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ЦИТАТА НОМЕРА

«Газпром трансгаз Уфа» идет впереди, внедряя новые технологии, занимаясь цифровиза-
цией. У коллектива есть серьезный потенциал для дальнейших прорывных достижений.

Р. Р. Абдрахимов, исполняющий обязанности заместителя 
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

ЦИФРА НОМЕРА

30 тысяч специалистов нефтегазовых компаний из 55 стран посетили 
Петербургский международный газовый форум – 2019.

>>> Читайте на стр. 4
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ВООО «Газпром трансгаз Уфа» подго-
товка объектов к зиме началась еще 
в апреле этого года. В масштабный 

план мероприятий вошли 574 пункта. 
Планово-предупредительные ремонтные 

работы на линейной части и компрессор-
ных станциях включали в себя замену де-
фектных участков трубопроводов и трубо-
проводной арматуры, соединительных де-
талей газопроводов. В течение года газо-
вики организовывали противоаварийные 
тренировки по самым разным направлени-
ям, что также отражается на уровне и ка-
честве подготовки персонала и предпри-
ятия в целом.

Выполнен капитальный ремонт участка 
МГ Уренгой–Петровск методом сплошной 
замены труб. Завершены работы по капи-
тальному ремонту участка МГ Шкапово–
Ишимбай. 

Исходя из среднестатистических значе-
ний прошлых лет, прогнозируемый объем 
транспорта газа по Новопсковскому кори-
дору в границах ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» в зимний период будет находить-

ся в диапазоне 235-250 млн м3 в сутки. 
По словам специалистов, в период макси-
мальных нагрузок он может увеличивать-
ся на 5-10 млн м3. К слову, потребление 
Республики Башкортостан в сезон пико-
вых зимних морозов по прогнозам соста-
вит 65-70 млн м3 в сутки.

ОБНОВЛЕНИЕ
В Полянском филиале состоялся капиталь-
ный ремонт очередного участка МГ Урен-
гой–Петровск. Это первое серьезное об-
новление с момента его ввода в эксплуа-
тацию. По результатам внутритрубной де-
фектоскопии выявлены различные дефек-
ты, в том числе КРН (коррозионное рас-
трескивание под напряжением). 

– Плановый ремонт сегодня полностью 
завершен. Согласно специальной рабочей 
инструкции выполнены очистка, осушка, 
пневматическое испытание на прочность 
и герметичность участка магистрально-
го газопровода, – прокомментировал инже-
нер 1 категории ЛЭС Полянского ЛПУМГ 
Артур Султанов.

Выполненный комплекс работ способ-
ствовал восстановлению надежности ма-
гистрали. Аналогичные мероприятия ве-
дутся на МГ Уренгой–Новопсков.

СЛАЖЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В Шаранском ЛПУМГ осуществлен ком-
плексный ремонт технологических трубо-
проводов узла подключения КС-19А. Про-
изведена замена трубопроводной армату-
ры и соединительных деталей. Выполнены 
необходимые пневматические испытания.

– Дефекты на этом участке были обна-
ружены в ходе диагностических обследо-
ваний, проведенных в 2015 и 2018 годах, – 
рассказал главный инженер – заместитель 
начальника Управления Глюс Фаррахов.

На помощь работникам Шаранского 
ЛПУМГ пришли коллеги из Кармаска-
линского ЛПУМГ и УАВР. В результате 
слаженной работы команда газотранспор-
тников устранила все дефекты и произве-
ла подключение компрессорной станции 
к магистральному газопроводу Уренгой–
Новопсков. 

Юлия ЗАРИПОВА. 
Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото ССО и СМИ 

АСЫ ТРАССЫ

ЗАКРУГЛЯЕМСЯ 
На финишной прямой – подготовка объектов и оборудования к работе в условиях 
пиковых нагрузок осенне-зимнего периода. Это одно из основных направлений в годовом 
цикле работ газотранспортного предприятия. 

В КОМПАНИИ №1

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
«Газпром» признан победителем конкурса 
Министерства энергетики РФ на лучшую со-
циально ориентированную компанию нефте-
газовой отрасли в 2019 году в двух номина-
циях. Кроме того, дипломом и специальным 
знаком конкурса за лучший проект отмечены 
международная детская социальная програм-
ма «Футбол для дружбы», комплексная про-
грамма «Храним огонь Победы» и корпора-
тивный фестиваль «Факел».

ИМПЕРСКИЕ СТОЛИЦЫ

В Большом зале Санкт-Петербургской ака-
демической филармонии им. Д. Д. Шоста-
ковича состоялось музыкально-визуальное 
представление «Имперские столицы: Санкт-
Петербург – Вена. XX век». Мероприятие 
проведено в рамках совместного культурного 
проекта ПАО «Газпром» и австрийской ком-
пании OMV AG. Произведения прославлен-
ных композиторов двух стран прошлого сто-
летия исполнили Государственный симфони-
ческий оркестр «Новая Россия» под руковод-
ством Юрия Башмета и ведущие российские 
и австрийские исполнители. Зал филармо-
нии украсили проекции картин известней-
ших художников России и Австрии XX ве-
ка из коллекций музеев Санкт-Петербурга 
и Вены. Композицию дополнили историче-
ские кадры из жизни двух городов в минув-
шем столетии. Концерт посетили более ты-
сячи гостей.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОСМОСА

Генеральный директор АО «Газпром кос-
мические системы» Дмитрий Севастьянов 
и генеральный директор Thales Alenia Space 
Жан-Лоик Галль подписали Соглашение 
о намерениях объединить усилия по про-
изводству на территории России конкурен-
тоспособных космических аппаратов с ис-
пользованием передовых европейских тех-
нологий. Стороны договорились прорабо-
тать принципы и основные условия участия 
Thales Alenia Space в проекте «Газпрома» 
по созданию в Московской области сбороч-
ного производства космических аппаратов 
гражданского назначения. Документ подпи-
сан в развитие Меморандума о взаимопо-
нимании, заключенного компаниями в ян-
варе 2019 года.

По информации www.gazprom.ru 

Представление стало главным культурным событием 
IX ПМГФ

Комплексный ремонт технологических трубопроводов в Шаранском ЛПУМГ

Огневые работы на МГ Уренгой–Петровск

Жан-Лоик Галль и Дмитрий Севастьянов во время 
подписания

#героигазовыхтрасс
7 апреля, 1980 г.
По мере роста объемов выполняемых ра-
бот на магистральных газопроводах, про-
ходящих через Башкирию, структура 
«Баштрансгаза» расширяется за счет соз-
дания новых подразделений. 7 апреля при-
казом по Министерству образовано Полян-
ское ЛПУМГ, которое будет обслуживать 
магистральные газопроводы Челябинск–
Петровск, Уренгой–Петровск, Уренгой–Но-
вопсков. В его составе появятся сразу три 
компрессорных цеха: КС-4, КС-17, КС-17А.
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Встолице Беларуси состоялся Минский 
международный полумарафон. На старт 
вышло более 40 тысяч участников, как 

профессиональных спортсменов, так и обыч-
ных любителей бега из 58 стран мира.

Не остались в стороне и представители 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Гульназ Идель-

баева и Владимир Куприянов из Стерлитамак-
ского ЛПУМГ, которые установили личные 
рекорды на полумарафонской трассе. Влади-
мир Куприянов преодолел дистанцию за 1 час 
48 минут.

Вернувшись на родину, газовики Башкорто-
стана передали ветерану Ришату Салиховичу 

Исмагилову гостинец и частицу памяти – зем-
лю Бреста, предоставленные предприятием 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 99-летний 
участник войны поблагодарил организаторов 
данной акции и поделился воспоминаниями.

По инициативе башкирских газотранспор-
тников проведена работа по газификации до-
ма в селе Байгильдино, чтобы ветеран в любое 
время года мог приезжать туда, где трудился 
долгие годы и вместе с супругой воспитал ше-
стерых детей. Они стали известными в респуб-
лике и за ее пределами учеными и педагогами.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Ильдара Аминева 

Ветераны предприятия, работавшие в ад-
министрации и филиалах Общества, ос-
мотрели памятник «Газовикам Башкор-

тостана» и стали участниками экскурсии по 
обновленному информационно-выставочно-
му центру. Продолжился праздник общени-
ем за праздничным столом.

С приветственным словом к пенсионе-
рам, посвятившим свою жизнь газовой про-
мышленности, обратился генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов. Он рассказал об основных итогах 
и достижениях Общества за последнее время 
и поблагодарил старших коллег за их труд.

– Наши ветераны – это наша гордость. 
Это те люди, которые заложили основу, соз-
дали фундамент всей газотранспортной си-
стемы Башкортостана и России в целом, – 
подчеркнул он.

В этот день на родном предприятии встре-
тились те, кто трудился здесь в разные годы. 

По словам ветеранов, встречи со старыми 
друзьями приносят особую радость.

– Вот уже на протяжении 16 лет я с удо-
вольствием приезжаю на праздник. День по-
жилых людей стал одним из самых долго-
жданных дней в году. Приятно встретить-
ся со своими коллегами, пообщаться с ними 
и увидеть, как меняется наш «Баштрансгаз». 
Огромное спасибо руководству Общества, 
всем, кто имеет отношение к организации 
такого удивительного мероприятия! Такое 
внимание к нам очень приятно, – делится сво-
ими впечатлениями ветеран предприятия Га-
ухар Султангареева.

В Ургалинском ЛПУМГ в этот день бы-

ла подготовлена культурно-развлекательная 
программа «Назад в СССР». Гости вновь 
окунулись в молодость: вспомнили клятву 
пионера и повязали галстуки. Успели вете-
раны спеть любимые песни, потанцевать, 
поздравить коллег, отметивших в этом го-
ду юбилеи.

Стерлитамакское ЛПУМГ тоже не стало 
изменять традициям, собрав заслуженных 
газовиков за праздничным столом. С по-
здравительной речью выступил начальник 
филиала Марат Хисамутдинов, после чего 
праздничную программу продолжили работ-
ники филиала, представив номера художе-
ственной самодеятельности. Ветераны пред-
приятия делились воспоминаниями о сво-
их трудовых буднях, интересовались ны-
нешним состоянием производства, дарили 
сердечные пожелания друг другу и напут-
ствия молодежи.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото автора 

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

На предприятии определили лучших уполно-
моченных по охране труда. Конкурс собрал 
16 участников – победителей первого этапа со-
стязания со всех филиалов Общества. 

В результате упорной борьбы первое место 
завоевал Игорь Петров (УАВР), второе – Ри-
шат Фаттахов (УТТиСТ), третье – Марат Са-
фин (СКЗ). Организаторы учредили два специ-
альных приза, которые забрали Сергей Гагарин 
(КЛПУМГ) и единственная представительни-
ца прекрасного пола Мария Конева (МСЧ).

25 сентября в рамках заседания Совета 
инспекций при Межведомственной комис-
сии по охране труда Республики Башкор-
тостан состоялось награждение победите-
лей и призеров республиканского конкурса 
на звание «Лучшая обучающая организация 
по охране труда». По результатам 2018 года 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоено вто-
рого места.

АТТЕСТАЦИЯ ГАЗОСПАСАТЕЛЕЙ

На базе Управления аварийно-восстанови-
тельных работ состоялась аттестация не-
штатного аварийно-спасательного формиро-
вания (НАСФ) – газоспасательной группы 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» на право веде-
ния газоспасательных работ. Процедура про-
верки соответствия проводилась рабочей груп-
пой объектовой комиссии Минэнерго России 
по аттестации аварийно-спасательных форми-
рований и спасателей ПАО «Газпром». 

Участникам НАСФ необходимо было вы-
полнить несколько заданий. Например, прове-
сти эвакуацию пострадавшего из колодца с ис-
пользованием специального снаряжения, вы-
полнить газоспасательные работы при утечке 
газа в здании АГНКС и другие. 

По итогам проведенного тактико-специаль-
ного учения действиям личного состава газо-
спасательной группы Общества дана положи-
тельная оценка.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
В городе Уфе прошел XIV Международный 
конкурс детского художественного творче-
ства им. А.Э. Тюлькина, приуроченный 
к 100-летию образования Республики Баш-
кортостан. В числе авторов лучших работ 
в возрастной категории от 4 до 7 лет – Арина 
Корсакова, дочь работника Службы корпора-
тивной защиты ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Рисунок, выполненный гуашью, она 
посвятила своей бабушке. Всего на суд жюри 
было представлено более 1500 творческих 
работ учащихся художественных школ, школ 
искусств, творческих центров из России, 
Франции, Канады и Израиля.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

СОБЫТИЕ НАШИ МОГУТ

СИЛА ПОКОЛЕНИЙ
1 октября пенсионеры и ветераны ООО «Газпром трансгаз Уфа» собрались вместе, чтобы 
в теплой и дружеской атмосфере отпраздновать Международный день пожилых людей. 
Ставшее уже традиционным мероприятие в этом году собрало более 300 человек.

Навыки оказания первой помощи на учебном манекене

Демонстрация эвакуации пострадавшего из колодца

В Ургалинском ЛПУМГ состоялся тематический 
праздник

Ветераны по достоинству оценили новый арт-объект

ЧАСТИЦА ПАМЯТИ
Работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» после участия в Минском полумарафоне – 2019 
встретились с единственным здравствующим защитником Брестской крепости 
Ришатом Салиховичем Исмагиловым, который живет в Республике Башкортостан.

Дань уважения защитнику Брестской крепости

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА
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На стенде предприятия совмест-
но с ПАО «ОДК-УМПО» (входит 
в АО «ОДК» Госкорпорации Ростех) 

был представлен перспективный высокоэффек-
тивный газотурбинный двигатель АЛ-41СТ-25 
мощностью 25 МВт для ГПА и энергетиче-
ских установок. В настоящее время 6 дочер-
них компаний «Газпрома», включая «Газпром 
трансгаз Уфа», эксплуатируют 16-мегаваттные 
газотурбинные двигатели АЛ-31СТ. Башкир-
ские газотранспортники и машиностроите-
ли совместно работают над повышением его 
надежности и модернизацией, планируется 
выпуск семейства унифицированных газо-

турбинных двигателей на базе единого газо-
генератора единичной мощностью до 42 МВт. 

Помимо этого, на стенде «Газпром трансгаз 
Уфа» были представлены 25 перспективных 
совместных разработок газотранспортников 
и других предприятий. Они направлены на 

повышение надежности ЕСГ путем внедре-
ния энергоэффективных и цифровых техно-
логий, повышения автоматизации производ-
ственных процессов. В их числе – портатив-
ный лазерный детектор утечек метана. В из-
делии реализован метод, заключающийся 
в определении относительного снижения ин-
тенсивности отраженного излучения лазера 
в узком спектре поглощения. В нем исполь-
зуется специализированный диодный лазер 
и асферическая оптика. Применяемые реше-
ния обеспечивают работу детектора в широ-
ком диапазоне обнаруживаемых концентра-
ций природного газа.

Руководство ПАО «Газпром» высоко 
оценило потенциал опорного предприятия 
в Республике Башкортостан ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», экспозиция которого была 
размещена на форуме впервые.

Юлия ЗАРИПОВА. 
Фото Ильфата Мамбетова 

ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Республику представили ведущие компании то-
пливно-энергетического комплекса: предпри-
ятия ассоциации «Газпром» в Башкортостане» 
(ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром 
нефтехим Салават», ПАО «Газпром газора-
спределение Уфа»), ПАО «ОДК-УМПО», 
ГК «ОЗНА», ОАО «Салаватнефтемаш», 

АО «Благовещенский арматурный завод» 
и другие. 

Многогранность и единство команды, де-
ятельность которой направлена на развитие 
газовой отрасли, нашли отражение на стен-
де региона. Олицетворением масштабной ин-
фраструктуры компаний, эффективного взаи-
модействия стал образ города, который был 

представлен с помощью интерактивных эле-
ментов с дополненной реальностью в виде це-
лой экосистемы.

НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ
В основе конгрессной программы – двенад-
цать тематических блоков, связанных с техно-
логическим развитием, автоматизацией и ин-
форматизацией нефтегазовой отрасли, энер-
гетической безопасностью, социальной и ка-
дровой политикой и другими актуальными на-
правлениями. 

В рамках форума была представлена об-
ширная экспозиция, которая объединила ве-
дущие международные отраслевые про-

екты: «InGAS Stream – Инновации в газо-
вой отрасли», «Импортозамещение в га-
зовой отрасли», «Газомоторное топливо»,  
«РОС-ГАЗ-ЭКСПО». Она прошла с участи-
ем специалистов ПАО «Газпром», Uniper SE, 
OMV AG, Wintershall Dea GmbH, Royal Boskalis 
Westminster N.V. и других. 

ЭТО ФАКТ 

   30 тысяч представителей из 55 стран

   90 мероприятий деловой программы

   40 000 м2 выставочной площади

   5500 делегатов

   535 экспонентов

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

В ГЛОБАЛЬНОМ ПОТОКЕ
ПМГФ-2019

В северной столице состоялся IX Петербургский международный газовый форум, выступающий в качестве одной из крупнейших 
авторитетных и востребованных мировых площадок для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Мероприятие прошло с участием 
представителей федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеров крупнейших международных и российских отраслевых 
корпораций, экспертов, руководителей профильных вузов и инновационных центров. 

Раиф Абдрахимов, исполняющий обя-
занности заместителя Премьер-мини-
стра Правительства Республики Баш-
кортостан:
Республику Башкортостан на Петербургском 
международном газовом форуме достойно 
представляет целый ряд компаний. «Газпром 
трансгаз Уфа» идет впереди, внедряя новые 
технологии, занимаясь цифровизацией, и мы 
сегодня в очередной раз убедились в этом. 
У коллектива есть серьезный потенциал для 
дальнейших прорывных достижений!

Богдан Будзуляк, Президент НП «Само-
регулируемая организация Объединение 
строителей газового и нефтяного ком-
плексов»:
Совместная разработка «Газпром трансгаз 
Уфа» и ПАО «ОДК-УМПО» впечатляет. Без 
соответствующих компетенций представи-
телей предприятия, эксплуатирующего дви-
гатель, данный вопрос сложно было сдви-
нуть с «мертвой» точки одним лишь кон-
структорам. В этом плане неоценим вклад 
генерального директора Общества Шамиля 
Гусмановича Шарипова, который взялся за 
это дело предметно.

Стенд Республики Башкортостан впервые представлен на ПМГФ

НАБИРАЯ ВЫСОТУ
На площадках «Экспофорума» разместилось множество экспозиций, отражающих 
различные аспекты газовой индустрии. Выставка «Современные отечественные 
технологии в газовой отрасли» представила инновационные разработки ряда компаний. 

Шамиль Шарипов, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Уфа»:
Предприятие на протяжении многих лет ра-
ботает над проектами инновационного раз-
вития. Мы имеем достаточно большой опыт, 
и захотели поделиться им. Наши разработки 
эффективны, перспективны и своевремен-
ны: они направлены на повышение промыш-
ленной безопасности и производительности 
труда. АЛ-41СТ – машина, которая станет, 
на наш взгляд, в ближайшем будущем но-
вой перспективной разработкой «Газпрома».

Сергей Скрынников, начальник Депар-
тамента ПАО «Газпром»:
Прогрессивная система удаленного мони-
торинга технического состояния двигате-
лей – это достаточно большой шаг вперед, 
который направлен не только на повышение 
надежности приводов, но и прогнозирова-
ние их состояния в процессе эксплуатации. 
Это позволит исключить человеческий фак-
тор, а также увеличить межремонтный пе-
риод. Я думаю, у этой системы есть боль-
шое будущее, и мы получим результат в ча-
сти сокращения эксплуатационных затрат.

Ключевой элемент экспозиции – двигатель АЛ-41СТ-25

Руководство компании высоко оценило совместные разработки
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ТЕХНОЛОГИИ НАСТОЯЩЕГО
«Газпром» на системной основе ведет рабо-
ту по расширению использования научно-
производственного потенциала отечествен-
ных предприятий. При этом понятие «импор-
тозамещение» уходит в прошлое, на перед-
нем плане – технологическое развитие отрас-
ли. Одно из ключевых совещаний компании 
в рамках ПМГФ-2019 было посвящено дан-
ному вопросу. 

В числе практических результатов работы – 
освоение российскими предприятиями произ-
водства более 1500 видов продукции для газо-
вой промышленности. Ряд образцов, в частно-
сти, был представлен в рамках форума. 

В регионах эта работа основана на «дорож-
ных картах». По результатам этой работы бо-
лее 500 видов продукции принято к приме-
нению на объектах «Газпрома». Абсолютное 
большинство видов выпущенного в рамках 
импортозамещения оборудования полностью 
соответствует мировому технологическому 
уровню, а по многим позициям превосходит 
на одно или даже два поколения. Таким обра-
зом, происходит не просто замещение импор-
та, а технологическое развитие газовой отрас-
ли и промышленности в целом. 

В Республике Башкортостан «дорожная кар-
та», предусматривающая привлечение возмож-
ностей региональных производителей для ос-
воения выпуска высокотехнологичного обо-

рудования, реализуется на протяжении 5 лет. 
При содействии ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
219 видов продукции включены в реестры 
оборудования, материалов и технологий, до-
пущенных к применению на объектах «Газ-
прома». Общая сумма контрактов составляет 
свыше 14 млрд руб. 

Заместитель Председателя Правления, член 
Совета Директоров ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов отметил особую значимость работы 
по повышению надежности привода АЛ-31СТ 
и разработке следующей линейки двигателей. 

В ходе совещания рассмотрены вопросы 
стандартизации и сертификации продукции, 
а также развития нефтехимии.

АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Большое внимание в рамках ПМГФ-2019 уде-
лено кадровой и социальной политике отрас-
левых компаний. Участники обсудили вопро-
сы создания условий для сохранения здоро-
вья работников в процессе трудовой деятель-
ности, тенденции рынка труда, развития тру-
дового и личностного потенциала работни-
ков, модернизации корпоративной культуры.

Опытом реализации совместных проектов 
по подготовке кадров поделился заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дми-
трий Пономарев.

– Сотрудничество предприятия с высши-

ми учебными заведениями строится исходя из 
современных реалий, – подчеркнул он в своем 
выступлении. – Мы определили для себя следу-
ющие приоритетные задачи: повышение ка-
чества образования, подготовка высококва-
лифицированных кадров и закрепление моло-
дых специалистов в регионе.  

Эффект тесного и конструктивного со-
трудничества очевиден: повышается уро-
вень подготовки студентов, предприятие по-
лучает устойчивое развитие, а молодые спе-
циалисты уверенно выбирают для будущего 
родной регион.

На заседании выступили представители 
ПАО «Транснефть», ООО «Газпром экспорт», 
«Газпром корпоративный институт» и другие.

В рамках Петербургского международного 
газового форума состоялось совместное засе-
дание Научно-образовательного межвузовско-
го совета ПАО «Газпром» и Совета по профес-
сиональным квалификациям в нефтегазовом 
комплексе с участием заместителей Предсе-
дателя Правления компании Олега Аксюти-
на и Сергея Хомякова. В ходе мероприятия 
рассмотрены аспекты взаимодействия «Газ-
прома» с университетами в области научно-
исследовательской деятельности. В обсужде-
нии ключевых вопросов принял участие и рек-
тор Уфимского государственного нефтяного 
технического университета Рамиль Бахтизин.

В программу ПМГФ-2019 вошли Моло-
дежные дни, которые собрали на своей пло-
щадке представителей отраслевой бизнес-
элиты и студентов ведущих университетов 
России и Европы для рассмотрения карьер-
ных возможностей будущих специалистов 
и развития индустрии в целом. Во второй раз 
УГНТУ представил студент 2 курса магистра-
туры Антон Соколов, обучающийся по про-
грамме «Технология бурения глубоких нефтя-
ных и газовых скважин на шельфе и на море». 

– Знания, полученные за время учебы, а так-
же подготовительная работа, проведенная со-
вместно с научным руководителем Фаритом 
Наиловичем Янгировым, не только позволили 
мне успешно пройти предварительный отбор, 
но и помогли показать высокие результаты 
в деловых играх для международных студен-
ческих команд, – рассказал Антон. – По ито-
гам основной из них (деловая игра «Заряди 
свой город») наша команда, представлявшая 
5 стран и 10 университетов, взяла «бронзу».

Участники Молодежного дня получили 
уникальную возможность свободного об-
щения с экспертами, руководителями и топ-
менеджерами крупнейших нефтегазовых 
и энергетических компаний мира: «Газпром», 
Shell, Wintershall DEA, OMV, Uniper, Gasunie, 
VNG, Schneider Electric, а также с представите-
лями отечественного и зарубежного академиче-
ского сообщества: преподавателями и профес-
сорами Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета и располо-
женного в Берлине Европейского университе-
та менеджмента и технологии (ESMT Berlin).

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

Награду генеральному директору Об-
щества Шамилю Шарипову на засе-
дании научно-технического совета 

компании вручил заместитель Председа-
теля Правления – начальник Департамен-
та ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

Победители конкурса определялись по 
10 показателям, предусматривающим все 
основные аспекты интеллектуальной дея-
тельности, в том числе творческую актив-
ность персонала в создании объектов ин-
теллектуальной собственности, их цен-
ность для компании за счет успешной 
коммерциализации и эффективного ис-
пользования на производстве. В 2018 году 
в Обществе на рассмотрение было пред-
ставлено около 800 рационализаторских 
предложений, порядка 280 из них – с эко-
номическим эффектом на сумму 50 млн 
рублей. К слову, авторами разработок ста-
ли 770 человек, а это значит, что каждый 

шестой работник «Газпром трансгаз Уфа» 
является рационализатором.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» – неодно-
кратный призер и победитель корпоратив-
ного конкурса. Такой результат стал возмо-
жен благодаря планомерной организаци-
онной и методической работе, проводимой 
в Обществе. Для этого ежегодно реализу-
ется комплекс из 12 мероприятий, направ-
ленных на повышение динамики и каче-
ства инновационных разработок. К приме-
ру, проводится конкурс «Лучший рацио-
нализатор и изобретатель ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». С целью мотивации работ-
ников к реализации своих знаний продол-
жила реализацию система «Кафетерий», 
позволяющая победителям состязания вос-
пользоваться определенными льготами. 
Создана электронно-обучающая систе-
ма «Путеводитель изобретателей», пред-
назначенная для координации мышления 

при реализации технических идей любой 
сложности. Используются программные 
продукты, позволяющие автоматизиро-
вать создание обязательных приложений 
к предложениям и их согласование. Осо-
бое внимание уделяется накоплению ин-

теллектуального капитала путем оформ-
ления патентов на созданные технологии 
и разработки.

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

ДЕРЖИМ ПЛАНКУ
В рамках IX Петербургского международного газового форума состоялось награждение 
победителей ежегодного конкурса, проводимого среди дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» в области рационализаторской и изобретательской деятельности. 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоено третьего места за рационализаторскую 
деятельность среди 25 организаций.

Делегация предприятия приняла участие в конгрессной программе IX Петербургского 
международного газового форума, которая включала себя совещания, панельные 
дискуссии, круглые столы, семинары по самым разным тематическим направлениям: 
рынок газомоторного топлива, транспорт, финансовое сопровождение и другие. 

ПМГФ-2019

Олег Аксютин поздравил генерального директора Общества Шамиля Шарипова с присуждением третьего 
места

В ПРИОРИТЕТЕ

Заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Дмитрий Пономарев рассказал о взаимодействии с региональными вузами

Антон Соколов у стенда Республики Башкортостан

Совещание по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»
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Элина Римовна – одна из немногих жен-
щин в Обществе, освоивших мужское 
дело. Вот уже почти четверть века она 

отвечает за линейную часть трубопроводов 
в своем филиале. Выбор технической специ-
альности оказался закономерностью: особый 

склад ума и пример отца, всю жизнь посвя-
тившего газовой отрасли, сыграли решающую 
роль. Рим Ягудович Юсупов восемнадцать лет 
возглавлял Приютовское ЛПУМГ. За это вре-
мя ему удалось многое сделать для развития 
родного Управления и поселка. Филиал пер-

вым в системе «Баштрансгаза» создал соб-
ственную газовую службу для газификации 
района, жилого поселка и подсобного хозяй-
ства. Именно здесь и начался трудовой путь 
инженера Элины Брандуковой.

− Я по духу – инженер, во мне преоблада-
ет техническая составляющая, – рассказы-
вает Элина Римовна. – А желание создавать 
что-то красивое переросло в увлечение ру-
коделием. 

Элина Римовна шьет текстильные куклы – 
удивительные творения, созданные с необык-
новенной любовью и терпением.

− Мне интересно не одно конкретное на-
правление рукоделия, а такой вариант, где 
в изделиях могут присутствовать и вязание, 
и шитье, и вышивка, и бисер, и пайетки. При 
изготовлении кукол как раз можно использо-
вать все варианты оформления. Здесь и на-
чинается полет фантазии.

Куклы инженера Брандуковой вызывают 
искреннее восхищение. Глядя на них, неволь-
но удивляешься, насколько продумана каждая 
мелочь в прическе, одежде и аксессуарах мод-
ниц. Крошечный замочек на кожаной куртке, 
миниатюрные шнурочки в кедах: здесь все 
стежки выполнены очень аккуратно. Кроме 
того, каждая кукла – портретная, то есть соз-
дана по прототипу живого человека с соблю-
дением деталей в одежде и внешнем виде. Ча-
ще всего им становятся друзья и родственни-
ки Элины Римовны.

Как признается автор кукол, между хобби 
и работой есть параллели.

– И там, и там выручает мой перфекци-
онизм, ведь всегда и во всем стараюсь дово-
дить дело до логического конца.

Результаты творчества Элины Римовны 
украшают ее кабинет и дом, часто становят-
ся подарками для родных и близких.

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото Романа Шумного, из личного архива 
Элины Брандуковой 

Шамиль Муллаянов, начальник Управле-
ния аварийно-восстановительных работ:
Я выпускник Уфимского государственного не-
фтяного технического университета 2004 года. 
Студенческая пора оставила в душе самые те-
плые воспоминания. Выражаю благодарность 
всему профессорско-преподавательскому со-
ставу родного университета за прочную базу 
знаний, умений и навыков, которая позволяет 

успешно реализовывать свои планы, приобре-
тать новый опыт и покорять профессиональ-
ные вершины. Глубокую признательность за 
профессиональное мастерство хочу выразить 
коллективу кафедры «Транспорт и хранение 
нефти и газа», и отдельную благодарность за 
педагогический талант, душевную щедрость 
заведующему кафедрой Борису Николаеви-
чу Мастобаеву и доценту кафедры, кандидату 
наук Евгению Махмутовичу Муфтахову. Хочу 
поздравить весь коллектив настоящих профес-
сионалов, мастеров своего дела с Днем учите-
ля и от всего сердца пожелать неиссякаемой 
энергии и творческих достижений! 

Радмир Хасанов, инженер ГО и ЧС Кар-
маскалинского ЛПУМГ:

Преподаватель – непростая профессия. 
Сколько труда и терпения нужно для того, что-
бы обучить людей: подать материал интересно, 
грамотно, найти подход к каждому студенту. 

Учился я в УГНТУ в период с 2011 по 
2015 годы. Особую роль в моей студенческой 
жизни сыграл Айрат Муратович Сафаров, на 
его лекции и практические занятия студенты 

ходили с удовольствием и с большим желани-
ем получить знания. Помню, он дал мне му-
дрый совет на будущее: «Умение применять 
накопленные знания в жизни и в работе – это 
самый полезный навык, который ты должен 
освоить». Спасибо Вам, профессор!

Наиля Кускильдина, инженер информа-
ционно-аналитического отдела службы кор-
поративной защиты:

Я хочу рассказать о профессоре, заведую-
щем кафедрой «Финансы, денежное обраще-
ние и экономическая безопасность» факуль-
тета информатики и робототехники Уфим-
ского государственного авиационного техни-
ческого университета  Людмиле Николаевне 
Родионовой.

Учеба под ее чутким руководством – это 
трудоемкий процесс личностного формиро-
вания и развития аналитического мышления. 
Людмила Николаевна – одна из немногих про-
фессоров – заведующих кафедрами, кому уда-

лось построить учебный процесс путем пе-
редачи реального практического опыта, а не 
банальной «начитки» материала на лекциях 
и семинарах.

Сейчас, находясь в должности эксперта 2 ка-
тегории информационно-аналитического от-
дела Службы корпоративной защиты, я абсо-
лютно уверена, что именно благодаря ее про-
фессионализму, умению привить своим сту-
дентам любовь к добросовестному и высоко-
классному решению задач любой сложности 
мне удалось стать востребованным и компе-
тентным специалистом.

Я очень горжусь тем, что являюсь выпуск-
ницей кафедры «Финансы, денежное обраще-
ние и экономическая безопасность», и выра-
жаю безграничную благодарность любимому 
преподавателю! 

Рустем Гайнетдинов, инженер службы по 
управлению техническим состоянием и це-
лостностью газотранспортной системы Ин-
женерно-технического центра:

В период моего обучения в УГНТУ особен-
но запомнились лекции и семинары доктора 
технических наук, профессора Фаниля Муха-
метовича Мустафина. Настоящий специалист 
своего дела! К нему всегда можно обратиться 
за советом, задать интересующие вопросы по 
специальным дисциплинам. Знания и опыт, 
переданные Фанилем Мухаметовичем, бес-
ценны. Очень рад, что обучался у настоящих 
профессионалов!

Беседовала Эльвира КАШФИЕВА.
Фото ССОиСМИ 

ТВОРЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ

СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ!
Октябрь ознаменован еще одной праздничной датой. День учителя – символ 
признательности и уважения к педагогам, их самоотверженному труду и бескорыстной 
заботе. Мы с благодарностью и теплотой вспоминаем своих преподавателей, уроки 
которых ведут нас по жизненному пути.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Видеть красоту вокруг себя – особый дар, а создавать ее – настоящее искусство. 
Ведущему инженеру линейно-эксплуатационной службы Элине Брандуковой из 
Приютовского ЛПУМГ удается успешно совмещать мужскую профессию с творческим 
хобби – шитьем.

Элина Брандукова в свободное время увлекается рукоделием

Каждая кукла имеет стильные аксессуары

Стенд с именитыми выпускниками УГНТУ из числа руководства ПАО «Газпром» и дочерних обществ в библио-
теке вуза
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Первый чемпионат состоялся в 2010 году. 
Постепенно менялся его формат – от ко-
мандообразующих игр к решениям кей-

сов. В этот раз участники команд в течение 
10 дней решали бизнес-кейс, направленный 
на разработку «дорожной карты» цифровой 
трансформации региональных предприятий 
группы «Газпром».

В своем приветственном слове участ-
никам состязания генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Ша-
рипов рассказал о значимости и необходимо-
сти проведения подобных мероприятий:

– Профессиональные кадры – наше всё, – 
подчеркнул Шамиль Гусманович. – Такие де-
ловые игры помогают развиваться и вырабо-
тать свойства командной работы, креатив, 
активность и эффективность. Я очень наде-
юсь, что скоро многих из вас, дорогие студен-
ты, мы увидим на производственных площад-
ках нашего предприятия в качестве молодых 
специалистов.

Свои решения команды представляли экс-
пертам, в числе которых – руководители и ве-
дущие специалисты ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», преподаватели УГНТУ и УГАТУ, а так-
же сотрудники Российской академии наук.

Так, молодые специалисты Инженерно-
технического центра Общества презентова-
ли идеи цифровизации аппаратов воздушно-
го охлаждения газа на компрессорных стан-
циях газопровода Челябинск–Петровск. Ра-
ботники Стерлитамакского филиала разрабо-
тали проект «Персонал 4.0», который предпо-
лагает цифровизацию производства в сфере 
управления персоналом в ООО «Газпром 

трансгаз Уфа». Решение кейса сотрудников 
ООО «Газпром нефтехим Салават» было по-
священо перспективам внедрения оператив-
ного календарного планирования. 

– Мы размышляли над тем, насколько эф-
фективно бы работал завод, если бы план 
можно было корректировать в течение ме-
сяца, – говорят салаватские специалисты. – 
При этом взяли за основу те идеи, которые 

витают в Обществе, и рассказали свое виде-
ние. Ведь для внедрения такого календарно-
го планирования в нашей компании есть хоро-
шая база: внедрены и действуют автомати-
зированная система расчета материального 
баланса, автоматизированная система рас-
чета фактических потерь – осталось толь-
ко ускорить бизнес-процесс планирования. 

Специалисты из Канчуринского УПХГ 
представили экспертной комиссии ра-
боту «Цифровизация документооборота 
в ООО «Газпром ПХГ» на основе техноло-
гии «Blockchain».

– Задания кейса были непростыми, для 
их решения необходимо обладать навыками 
и умениями в разных областях. Но понрави-
лось однозначно! К тому же мы еще раз убе-
дились, что работаем на предприятии с высо-
кой социальной ответственностью, где по-

тенциал молодых специалистов старают-
ся развивать и всячески поощряют успехи, 
– отметила участница чемпионата Эльвира 
Гумерова.

Конструктивная критика, новый взгляд 
на привычные вещи и глубокая заинтере-
сованность – этим запомнилась защита биз-
нес-кейсов.

По итогам чемпионата победителем 
признана команда ООО «Газпром нефте-
хим Салават». На втором месте — пред-
ставители Инженерно-технического цен-
тра ООО «Газпром трансгаз Уфа», замы-
кают тройку лидеров молодые работники 
Стерлитамакского филиала ООО «Газпром 
трансгаз Уфа».

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото Романа Шумного 

НА ПЕРСПЕКТИВУ 

Российская газовая корпорация на этот 
раз была представлена шестнадцатью 
добывающими, перерабатывающими 

и газотранспортными предприятиями. Поми-
мо ООО «Газпром трансгаз Уфа» свои пре-
зентации будущим газовикам продемонстри-
ровали также и другие дочерние общества 
«Газпрома» – «Газпром добыча Уренгой», 
«Газпром добыча Ямбург», «Газпром меж-
регионгаз», «Газпром нефтехим Салават», 
«Газпром переработка», «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», «Газпром ПХГ». Прояви-
ла интерес к уфимским кадрам и компания 
«Сахалин Энерджи» – оператор проекта «Са-
халин-2».

Студенты получили возможность пооб-
щаться с представителями предприятий, уз-
нать о предлагаемых условиях работы, а так-
же своих карьерных перспективах.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин отме-
тил, что «Газпром» уделяет большое внима-
ние развитию кадрового потенциала и обе-
спечению профессионализма сотрудников.

– УГНТУ входит в число тринадцати 
опорных вузов ПАО «Газпром», а его иници-
ативы всегда поддерживаются компанией, 
– сказал на церемонии открытия ярмарки Ра-
миль Бахтизин. – Ярмарка вакансий – это хо-
рошая возможность для студентов опреде-
литься со своим будущим. На сегодняшний 
день более тысячи наших выпускников тру-
доустроены в ПАО «Газпром» и успешно ра-
ботают в компании.

В фойе второго этажа Дворца молодежи 
УГНТУ, что называется, негде было яблоку 
упасть. Ребята окружили потенциальных ра-
ботодателей, задавая интересующие их вопро-
сы и протягивая свои уже заполненные анкеты. 
«Какие условия работы на предприятии, уро-
вень заработной платы в первый год работы? 
Высока ли «карьерная лестница»?» – ответы 
на эти вопросы интересовали студентов в пер-
вую очередь. Кто-то узнавал, как попасть на 
практику в крупнейшую газовую компанию, 
а вот некоторые уже ее прошли и интересова-
лись дальнейшим трудоустройством.

Денис Насретдинов, магистрант перво-

го курса факультета трубопроводного транс-
порта, со своим одногруппником пришел на 
встречу, чтобы определиться со своим буду-
щим, увидеть, какие возможности дальней-
шего развития могут открыться на предпри-
ятиях «Газпрома».

– Я уже прошел производственную практи-
ку, поэтому опыт работы небольшой есть, хо-
чется узнать и о других перспективах, – де-
лится студент. – «Газпром» – известная, круп-
ная компания, работать в ней перспективно. 
Она привлекает своим хорошим социальным 
пакетом и возможностями для карьерного ро-
ста, да и работу можно найти в любом угол-
ке нашей страны. Я рассматриваю компанию 
как место будущего трудоустройства. Резю-
ме подал. Конечно, конкуренция большая, но 
первый шаг сделан. Буду ждать...

В этот день Дворец молодежи УГНТУ был 
полон целеустремленными молодыми людьми, 
которые должны прийти на смену тем, кто се-
годня обеспечивает работу нефтегазового ком-
плекса страны. И так важно помочь им сде-
лать этот первый, порой робкий шаг в профес-

сии, направить их энергию, знания и желание 
состояться в жизни в нужном направлении.

– Для того, чтобы вырасти в квалифи-
цированного специалиста, надо не только 
учиться, но и со студенческой скамьи опре-
делиться, где ты хочешь работать. И це-
ленаправленно идти в эту сторону! – счи-
тает студентка горно-нефтяного факультета 
УГНТУ Татьяна Симонова. – К сожалению, 
сейчас ни одна компания не берет на работу 
без опыта, но тогда где молодым получить 
его, если нет вакансий? «Газпром» не боит-
ся брать вчерашних выпускников, помогает 
адаптироваться в коллективе. Я первый раз 
принимаю участие в подобных мероприяти-
ях и очень рада, что могу пообщаться с по-
тенциальным работодателем.

На этом насыщенный событиями день не 
закончился. Заместитель начальника Управ-
ления ПАО «Газпром» Андрей Фролков, со-
ветник заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Олег Тхорук, руководство ву-
за и ООО «Газпром трансгаз Уфа» встрети-
лись с первой в компании «Газпром-группой», 
открытой в Уфимском государственном нефтя-
ном техническом университете по инициати-
ве нашего Общества. В ходе встречи студен-
ты получили уникальную возможность лично 
задать интересующие их вопросы.

Участие в ярмарке вакансий – это лишь 
один из пазлов в огромной картине кадровой 
политики «Газпром трансгаз Уфа». В числе ее 
приоритетов – опережающая подготовка спе-
циалистов, предполагающая создание групп 
целевого обучения. Прежде всего, это актив-
ное взаимодействие со студентами в период их 
учебы в вузе, прохождение практики на объ-
ектах предприятия, написание дипломной ра-
боты по актуальной для газовой отрасли теме 
и возможность трудоустройства в компании.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото Романа Шумного 

ШАГ В БУДУЩЕЕ 
Около тысячи студентов, желающих связать свою судьбу с нефтегазовой отраслью, 
посетили Ярмарку вакансий ПАО «Газпром» во Дворце молодежи Уфимского 
государственного нефтяного технического университета для того, чтобы сделать 
первый шаг в своей карьере. Шанс определиться со своим профессиональным 
будущим предоставила ребятам компания «Газпром».

Ярмарка вакансий ПАО «Газпром» вызвала живой интерес у студентов

ДЕЛО В ЦИФРЕ
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» завершился VIII Чемпионат по деловым играм. 
В интеллектуальном состязании, кроме молодых специалистов предприятий 
ассоциации «Газпром» в Башкортостане», участвовали студенты профильных вузов. 
Ещё две команды – кейс-клуб УГНТУ и учащиеся «Газпром-класса» инженерного лицея 
№ 83 – выступили вне конкурса.

Салаватские нефтехимики – победители чемпионата
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В «предсезонке» одна из сильней-
ших мужских сборных республики – 
«Витязь-ГТУ» – показала блестящий 

результат – 1 место в рамках Кубка шести 
лучших команд г. Уфы. Газотранспортники 

обошли соперников из ООО «Башнефть-Ло-
гистика» (г. Нефтекамск) и «УТТ» (Уфим-
ский район).

Волейболисты предприятия имеют се-
рьезный потенциал: «серебро» в финале 

Чемпионата России I Лиги – открытого Чем-
пионата ПФО 2018-19 г. дает большой сти-
мул для дальнейших побед. По итогам про-
шлого сезона работникам, имеющим спор-
тивный разряд, присвоены звания кандида-
тов в мастера спорта. 

В обновленном составе мужская и жен-
ская сборные Общества начнут подготовку 
к Спартакиаде ПАО «Газпром», которая со-
стоится в 2021 году.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото предоставлено организаторами 

Две встречи против гранда российского 
мини-футбола состоятся в первой по-
ловине ноября. Чтобы достичь этого, 

команда Павла Смильгина сначала прошла 
предварительный этап, поочередно обыграв 

коллективы из Челябинска, Надыма и Копей-
ска с общим счетом 28-5. Решающий раунд 
для уфимского коллектива начался феериче-
ским поединком с одним из лучших клубов 
высшей лиги зоны «Восток» – екатеринбург-
ским «ЗИКом». Дважды ведя в счете с разни-
цей в три мяча, футболисты Башкортостана 
всё же уступили в концовке – 6:7.

Второй матч – со «СДЮСШОР «Нефтя-
ник» из Сургута – получился также непро-
стым. Но «Витязь-ГТУ» одержал верх – 2:0. 
Наконец в заключительной встрече – с ново-
кузнецким «Сиб-Транзитом» – уфимцы снова 
праздновали победу – 6:4. Здесь сразу четыре 
гола забил Сергей Кречетов – работник наше-
го предприятия. Итак, пять викторий в шести 
матчах на кубковой тропе! 

Параллельно с ристалищами на мини-фут-
больных площадках юношеская команда «ви-
тязей» выступала в республиканском турнире 
по футболу «8 на 8». Итог – завоеванное «се-
ребро». При этом лучшим вратарем турнира 
признан наш Даниил Лясов, а лучшим напа-
дающим – игрок «Витязя-ГТУ-юниор» Ди-
нар Сархиев, который за счет своего опыта 
вел юную команду вперед к победам.

На уфимском стадионе «Гастелло» состо-

ялись финальные соревнования межотрасле-
вой многоэтапной комплексной летней Спар-
такиады трудящихся республики Башкорто-
стан с участием 10 сборных команд трудовых 
коллективов отраслевых профсоюзов. В об-
щем зачете первенствовал Нефтегазстрой-
профсоюз. Солидную лепту в этот успех внес-
ла мини-футбольная команда под руковод-
ством Павла Смильгина. В финальном мат-
че был обыгран коллектив республиканских 
электропрофсоюзов – 4:1. 

За триумфаторов мини-футбольных риста-
лищ выступали игроки уфимских «витязей» 
– Максим Аверьянов, Ильдар Кашапов, Фи-
дан Хабибуллин, Руслан Хуснутдинов, Ай-
дар Шайхайдаров, Евгений Кречетов, Динар 
Сархиев.

Максим БАЛОБАНОВ.
Фото Азалии Ахматнуровой 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

В ПЛЕЙ-ОФФ!
В Уфе прошел финальный раунд регионального этапа Кубка России по мини-футболу 
– 2019/20. По его итогам столичный «Витязь-ГТУ» вышел в плей-офф турнира, где 
сыграет с клубом из Суперлиги отечественного чемпионата. Им станет «Новая 
Генерация» из Сыктывкара. 

Павел Смильгин, главный тренер МФК 
«Витязь-ГТУ»: 
Ключевой матч против новокузнечан – бене-
фис вратаря Максима Аверьянова, а также 
нашей атаки, в которой особенно феерил Се-
режа Кречетов. Один из его голов был про-
сто феноменальным. Мы вели по ходу встре-
чи – 6:0! Идем дальше в Кубке России. Гото-
вы дать бой «Новой Генерации»!

Бомбардиры МФК «Витязь-ГТУ» 
в Кубке России (42 мяча): 
Артур Файзуллин – 8 
Динар Сархиев – 6 
Сергей Кречетов – 5
Фидан Хабибуллин, Булат Хаернасов – по 4
Марсель Халиуллин, Айдар Шайхайда-
ров – по 3
Артур Арасланов, Руслан Хуснутдинов – 
по 2
Руслан Насыров, Ильдар Кашапов, Максим 
Аверьянов – по 1. 
Автогол – 2. 

Уфимские «витязи» достойно выступили на региональном этапе Кубка России

Завершилось комплектование мужской и женской сборной по волейболу ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». В обновленном составе команды начинают подготовку к предстоящему 
сезону. 

НА СТАРТЕ

Церемония вручения наград победителям и призерам открытого Чемпионата г. Уфы прошлого сезона

Кандидаты в мастера спорта:
Вадим Гончаренко
Владимир Шендриков
Владислав Климин
Даниил Шакуров
Александр Шленкин
Максим Безруков

Юлия Косенкова
Яна Малышева
Алсу Башарова
Екатерина Давыдова
Айгуль Уразбахтина
Светлана Шамова

Встреча с соперниками из Челябинска
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ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВОЗЫ

ООО «Газпром нефтехим Салават» планирует 
закупить тепловозы, работающие на сжижен-
ном природном газе. Компания заключила со-
глашение с АО «Синара – Транспортные Ма-
шины» о поставке 12 маневровых тепловозов 
модели ТЭМГ1 мощностью 1200 л. с., исполь-
зующих в качестве топлива СПГ. Новые локо-
мотивы имеют большие перспективы из-за ис-
пользования более экономичного и экологич-
ного газомоторного топлива. Например, с уче-
том даже самых строгих норм по вредным вы-
бросам Stage 3B газотурбовоз имеет двукрат-
ный запас для их соблюдения.

60 ПЛЮС
В выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» 
состоялась специализированная выставка-фо-
рум «60 Плюс. Здоровье и долголетие», в кото-
рой приняли участие представители Уфимско-
го филиала «СОГАЗ-Мед». Это единственный 
городской экспопроект в Республике Башкор-
тостан, который охватывает все стороны жиз-
ни зрелого человека. Мероприятие нацелено 
на вовлечение людей пожилого возраста в ак-
тивное участие в культурной и общественной 
жизни города, повышение, поддержку и попу-
ляризацию их статуса в обществе. Специали-
сты Уфимского филиала «СОГАЗ-Мед» про-
информировали свыше 300 посетителей вы-
ставки о системе обязательного медицинско-
го страхования.

УСПЕШНЫЙ ФИНИШ

В Санкт-Петербурге состоялся торжествен-
ный финиш автопробега «Голубой коридор – 
Газ в моторы 2019». Мероприятие стало од-
ним из ключевых в рамках IX Петербургско-
го международного газового форума. Участ-
ники европейского и российского этапов 
преодолели в общей сложности более 
8 тыс. км. В автопробеге участвовали пасса-
жирские, грузовые и легковые транспортные 
средства, использующие в качестве топлива 
компримированный и сжиженный природ-
ный газ. Газовая техника подтвердила высо-
кую надежность и продемонстрировала эко-
номическую эффективность газомоторного 
топлива. В частности, на российском этапе 
расходы на заправку природным газом были 
в 2-3,5 раза ниже по сравнению с использо-
ванием традиционных видов топлива.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

Маневровый тепловоз модели ТЭМГ1

Финиш автопробега «Голубой коридор – газ в моторы 
2019» в Санкт-Петербурге


