
ООО «Газ пром трансгаз Уфа»

Ранее проводились локальные проверки 
той или иной системы, но никогда пре-
жде они не выполнялись одновременно 

с отработкой всех уровней взаимодействия. 
В режиме созданной максимальной нагрузки, 
в условиях отопительного периода, без пре-
кращения подачи газа, будь то частным до-
мовладениям или ТЭЦ с потреблением свыше 
одного миллиарда кубометров газа в год, ре-
гиональные предприятия Группы Газпром 
в ходе глобальной тренировки отработали 
задачи слаженно и четко, не допустив ни од-
ного сбоя.

Тестовые испытания начались с вывода 
Канчуринского подземного хранилища газа 
на режим максимальной подачи – два милли-
она кубометров в час, что полностью под-
твердило его проектную производительность. 
В отличие от ряда подземных хранилищ в стра-
не оно не просто добавляет в транзитные ма-
гистрали нужный объем газа для поддержания 
режима, а является для республики полно-
ценным газоснабжающим объектом, обеспе-
чивающим потребителей голубым топливом 
в сезон зимних пиковых нагрузок.  Высокая 
производительность Канчуринско-Мусинско-
го комплекса ПХГ стала возможной благо-
даря инвестициям «Газпрома» в его рекон-
струкцию. Общий объем активного газа в ре-
зультате был доведен до 4,6 миллиардов ку-
бометров.

После резкого возрастания подачи мета-
на из недр газотранспортная и газораспре-
делительная системы обеспечили его прием 
и распределение по «артериям» региона. Их 
протяженности достаточно для того, чтобы 
обогнуть земной шар. Нужный ритм «серд-
цебиению» задавали и современные авиа-
ционные двигатели уфимского производства, 
установленные в газоперекачивающих агре-
гатах.

Проверку успешно прошли не только обо-
рудование и системы управления сложней-
шим механизмом энергетического обеспе-
чения региона. Оправдали себя не только 
десятки проектных решений, заложенных 
в программах капитального ремонта и ре-
конструкции объектов. Это была проверка 
эффективности взаимодействия между пред-
приятиями, самими людьми.

– Мы все показали себя единым сообще-
ством, убедились в том, что созданная семь 
лет назад ассоциация «Газпром» в Башкор-
тостане» – это слаженная эффективная 
команда, способная оперативно и четко 
обеспечить необходимое технологическое 
и организационное единство, – отметил ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов.

Даян ТУВАЛЬБАЕВ.
Фото Дениса Карзанова  
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ТРИУМФ БАШКИРСКОЙ НАУКИ АЗБУКА УХОДЯЩЕГО ГОДА СТРАТЕГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛЕНДАРЬ-2020 

МЫ – КОМАНДА!
19 декабря состоялось событие, уникальное для газовой отрасли России. 
В Башкортостане на предприятиях Группы Газпром успешно прошло комплексное 
испытание систем транспортировки, распределения и хранения природного газа. 

Канчуринское УПХГ

Уважаемые коллеги!

Cердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот замечательный праздник соединяет достижения уходящего года и перспективы. 
Новые вызовы и испытания дают энергию для развития и позволяют еще более уверен-
но идти в будущее, которое начинается с простых истин. Прежде всего важно быть 
командой, оставаться верным своим принципам и любить жизнь. 
От всей души желаю вам безаварийной работы и успешной реализации новых проектов! 
Счастья, мира, благополучия и добра вам и вашим близким! С Новым годом! 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Шамиль ШАРИПОВ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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АЗБУКА УХОДЯЩЕГО ГОДА 

АЛГА, БАШКИРИЯ! 
Уходящий год в республике вошел в историю 
как год векового юбилея: 100 лет назад было 
подписано Соглашение Российского рабоче-

крестьянского правительства с Башкирским правитель-
ством о Советской автономии. Этот политический акт 
стал историческим событием в жизни многонациональ-
ного российского государства и важнейшим этапом в соз-
дании собственной государственности региона. Под 
эгидой 100-летия со дня образования Башкортостана на 
нашем предприятии прошли значимые мероприятия: 
открытие памятных объектов, патриотический фестиваль 
«Родина – в твоем сердце», спортивные турниры.

ГОТОВЫ К ЗАЩИТЕ 
Спортивно-патриотический фестиваль «Родина – 
в твоем сердце» расширил географию: в этом 
году он прошел с участием молодых работников 

дочерних обществ ПАО «Газпром», студентов опорного 
вуза компании – Уфимского государственного нефтяно-
го технического университета, учеников «Газпром-клас-
са», а также сборных районов республики. На террито-
рии Учебного центра Росгвардии Республики Башкор-
тостан участники продемонстрировали свою физическую 
выносливость и умение быть командой. По итогам со-
стязаний третье место завоевала сборная ООО «Газпром 
ПХГ», второе место – ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» и первое – ООО «Газпром трансгаз Уфа».

ЖМЕМ НА ГАЗ!  
Башкортостан входит в число уникальных 
регионов, где создана вся необходимая ин-
фраструктура для развития рынка газомо-

торного топлива: расширяется сеть АГНКС, произво-
дится техника, работающая на метане, организован вы-
пуск модулей компримирования природного газа, которые 
в этом году успешно прошли комиссионные приемочные 
испытания. На трассе «Уфа – Аэропорт» завершено стро-
ительство новой станции сети «Газпром». Она обеспечит 
экологичным топливом транспортные потоки в сторону 
южной части Республики Башкортостан. На промыш-
ленной площадке Сибайского ЛПУМГ введена в экс-
плуатацию блочно-модульная АГНКС. 

ЕСТЬ «ЗОЛОТО»! 
2019-й запомнится как год проведения зимней 
Спартакиады ПАО «Газпром» на Урале. Делегация 
Башкортостана отправилась в г. Екатеринбург 

в составе 97 человек и закономерно заявилась во всех 
видах спорта – в «Газпром трансгаз Уфа» для их раз-
вития созданы все условия. Наши баскетболисты смогли 
повторить свой триумф 2016 года, вновь одержав гром-
кую победу в финальной игре против сборной Томска 
и завоевав «золото». В Екатеринбурге уфимские «витя-
зи» не только не проиграли ни одну встречу, но и регу-
лярно выходили с внушительным преимуществом. Взрос-
лая команда по мини-футболу заняла 4 место, детская – 
5 место. Юноши-волейболисты – на 7-м.  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
На сумму свыше 5 млрд рублей в 2019 году при-
обретена продукция организаций Республики 
Башкортостан, в том числе импортозамещающая, 

в интересах ПАО «Газпром». Наибольшую активность 
проявили ОАО «Салаватнефтемаш», ПАО «ОДК-УМПО», 
ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «НТЦ 
Салаватнефтеоргсинтез», ООО «Корпорация Уралтехно-
строй», ПАО «Благовещенский арматурный завод».

Одним из ярких примеров реализации политики импор-
тозамещения стала совместная работа с уфимскими мото-
ростроителями в рамках реализации программы по повы-
шению надежности газотурбинного двигателя АЛ-31СТ 
производства ПАО «ОДК-УМПО». 

ДОРОГУ – БЕЗОПАСНОСТИ! 
В общем своде правил, призванных сохранить 
жизнь и здоровье человека на производстве, 
есть один очень важный раздел – безопасность 
на транспорте. В «Газпром трансгаз Уфа», где 

на дорогу ежедневно выезжают более 700 водителей, 
работе по профилактике ДТП уделяют большое внимание. 
В уходящем году на предприятии зародилась еще одна 
хорошая традиция – проведение Дня безопасности до-
рожного движения. Лучшим 11 водителям из всех транс-
портных подразделений вручили впервые учрежденные 
награды – почетные знаки «За работу без аварий» первой 
степени.

ЗАСЛУЖИЛИ 
В регионе учреждено почетное звание «Заслу-
женный работник нефтяной и газовой промыш-
ленности Республики Башкортостан». Соответ-

ствующий законопроект принят Государственным Со-
бранием – Курултаем республики в целях поощрения 
работников газовой промышленности за заслуги в раз-
работке, осуществлении научно-технических и экологи-
ческих программ, создании на территории региона газо-
перерабатывающих производств. Почетное звание «За-
служенный работник нефтяной и газовой промышленно-
сти Республики Башкортостан» заменит звание «Заслу-
женный нефтяник Республики Башкортостан». 

БОЛЬШАЯ ХИМИЯ
В 2019 году завершено прединвестиционное ис-
следование по проекту строительства на базе 
«Газпром нефтехим Салават» комплекса по пере-

работке природного газа в этилен и пропилен с полиме-
ризацией олефинов. Сегодня проект находится на этапе 
обоснования инвестиций. В рамках реализации газохи-
мического проекта при поддержке Министерства эконо-
мического развития РФ совместно с руководством 
республики проводится активная работа по созданию 
особой экономической зоны на территории Южно-Баш-
кортостанской агломерации. Реализация проекта позво-
лит обеспечить предоставление налоговых льгот, мер 
государственной поддержки. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 

Башкортостан вошел в число регионов, где теперь 
действуют сертификаты на газификацию домов 
отдельным категориям граждан.  По инициативе 

руководителей региональных компаний «Газпром», ко-
торые являются депутатами Государственного Собра-
ния – Курултая РБ, утвержден порядок их выдачи и опла-
ты. Возможность частичного возмещения расходов на 
подключение газа уже получили более 200 семей. Сер-
тификаты номиналом 60 и 100 тысяч будут выдаваться 
до 2022 года. Для финансирования программы в бюдже-
те Республики Башкортостан предусмотрено более 
650 миллионов рублей.
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О ПРОЕКТЕ 
Компрессорные станции «Поляна» и «Шаран» 
были введены в эксплуатацию в 80-е годы 
XX века. На сегодня они являются ключевы-
ми газотранспортными объектами Новоп-
сковского коридора, участвующими в транс-
портировке природного газа для нужд рос-
сийских потребителей и в его транзите за 
рубеж.

– Проведенный комплекс мероприятий по 
реконструкции позволил повысить как эффек-
тивность работы компрессорных станций, 
так и надежность функционирования Еди-
ной системы газоснабжения в целом. Также 
улучшена энергоэффективность, в частно-
сти, мощность газоперекачивающих агре-
гатов возросла с 10 до 16 МВт, а коэффи-

циент полезного действия с 28 % до 35,5 %, 
что позволило сократить расходы природно-
го газа при транспортировке, а также улуч-
шить экологические характеристики агрега-
тов, несмотря на увеличение единичной мощ-
ности, – подчеркнул генеральный директор 
«Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов.

СОВРЕМЕННОЕ И НАДЕЖНОЕ 
Одним из примеров плодотворного сотруд-
ничества региона и компании является вза-
имодействие с  ПАО «ОДК-УМПО». 
В 2002 году на компрессорной станции 
в Дюртюлинском филиале Общества впервые 
был применен газоперекачивающий агрегат 
ГПА-16Р «Уфа» с авиаприводом АЛ-31СТ, 
произведенным уфимскими моторостроите-
лями. За годы совместной кропотливой ра-
боты удалось существенно повысить пока-
затели надежности двигателя, сегодня его 
наработка на отказ превышает 11 тысяч часов.  

 В этом году на КС «Поляна» и КС 
«Шаран» в эксплуатацию введены еще 2 но-
вых современных газоперекачивающих агре-
гата мощностью 16 МВт каждый. 

Крупноблочное оборудование ГПА полно-
стью представлено зарекомендовавшей се-
бя серией «Урал», выпускаемой Пермским 
промышленным комплексом (в частности, 
ПАО НПО «Искра»). Трубная продукция и за-
порная арматура также произведены в на-
шей стране. В основу программно-техниче-
ских средств системы автоматического управ-
ления и регулирования ГПА вошли отече-

ственные технологии и разработки Москов-
ского центра SPARC-технологий «Эльбрус» 
и ФГУП «Эзан». 

– Практика показала, что мы можем про-
водить реконструкцию компрессорных стан-
ций с применением полностью отечествен-
ного оборудования, современного и надеж-
ного, а также разрабатывать технологии 
и активно сотрудничать с предприятиями 
для развития инноваций и цифровизации от-
расли, – резюмировал генеральный директор 
ООО «Газпром  трансгаз Уфа» Шамиль Ша-
рипов. – Сегодня специалисты предприятия 
работают над созданием собственной систе-
мы предиктивной диагностики и прогнозиро-
вания отказов газоперекачивающих агрега-
тов, что позволит отслеживать отклоне-
ния в работе ГПА на самых ранних этапах.

На протяжении 5 лет ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» совместно с Правительством 
Республики Башкортостан ведет стратегиче-
ски важную работу по привлечению возмож-
ностей республиканских разработчиков для 
производства высокотехнологичного обору-
дования в интересах ПАО «Газпром». 

Стратегия, направленная на постоянное 
развитие и сотрудничество с отечественны-
ми предприятиями, позволяет ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» динамично развиваться и по-
вышать надежность единой системы газо-
снабжения.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

Так, мамам и папам компенсировали рас-
ходы на содержание детей в дошколь-
ных учреждениях. Поддержка оказана 

родителям более 700 малышей. 
Особое внимание в ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» уделяется работникам, вос-
питывающим детей-инвалидов. В этом году 
размер ежемесячной материальной помощи 
увеличен в два раза. 

Постоянной заботой предприятия окруже-
ны многодетные родители.

– Мы с супругой воспитываем 4 сыновей 
и дочь, младший ребенок ходит в детский 
сад, – делится инженер Шаранского участ-
ка Управления материально-технического 
снабжения и комплектации Валерий Новиц-
кий. – Очень важно, что многодетные семьи 

получают всестороннюю помощь от Обще-
ства, в том числе финансовую. Дети побыва-
ли в лагерях Черноморского побережья и на-
шей республики. Недавно из санатория вер-
нулись мы с супругой, затраты на путевки 
компенсировало предприятие.

Чуткое отношение к ветеранам, созда-
ние достойных условий для их жизни были 
и остаются в приоритете. Пенсионеры Обще-
ства в 2019 году получили денежные выпла-
ты на лечение, приобретение лекарственных 
препаратов, приборов и медицинского инвен-
таря по уходу за тяжелобольными.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» – за раз-
витие спорта. Воспитание здорового образа 
жизни для газотранспортников – это отдель-
ный большой пласт работы. С физкультурой 

на предприятии дружит практически каждый, 
любительские команды Общества с успе-
хом выступают на корпоративных и всерос-
сийских соревнованиях. В этом году поряд-
ка 500 работникам частично компенсирова-
ли затраты на посещение физкультурно-оз-
доровительных и спортивных сооружений, 
секций и кружков. 

Одним из высоких в республике остается 
средний уровень заработной платы на пред-
приятии: его размер превышает региональ-
ный показатель почти в два раза. Более того, 
с 1 октября этого года компанией «Газпром» 
на 15 % увеличены тарифные ставки рабо-
чих. Также по завершении работ по подготов-
ке объектов к зиме произведены поощритель-
ные выплаты газотранспортникам.

– Этот год был насыщенным, – рассказы-
вает электрогазосварщик Управления аварий-
но-восстановительных работ Альберт Саби-
тов. – Крупные огневые работы прошли в Кар-
маскалинском, Дюртюлинском, Шаранском, 
Полянском и других филиалах. Спасибо род-
ному предприятию за поддержку! 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото их архива ССОиСМИ 

ПРОЕКТЫ

СТРАТЕГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ПАО «Газпром» организована эффективная работа по привлечению промышленного потенциала регионов Российской Федерации. 
Высокие требования компании к качеству закупаемой продукции способствуют развитию российской науки, созданию и внедрению 
отечественными производителями самых современных технологий и технических решений. Инвестиционный проект по реконструкции 
компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Уфа» тому подтверждение.

Компрессорная станция «Поляна»

НА ПОДЪЕМЕ
Главная ценность для предприятия – люди, и этот принцип для газотранспортников 
остается незыблемым. Помимо социальных льгот и гарантий в рамках действующего 
Коллективного договора работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» и их семьи получают 
дополнительную финансовую поддержку. Общая сумма выплат социального характера 
в этом году составила порядка 330 млн рублей.   

ПОД ЗАЩИТОЙ

Башкирские газотранспортники – за семейные ценности! 

ДАРИМ ДОБРО 

Рустем ГАЙНЕТДИНОВ, 
инженер службы по управлению 
техническим состоянием и целостно-
стью ГТС ИТЦ

Из череды маленьких добрых дел полу-
чается большая победа. Над собой и над 
обстоятельствами. В этом году я стал по-
стоянным донором крови – сдал ее четы-
ре раза. Это пока мой личный маленький 
рекорд! Подарить шанс на выздоровление 
и спасти кому-то жизнь сможет каждый, 
если нет противопоказаний. Рад, что это 
движение активно поддерживают работ-
ники газотранспортного предприятия. Еще 
одно важное и нужное дело, реализацию 
которого я начал в этом году, – это проект 
«В память о героях». На данный момент 
уже разработан сайт, где желающие могут 
найти архивную и актуальную информа-
цию о вкладе эвакуационных госпиталей 
Уфы в Великую Победу. 

В новом 2020 году хочу пожелать ра-
ботникам оптимизма и бодрости! Место 
для добрых дел – везде, время для добрых 
дел – всегда!

Гульнара СМИРНОВА, 
инженер эксплуатационной 
службы УТТиСТ

Восемь лет назад, когда я стала председа-
телем профкома нашего управления, мне 
захотелось помочь нуждающимся детям, 
подарить им частицу своей душевной те-
плоты. Тогда я предложила Фариту Ша-
кирову, возглавлявшему в то время наше 
Управление, взять шефство над уфимским 
детским домом № 9. С тех пор мы оказы-
ваем помощь данному учреждению. Не 
стал исключением и уходящий 2019 год. 
Работники приобрели игрушки, канцто-
вары, средства первой необходимости и, 
конечно же, новогодние подарки. 

Элина КОМАРОВА, 
заведующий хозяйством 
Управления связи

В этом году я провела большую интерес-
ную работу с учениками подшефной шко-
лы № 147 г. Уфы. Выбор профессии – от-
ветственное решение, которое влияет на 
успешную трудовую деятельность в буду-
щем. Подготовка к такому выбору – серьез-
ная образовательная задача. Для того, что-
бы привлечь внимание учеников к профес-
сиям, востребованным в ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», я предложила современ-
ные инструменты обучения: интерактив-
ные конкурсы, кейс-задания, акции, где 
большое внимание уделяется проблемам 
экологии и энергосбережения.

РАБКОР ВСЕГДА РЯДОМ!
На протяжении всего года незамени-
мыми помощниками журналистов 
«ГАЗеты» были рабочие корреспонден-
ты филиалов. Они присылали не толь-
ко интересные информационные пово-
ды и фотографии, но и выступали авто-
рами публикаций. По итогам этой ра-
боты мы определили тройку лучших 
рабкоров-2019, удостоенных специаль-
ных призов. Ими стали Ирина Суво-
рова (УАВР), Наиля Бибакова (Прию-
товское ЛПУМГ) и Радмир Хасанов 
(Кармаскалинское ЛПУМГ). 
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6 ВОШЛИ В ИСТОРИЮ

АЗБУКА УХОДЯЩЕГО ГОДА 

КЛЮЧЕВЫЕ ВСТРЕЧИ 
Дальнейшая работа по газификации Башкорто-
стана, импортозамещению и развитию рынка 
газомоторного топлива – в числе основных тем 

заседания Комиссии по региональной политике 
ПАО «Газпром», прошедшего в Уфе под руководством 
заместителя Председателя Правления компании Вита-
лия Маркелова. Стороны договорились о последующей 
эффективной работе по продвижению научного и тех-
нического потенциала республики в интересах «Газ-
прома». В рамках встречи на базе ПАО «ОДК-УМПО» 
состоялось совещание по повышению надежности 
двигателя АЛ-31СТ. 

НАЛОГИ ОНЛАЙН 
Будучи передовым предприятием и добросо-
вестным налогоплательщиком, ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» идет в ногу со временем и под-

держивает все новации в части автоматизации учетных 
процессов, в том числе касающиеся налогового адми-
нистрирования. С 2020 года предприятие станет участ-
ником налогового мониторинга. Соответствующий до-
кумент получил генеральный директор Общества Шамиль 
Шарипов 18 октября 2019 года в Москве.

Налоговый мониторинг как форма налогового кон-
троля действует в России с 1 января 2015 года. Он за-
меняет традиционные проверки на онлайн-взаимодей-
ствие на основе удаленного доступа к информационным 
системам налогоплательщика. 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
В уходящем году в полном объеме произведены 
все запланированные работы на объектах газо-
транспортной системы. Выполнены комплексы 

ППР «Сургутский-I» и «Сургутский-II» в пяти линейных 
производственных управлениях, а также капитальный 
ремонт на участках газопроводов общей протяженностью 
43 километра. Проведена внутритрубная дефектоскопия 
линейной части протяженностью более 760 км, устране-
но 100 дефектов. Осуществлен капитальный ремонт 
13 газораспределительных и одной газоизмерительной 
станции. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ 
30 тысяч представителей из 55 стран мира, 40 ты-
сяч квадратных метров выставочной площади 
и 532 экспонента. Все это – Петербургский меж-

дународный газовый форум. В северной столице в уходя-
щем году он прошел в 9-й раз. Многогранность и единство 
предприятий, деятельность которых направлена на раз-
витие газовой отрасли, нашли отражение на стенде реги-
она. Впервые свою экспозицию совместно с ПАО «ОДК-
УМПО» представило и ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Ключевое место в ней занял перспективный высокоэф-
фективный газотурбинный двигатель  АЛ-41СТ-25 мощ-
ностью 25 МВт для ГПА и энергетических установок. 
Помимо этого, были представлены 25 перспективных 
разработок.  

ТРАНСПОРТИРОВКА ПО СТАНДАРТУ 
Сертификационный аудит, проведенный между-
народным органом по сертификации «G-CERTi», 
подтвердил соответствие построенной систе-

мы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 
9001:2015 применительно к транспортировке газа. Пред-
ставители компании вручили сертификат временно ис-
полняющему обязанности главного инженера – заме-
стителя генерального директора Рустэму Закирьяно-
ву. Прежняя область применения СМК касалась только 
строительства, реконструкции и капитального ремонта 
основных фондов Общества.  

ОТКРЫТИЯ ГОДА 
В июне в г. Уфе открыт памятник «Газовикам Баш-
кортостана». Событие приурочено к 100-летию 
образования республики. Он находится на терри-

тории парка по улице Рихарда Зорге, рядом с центральным 
офисом ООО «Газпром трансгаз Уфа». Арт-объект симво-
лизирует трудовой вклад газовиков в социально-экономи-
ческое развитие Башкортостана. Его расположение в пар-
ковой зоне неслучайно, именно здесь была построена одна 
из первых газораспределительных станций региона. 

В этом году открылся современный Информационно-
выставочный центр ООО «Газпром трансгаз Уфа», кото-
рый был создан на базе корпоративного музея. В его экс-
позиции отражены основные направления деятельности 
предприятия, а также различные аспекты истории и ин-
новационной деятельности. Издана книга «Герои газовых 
трасс».

СТЕРЛЯДЬ – В БЕЛУЮ 
Башкирские газотранспортники летом выпусти-
ли в реку Белая более 27 тысяч молоди стерля-
ди. Их разводили в особых условиях и перед от-

правкой адаптировали к предстоящему температурному 
режиму. Мероприятие по воспроизводству водных био-
логических ресурсов состоялось в соответствии с завер-
шенным капитальным ремонтом резервных ниток подво-
дных переходов газопроводов в Полянском и Кармаска-
линском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

Стерлядь – ценный вид исчезающих осетровых рыб, 
занесенный в Красную книгу России и Башкортостана.

«ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ» 
У этого проекта, рожденного в Уфе в 2013 году, 
есть одна очень хорошая традиция – постоян-
но расширяться. Неизменной остается только 

идея фестиваля: для дружбы и творчества нет никаких 
границ и преград. Конечно же, речь идет о социальном 
проекте «Ломая барьеры»! В этом году он прошел под 
девизом «Общайся! Развивайся! Твори!». Основная ра-
бота в рамках фестиваля велась в течение всего года: для 
детей с ограниченными возможностями здоровья были 
организованы восстановительное лечение, катания на 
теплоходе, творческие конкурсы. Недавно организаторы 
проекта взялись за обустройство в городе тактильных 
мини-парков.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ 
Уфа во второй раз в истории приняла Между-
народные детские игры, генеральным спон-
сором которых выступила компания 

«Газпром». На всемирные соревнования съехались юные 
спортсмены из более чем 80 городов мира. Большой 
вклад в уверенную победу Уфы внесли дети, развитием 
которых занимается ООО «Газпром трансгаз Уфа». Ребята 
вошли в состав сборных по волейболу, плаванию, легкой 
атлетике и футболу. Отдельно стоит отметить команду 
по футболу, костяк которой составили победители Пер-
венства Башкортостана – юноши из «Витязь-ГТУ». Сбор-
ная заняла первое место в своей группе, одержав три 
победы над соперниками.
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– Михаил Владимирович, как долго вы-
полнялась работа?

– Можно сказать, что путь к этой премии 
занял у нашего авторского коллектива около 
20 лет. За это время созданные технологии 
прошли масштабную апробацию на государ-
ственном и отраслевом уровне. Были защище-
ны две докторские и несколько кандидатских 

диссертаций. Мы четырежды становились ла-
уреатами премии ПАО «Газпром» в области 
науки и техники, трижды премии имени ака-
демика И.М. Губкина и ряда других. Кстати, 
эту премию мы также старались взять триж-
ды, но смогли только на этот раз. 

– В чем суть проекта?
– Если совсем коротко, то в нем нашла ре-

шение одна из важнейших проблем для Единой 
системы газоснабжения России – коррозион-
ное растрескивание под напряжением (КРН). 
Согласно статистике, более 70 % всех аварий 
транзитных газопроводов, по которым транс-
портируются основные объемы добываемо-
го газа, происходят именно по этой причине. 

На основе целого ряда фундаментальных 
исследований были созданы принципиаль-
но новые методы и технические средства, 
объединенные в общую систему мер по борь-
бе с КРН на всех этапах: выявления, тормо-
жения и его предотвращения. Кстати, их вну-
шительная новизна была защищена патента-
ми, число которых превысило 60.

Разработанные технологии были внедрены 
на ряде отраслевых предприятий, эксплуати-

рующих свыше 50 % отечественных транзит-
ных газопроводов. При этом общая экономия 
от их использования достигла 4 млрд рублей.

– Коллектив смешанный, как сложи-
лись ваши взаимоотношения?

– Эта государственная награда накреп-
ко связала всех нас: представителей фунда-
ментальной, вузовской и прикладной наук. 
У нас сложились прекрасные человеческие 
отношения с выдающимися учеными, ака-
демиками Российской академии наук (РАН) 
Робертом Нигматулиным, Ривнером Гани-
евым, членом-корреспондентом РАН Ра-
диком Мулюковым, а также научной эли-
той из Губкинского и Уфимского нефтяно-
го университетов. И если бы не понимание 
общности поставленной самими себе зада-
чи, борьба каждого на каждом этапе, успе-
ха могло и не быть.

– Что бы Вы пожелали тем, кто только 
начинает свой научный путь?

– Пожелания мои будут связаны вот с чем. 
Пять лет назад, на банкете по случаю за-
щиты моей докторской, директор Инсти-
тута проблем сверхпластичности металлов 
РАН, член-корреспондент РАН, профессор, 
доктор физико-математических наук Радик 
Мулюков (кстати, позднее ставший соав-
тором нашей работы) подарил мне автоби-
ографическую книгу Уинстона Черчилля. 
И в своем поздравлении процитировал одно 
из его знаменитых высказываний: «Успех – 
это еще не точка, неудача – это еще не ко-
нец: единственное, что имеет значение, – 
это мужество продолжать борьбу». Лучше 
не скажешь. Удача любит настойчивых, и, 
напомню, нам она улыбнулась лишь с тре-
тьего раза. Сегодня нашим генеральным ди-
ректором Шамилем Гусмановичем созданы 
все условия для занятия научно-практиче-
ской работой. Влюбитесь в нее, будьте тер-
пеливее, и успех придет сам собой!

Беседовала Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Ильдара Аминева 

В ПРИОРИТЕТЕ

ТРИУМФ БАШКИРСКОЙ НАУКИ 

ДАРИМ ДОБРО 

Алис ФАЙЗУЛЛИН, 
пожарный пожарной части 
Аркауловского ЛПУМГ

Все свое свободное от работы время по-
свящаю сельским детям. В 2010 году ор-
ганизовал кружок по мини-футболу, сей-
час мы занимаемся с 50 ребятами в воз-
расте от 6 до 9 лет. Они активно участву-
ют и занимают призовые места в район-
ных, республиканских и зональных 
турнирах, являются призерами России. 
А команда девочек в 2017 году взяла се-
ребро на чемпионате Башкирии по мини-
футболу. Сегодня продолжаем активную 
работу. Спорт помогает детям найти себя 
и проявить лидерские качества. Ребятам, 
не имеющим возможности приобрести 
инвентарь или форму для занятий, я ста-
раюсь помочь сам.
 
Динар ЯКУПОВ, 
водитель автомобиля АТЦ 
Дюр тюлинского ЛПУМГ

Афганистан, Северо-Кавказский регион 
и другие «горячие точки» для нашей стра-
ны стали серьезным испытанием. Я сам 
являюсь участником боевых действий на 
Северном Кавказе. В память о воинах, 
исполнявших служебный долг в ходе ло-
кальных войн и вооруженных конфликтов, 
предложил установить памятник в род-
ном селе Имай-Утарово Дюртюлинского 
района. И меня поддержали. На собствен-
ные средства мы изготовили мемориаль-
ную доску.

Уверен: пройдут годы, но эти страницы 
истории нашей страны о подвигах и без-
заветном служении Отечеству навсегда 
сохранятся в памяти потомков! 

Арслан БИККУЛОВ, 
специалист отдела информацион
ной безопасности СКЗ

На нашем предприятии во все времена су-
ществовали добрые традиции взаимопо-
мощи и поддержки. Сегодня я вместе со 
своими коллегами с большой радостью 
поддерживаю эти замечательные иници-
ативы. Например, в преддверии нового 
учебного года мы с удовольствием при-
няли участие в благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу», в рамках ко-
торой нуждающимся детям были переда-
ны ранцы с канцелярскими принадлежно-
стями и наборами для творчества. Для ма-
лообеспеченных семей, думаю, это стало 
хорошей поддержкой.

Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2019 год удостоены сразу четверо ученых из 
Республики Башкортостан. Корреспондент «ГАЗеты» побеседовал с одним из ее лауреатов – начальником технического отдела 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», доктором технических наук, заслуженным изобретателем Республики Башкортостан 
Михаилом Чучкаловым.

В  2019 году завершено сооружение меж-
поселковых газопроводов к микрорай-
онам Нефтекамска, где активно ве-

дется жилищное строительство. Одновре-
менно компания проектирует еще четы-
ре межпоселковых газопровода для гази-
фикации 23 сельских населенных пунктов 
в Бурзянском, Мишкинском и Учалинском 
районах, а также микрорайона Радужный 
в Стерлитамаке.

Завершено строительство межпоселково-
го газопровода ГРС Ново-Александровка – 
мкр. Затон Уфимского района диаметром 
530 мм и протяженностью 26 км. Реализа-
ция проекта и ввод в эксплуатацию данно-
го объекта позволят обеспечить перераспре-
деление резерва с ГРС Ново-Александровка 
в южную часть города Уфы и гарантировать 
поставку газа с учетом планов комплексного 
развития территорий Забелья.

Фактический уровень газификации Башкор-
тостана составляет 82,1 %. Одним из состав-
ных этапов в реализации региональной «Стра-
тегии-2024» (по которому уровень газифика-
ции должен достичь 90 %) стало утверждение 
инициативы по порядку выдачи и оплаты сер-
тификатов на газификацию индивидуальных 
жилых домов отдельным категориям граждан.

При активном взаимодействии с органа-
ми исполнительной власти и муниципальны-
ми образованиями региона проводятся рабо-
ты по актуализации действующей редакции 
Генеральной схемы газоснабжения и газифи-
кации Республики Башкортостан на период 
до 2035 года. Данный документ станет осно-
вополагающим в развитии системы газоснаб-
жения, в том числе в рамках исполнения зада-
чи по росту показателя газификации, постав-
ленной руководством Башкортостана для ка-
чественного повышения уровня жизни насе-
ления и развития производственных отраслей 
в республике.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото из архива ССОиСМИ 

ГАЗИФИКАЦИЯ: ШАГ ВПЕРЕД
Работа по газификации Башкортостана – один из приоритетов «Газпрома» в реализации его проектов в республике. Завершение года 
уходящего – самое подходящее время для того, чтобы подвести итоги этого стратегически важного направления деятельности 
и определиться с вектором развития.

Региональная стратегия ближайших лет – уровень газификации 90 %  

НАШИ МОГУТ

Михаил Чучкалов: «Удача любит настойчивых!» 

Авторский коллектив работы, удостоенной 
премии Правительства РФ в области нау-
ки и техники:

Роберт Нигматулин, академик РАН, д.ф.-
м.н, главный научный сотрудник Института 
проблем сверхпластичности металлов РАН;

Ривнер Ганиев, академик РАН, д.т.н, на-
учный руководитель Института машино-
ведения РАН;

Радик Мулюков, чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н, 
директор Института проблем сверхпластич-
ности металлов РАН;

Рустем Усманов, к.т.н, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Казань» (в пе-
риод выполнения работы – главный инже-
нер – заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»);

Михаил Чучкалов, д.т.н, начальник техни-
ческого отдела ООО «Газпром трансгаз Уфа»;

Роберт Аскаров, д.т.н, доцент Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета;

Алексей Лопатин, д.т.н, зав. кафедрой РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;

Назар Халлыев, д.т.н, профессор кафедры 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина.

В 2019 году на соискание премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники бы-
ло заявлено 74 работы, в которых нашли ре-
шение крупные проблемы различных отрас-
лей науки, а результаты широко внедрены 
в практику и имеют важнейшее народно-
хозяйственное значение.
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ВОШЛИ В ИСТОРИЮ

АЗБУКА УХОДЯЩЕГО ГОДА 

УРОКИ ЖИЗНИ 
Впервые в этом году прошел конкурс «Лучший 
наставник ООО «Газпром трансгаз Уфа». Уча-
стие в нем приняли 14 представителей струк-

турных подразделений предприятия. Он проводился в це-
лях повышения эффективности процессов наставничества, 
обеспечения преемственности поколений и стимулиро-
вания новых работников к достижению высоких произ-
водственных показателей. По итогам конкурсных испы-
таний звание «Лучший наставник ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» присуждено прибористу службы автоматизации 
и метрологического обеспечения Ургалинского ЛПУМГ 
Владимиру Лавренко.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В конце мая Уфа традиционно стала главной 
мировой площадкой для обсуждения перспек-
тив нефтегазохимической отрасли. Предпри-
ятия ассоциации «Газпром» в Башкортоста-

не» – в числе постоянных участников выставки «Газ. 
Нефть. Технологии». В нынешнем году форум по-
святили цифровой трансформации предприятий неф-
тегазохимической отрасли. Это новый тренд развития 
российской и мировой экономики.

Инновационное преобразование производственных 
процессов активно осуществляется в «Газпром 
трансгаз Уфа». Эта работа рассчитана на многие годы 
вперед. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ВЫСОТЕ  
Гран-при регионального этапа федерального кон-
курса «Российская организация высокой соци-
альной эффективности» в 2019 году вновь заво-
евало ООО «Газпром трансгаз Уфа», в очередной 

раз подтвердив статус социально ответственного рабо-
тодателя. Предприятие стало победителем сразу в четы-
рех номинациях: «За развитие кадрового потенциала 
в организациях производственной сферы», «За форми-
рование здорового образа жизни в организациях произ-
водственной сферы», «За развитие социального партнер-
ства в организациях производственной сферы» и «За 
участие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности».  

ШКОЛА БУДУЩЕГО 
В этом году совместно с Уфимским госу-
дарственным нефтяным техническим уни-
верситетом Общество приступило к реа-

лизации проекта «Предуниверсарий». Он предусма-
тривает организацию работы с профильным классом 
Республиканского инженерного лицея, в котором 
обучаются и дети наших работников. Старшеклассни-
ки, помимо предметов, входящих в учебный план ли-
цея, изучают специальные курсы и дисциплины, со-
ответствующие профилю и направлениям подготовки 
университета. Образовательные проекты «Газпром-
класс» и «Предуниверсарий» предназначены для про-
фессиональной ориентации учащихся и развития си-
стемы «школа-вуз-производство». 

ЯКШЫ!
2019 год был насыщенным и интересным. Как 
говорят в республике: «Якшы!». Пусть следу-
ющая азбука для каждого будет полна добры-

ми событиями и новыми достижениями! С праздником!

ЧУДО ПРИРОДЫ 
Гигантские ледяные сталагмиты, непривычный 
гул, доносящийся из разных уголков, и причуд-
ливые фигуры животных – Аскынская ледяная 

пещера будто живет своей жизнью, и тем интереснее стать 
частью этого таинственного мира.  Благодаря поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» теперь это сделать может 
любой желающий. Уникальный памятник природы вос-
становлен! В частности, на средства предприятия постро-
ены три моста через горные реки, навесы, беседка и лест-
ница ко входу в пещеру, дом для охраны с гостевой ком-
натой, проведено освещение внутри подземной полости. 
Торжественное открытие ледяной пещеры состоялось 
15 февраля.

ЮБИЛЕИ 
2019 год был богат на знаменательные даты. 
40 лет исполнилось со дня образования Арка-
уловского и Дюртюлинского ЛПУМГ, 30 лет 

– Кармаскалинского ЛПУМГ, 25-летие филиала отпразд-
новал коллектив Управления материально-техническо-
го снабжения и комплектации, 15-летие – Медико-сани-
тарной части.  

Год был знаковым и для руководства Общества: 60 лет 
исполнилось генеральному директору ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамилю Шарипову, «золотой» юбилей 
отметили заместитель генерального директора по управ-
лению персоналом Дмитрий Пономарев, а также Рустем 
Усманов, ранее занимавший должность главного инжене-
ра – заместителя генерального директора.

ФАКЕЛ
В этом году в Сочи состоялся финал 
ко р  поративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром». Позади два года подготов-

ки, два зональных тура в Казани и Екатеринбурге, три 
конкурсных дня и множество репетиций. Участники из 
Башкортостана достойно выступили в своих номинациях. 

По итогам заключительного тура первого места удо-
стоена вокалистка Гульнара Валеева. Образцовый хоре-
ографический ансамбль «Далан», ансамбль бального 
танца «Триумф», исполнительница русских народных 
песен Дарья Мордвинова и юная художница Екатерина 
Никулина завоевали дипломы второй степени.

ХОККЕЙНАЯ ДЕСЯТКА 
Впервые десять команд, представляющие до-
черние компании и организации ПАО «Газпром», 
собрались в Уфе, где состоялось одно из ярчай-

ших спортивных событий года – IV «Кубок вызова». 
Более 1000 человек посетили городской Дворец спорта 
в дни проведения турнира. За матчами следили зрители 
по всей России: была организована прямая трансляция 
в социальных сетях и Youtube. В общей сложности хок-
кеисты забили 189 голов. В рамках встречи состоялась 
игра с давними друзьями башкирских газотранспортни-
ков – командой «Российская пресса». В этом году Кор-
поративная хоккейная лига предприятия провела десятый, 
юбилейный турнир. 
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