержке современных
цифровых аппаратов, которые обла-
дают уникальным набором функций,
в том числе позволяют без проблем
проводить оперативные совещания
между подразделениями, удален-
ными друг от друга на сотни, а то и
тысячи километров. Заметный сдвиг
в цифровизации общества произо-
шел именно за минувшие несколько
лет, за что Виктор Крайнев и полу-
чил Почетную грамоту ПАО «Газ-
пром».

Если говорить о технических до-
стижениях, то среди важнейших из
них в «Газпром трансгаз Уфа» счи-
тают работы по замене газопере-

качивающих агрегатов в Шаране и
Поляне. На смену 10-мегаваттным
машинам приходят 16-мегаваттные
ГПА-16Р «Уфа». Для таких агрегатов
используются двигатели АЛ-31СТ
производства «ОДК-УМПО». В пер-
спективе подобные машины будут
использоваться на газоперекачи-
вающих станциях «Газпрома» по
всей стране.

Вообще сотрудничество с пред-
приятиями Башкирии стало одной
из самых заметных инициатив «Газ-
пром трансгаз Уфа».

— На протяжении пяти лет реа-
лизуется специальная «дорожная
карта» по привлечению региональ-
ных производителей для выпуска
необходимого ПАО «Газпром» вы-
сокотехнологичного оборудования,
— рассказывает Шамиль Шарипов.
— При нашем содействии 219 видов
продукции, производимой в Баш-
кирии, включены в реестры обору-
дования, материалов и технологий,
допущенных к применению на объ-
ектах «Газпрома».

Примечательно, что взаимодей-
ствие здесь идет по нарастающей.
Всего за время существования «до-
рожной карты» у республиканских
производителей газовики закупили
продукции на 14,1 млрд рублей,
причем в текущем году сумма конт-
рактов уже превысила 5,4 млрд руб-
лей. Это, кстати, отмечали и по-
здравлявшие газотранспортников
и.о. министра промышленности и
инновационной политики РБ Фарит
Гильманов и глава уфимской ад-
министрации Ульфат Мустафин.

Впрочем, и сам «Газпром транс-
газ Уфа» держит высокую техноло-
гическую марку. Сейчас в обществе
действуют 38 российских патентов,
которые дают ежегодный экономи-
ческий эффект в 100 млн рублей.
Недаром республиканские газо-
транспортники четвертый год под-
ряд считаются одними из лидеров
«Газпрома» в области инновацион-
ной деятельности среди 54 дочер-
них обществ.

Чтобы находить новые передо-
вые решения и умело использовать
современные технологии, нужны
кадры. И здесь тоже есть свои зна-
менательные вехи. В новом учебном
году в инженерный лицей  Уфы по-
шли будущие выпускники второго
потока «Газпром-класса». К обра-
зовательному проекту присоеди-
нилось и ООО «Газпром межрегион-
газ Уфа», входящее в ассоциацию
«Газпром» в Башкортостане». Га-
зотранспортники региона первыми
в компании сформировали «Газ-
пром-группу» из числа студентов
УГНТУ, желающих работать в от-
расли.

Но, конечно, не только трудовы-
ми достижениями запомнились
предпраздничные месяцы для про-
фессионалов отрасли. Как не от-
метить тот факт, что в июле Уфа во
второй раз стала столицей Между-
народных детских игр, на сей раз
летних. А генеральным спонсором
всемирного праздника здоровья
стал именно «Газпром». Как извест-
но, многие ребята из Башкирии по-
казали здесь отличные результаты,

и газотранспортники республики

гордятся тем, что среди участников

Игр были юные спортсмены, защи-

щающие честь предприятия на

спартакиадах ПАО «Газпром», и дети

работников.

…Недавно в Уфе в парковой зоне

на улице Рихарда Зорге был открыт

памятник «Газовикам Башкортоста-

на». Для республики он выглядит

вполне уместно, ведь через регион

проходят многочисленные «голубые

артерии», связывающие северные

месторождения с западом страны.

Чтобы обеспечивать бесперебой-

ную перекачку таких мощных пото-

ков, в многотысячном коллективе

каждый человек должен быть на

особом счету. Что достигается мно-

гочисленными социальными начи-

наниями. Например, корпоративной

программой жилищного обеспече-

ния с предоставлением дотаций по

ипотеке, в которой участвует около

тысячи семей работников «Газпром

трансгаз Уфа». 

Подобное соединение больших

масштабных экономических про-

ектов с заботой о каждом сотруд-

нике и позволяет газотранспорт-

никам Башкирии на протяжении де-

сятков лет оставаться одной из

опорных структур республики. С за-

мечательным праздничным на-

строением, с масштабными плана-

ми развития, которые обязательно

окажутся по плечу.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ.

К
аждый год профессиональный праздник несет
газотранспортникам Башкирии что-то новое. Растет
техническая оснащенность подразделений. А главное,

появляются новые герои — люди, заслужившие своим трудом
быть лидерами компании.

Главные герои праздничного торжества.

Стабильность потоков
«Газпром трансгаз Уфа» становится одним из лидеров технического
перевооружения отрасли
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