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Они приводят в движение нефть
Юбилей
MMНачало
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С годами все ярче осознаешь
значимость трудового подвига
первопроходцев. Потребовались огромные усилия, энтузиазм и вера, чтобы с открытием
в 40-е годы первых татарстанских нефтяных месторождений прокладывать первые
российские нефтепроводы.
Страна очень нуждалась в этой
нефти для восстановления разрушенного войной народного
хозяйства.
Созданное в 1957 году на базе
Ромашкинской нефтеперекачивающей станции предприятие первоначально обслуживало 362 километра нефтепроводов, нефтеперекачивающие
станции и резервуарный парк
общей емкостью 72 600 кубометров, нарабатывало опыт,
развивало традиции.
Первым руководителем
РРНУ стал Владимир Будылин
(1957-1958). Особый вклад в
развитие предприятия внесли
начальники Николай Братский
(1958–1988), Назип Галимов
(1988–2000).
В 60-е годы специалисты РРНУ
начали строительство трансконтинентальной магистрали
«Дружба». С НПС «Калейкино»
началась транспортировка татарстанской нефти по этому нефтепроводу. Станция –главный
транспортный узел предприятия. «Я пришел на станцию в
1974 году. Многое изменилось на
моих глазах. На месте железобетонных резервуаров вместимостью 10 тысяч тонн сегодня
стоят стальные экологически
чистые резервуары емкостью
50 тысяч тонн. Запомнился
приезд на станцию первых
Президентов – России Бориса
Ельцина и Татарстана – Минтимера Шаймиева, других
гостей. Кроме ознакомления с
производством, побывали они
и на точке отсчета, нулевом
километре «Дружбы», что их
впечатлило», – вспоминает
Рашид Акбашев, долгие годы
работавший начальником
станции.Стальной щит с надписью «4 ноября 1964 года отсюда

начала свой бег татарская
нефть во имя мира и дружбы»
до сих пор является одной из
главных достопримечательностей НПС «Калейкино».

Надежно каждое звено
в производственной цепи
За 60-летнюю историю РРНУ
выстроилась четкая цепочка
производственных звеньев, нацеленная на бесперебойную и
безаварийную транспортировку нефтепотребителям. Общая
протяженность участков подземных магистралей, обслуживаемых предприятием, –
свыше 1140 километров, две
трети из них проходят по территории соседней Самарской
области. Около 60 км составляют подводные переходы магистральных нефтепроводов, в
том числе через такие крупные
реки, как Самара, Сургут и Сок.
«Мы перекачиваем нефть в
трех направлениях. Два нефтепровода идут на Самару – (МН
Альметьевск – Куйбышев – 1,2),
два – на Нижний Новгород (МН
Альметьевск-Горький – 2,3) и
один – на Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод
«ТАНЕКО». Для перекачки татарстанской нефти на НПЗ в
2010 году была проложена магистраль НПС «Калейкино» –
Нижнекамский НПЗ протяженностью 118 километров. Это
один из самых знаковых инвестпроектов ПАО «Транснефть» в
Татарстане за последние годы.
В настоящее время строится
и реконструируется комплекс
сооружений по увеличению
пропускной способности этого
нефтепровода с 7 до 14 миллионов тонн в год. Объемы перекачки нефти увеличатся еще
больше», – объясняет начальник РРНУ Рушад Кашапов.
Другой масштабный объект
юбилейного года – реконструкция участка МН протяженностью 50 километров на МН
Альметьевск – Куйбышев-1 со
строительством новых инженерных коммуникаций.
«Все производственные
объекты РРНУ соответствуют требованиям нормативных документов, а в планах
технического перевооружения,
реконструкции и капитального ремонта своевременно

учитывается их доработка.
Внедряются технологии с современными системами мониторинга и диагностики,
управления технологическими
процессами», – объясняет начальник отдела эксплуатации
Ренат Абдулвалеев. Все направлено на то, чтобы предприятие
работало в штатном режиме,
обеспечивая бесперебойную и
надежную перекачку нефти.
Многое сделано и делается для повышения культуры
производства, обеспечения
безопасности и благополучия
на производстве. Большое внимание уделяется охране труда,
соблюдению экологических
требований, повышению
комфортности быта во время
работы в полевых условиях.

Из поколения в поколение
За 60 лет для тысячи сотрудников РРНУ, где трудятся представители многих династий
нефтепроводчиков, работа в
сфере транспортировки нефти
стала делом жизни, тем, чем
здесь дорожат и гордятся. Численность коллектива составляет 1026 человек, в основном это
местные жители.
«Когда все только начиналось, сюда активно приезжали специалисты, инженеры
из других мест, но сегодня
успешно мы растим собственные кадры. Акцент делается
на молодежь, у нас каждый четвертый сотрудник в возрасте
до тридцати лет. Опытные
работники передают свои
знания и навыки, а молодое поколение успешно применяет
это в работе», – говорит Рушад
Кашапов. Кадровая, социальная политика ориентирована
на будущее, на преемственность поколений. Сложилось и
сотрудничество с передовыми
высшими и средне-специальными образовательными
организациями.
«Большинство специалистов РРНУ – выпускники
Уфимского государственного
нефтяного технического университета, Альметьевского
государственного нефтяного института, Канашского
транспортно-энергетического техникума, Лениногорского
политехнического колледжа.
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Ромашкинское РНУ – это ?
Рушад Кашапов,
начальник РРНУ:
– Это опыт и новаторство. Свои перспективы
РРНУ связывает с дальнейшей модернизацией
производства, совершенствованием управленческой структуры, повышением уровня профессионализма работников. Перекачка нефти – процесс
непрерывный, требующий постоянного совершенствования.
Коллектив настроен на это. В связи с нашим большим общим
праздником – 60-летием Ромашкинского РНУ, я адресую слова благодарности нашим дорогим ветеранам за воспитание достойной
смены и добрые традиции, и тем, кто сегодня обеспечивает бесперебойную перекачку нефти. Для тысячи людей, многих династий
работа на нефтепроводном транспорте стала делом жизни, тем,
чем мы дорожим и гордимся. Как ручьи, сливаясь в реку, образуют
ее большое течение, так и труд каждого из нас на своем месте
обеспечивает стремительный поток нефти по магистралям.
Я желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и семейного
благополучия! С юбилеем!
Назип Галимов,
руководитель РРНУ в 1988–2000 гг.:
– Это забота о ветеранах. В девяностые годы мы
построили 400 квартир и не только в Лениногорске, но и на всех нефтеперекачивающих станциях. Жилищные условия улучшили 650 семей. На
центральной улице Лениногорска возвели новый
административный офис. И сегодня социальные вопросы решаются на современном уровне. Старшее поколение окружено заботой:
это корпоративная пенсия, оздоровление в здравницах, обеспечение
лекарствами, праздники и адресная помощь.
Ульфат Мифтахов,
председатель профсоюзного комитета РРНУ:
– Это социальная защищенность. Важный
аспект – охрана здоровья работников. Это
горячее питание, периодические медицинские
осмотры, санаторно-курортное оздоровление,
вакцинация. В большом почете спорт, организуются спартакиады, занимаем призовые места в городских мероприятиях и в масштабе АО «Транснефть-Прикамье», участвуем
на спартакиадах ПАО «Транснефть». И ежегодно дети наших
работников отправляются на отдых в детские оздоровительные
лагеря. Все это – инвестиции в наше настоящее и будущее.
Последние два являются «кузницей кадров» для отрасли», –
дополняет начальник отдела
кадров Наиля Галимова. Непрерывное профессиональное обучение и повышение
квалификации руководителей, специалистов и рабочих
являются важными условия-

ми повышения эффективности
и безопасности работы предприятия. В РРНУ приветствуется преемственность поколений, многие сегодняшние
работники – представители
семейных династий.
MMНа

правах рекламы.

ddК СВЕДЕНИЮ. За 60 лет коллектив РРНУ перекачал 4,3 миллиарда
тонн нефти. С каждым годом объем перекачиваемой нефти растёт за
счет увеличения приема продукции от производителей и увеличения
объемов сдачи смежным предприятиям ПАО «Транснефть».

