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КОРОТКО

Новости ОАО «АК «Транснефть»

Президент ОАО «АК «Транснефть» встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа
В систему нефтепродуктопроводов принимается только дизельное топливо стандарта «Евро-5»
Получено положительное заключение Главгосэкспертизы
Вице-президент компании выступил на Евразийском форуме
Собкор «ТТН» победила на региональном этапе Всероссийского конкурса СМИ
Создана база данных механических характеристик трубных сталей

		 ИНТЕРВЬЮ
6. Владимир Назаров:

		

«Интеграция дала синергетический эффект»

Заместитель вице-президента, директор департамента
транспорта, учета и качества нефтепродуктов
рассказывает о главных проектах и уникальных
технических решениях расширения магистральных
нефтепродуктопроводов.

		ПРОЕКТЫ
14. В ожидании нефти

Корреспонденты «ТТН» рассказывают о завершающем
этапе строительства магистрали Заполярье – Пурпе.

		СОТРУДНИЧЕСТВО
22. Важная международная площадка

25.
28.
32.

Четвертое заседание совета правления Международной
Ассоциации транспортировщиков нефти, известной
как Трубопроводный клуб, помимо решения прочих
вопросов, включило в состав клуба шестого члена –
АО «КазТрансОйл». А на базе ООО «НИИ Транснефть»
было решено создать профильные рабочие группы
по энергоэффективности.

В Москву за наукой

О визите делегации американской нефтегазовой корпорации Chevron в головное научное подразделение компании –
«НИИ Транснефть».

Праздник общего дела

Рассказ об истории нефтепроводной системы Казахстана и перспективах ее развития в честь значимой даты –
80-летия со дня образования.

Ростехнадзор – наш партнер

Между ОАО «АК «Транснефть» и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
подписано соглашение, которое может стать основой долгосрочного продуктивного сотрудничества.

		
ЭКОЛОГИЯ
33. Экзамен на профессионализм

Экоаналитическая лаборатория филиала АО «Гипротрубопровод» «Инженерные изыскания» вновь подтвердила
свой высокий профессиональный уровень.

		
В РЕГИОНАХ

34.

		

Порт после 100 миллионов
		
Не прошло и недели после торжественной отгрузки на экспорт 100-миллионной тонны нефти в ООО «Транснефть –
		

Порт Козьмино», как компания приняла решение о реконструкции порта в целях увеличения поставок нефти в страны АТР.
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Первое западносибирское

46.

Шесть проектов «Кротовки»

52.
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АО «Транснефть – Сибирь» отмечает «золотые» юбилеи: создание первого в Сибири – Тюменского –
нефтепроводного управления, введение в эксплуатацию магистрального нефтепровода Шаим – Тюмень.
На линейной производственно-диспетчерской станции «Кротовка» в Самарской области проводится реконструкция
с целью снижения доли серы в нефти. Об этом – рассказ корреспондента «ТТН».

Реки впадают в моря

Со следующего года АО «Транснефть – Подводсервис» возьмет под свой контроль причальные и береговые сооружения
на морских терминалах компании. При этом предприятие, продолжив строительный контроль прокладки новых подводных
переходов, станет заниматься и экспертизой их проектов.

		Безопасность		
58. По оперативным сводкам СБ
		
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
59. Молодежь выбирает «героя»

В рамках программы «Дружная семья» более 800 молодых сотрудников организаций системы «Транснефть» посетят
нынешней осенью санаторий «Ивушка» на берегу Черного моря. На смену семейным заездам пришли молодежные.

		
кадры
62. Ими гордится компания

На Доске почета – десять лучших сотрудников ОАО «АК «Транснефть».

		ИНФОРМАЦИЯ
64. Парад оркестров под Спасской башней

В очередной раз компания «Транснефть» выступила генеральным спонсором
международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Читайте репортаж о празднике, на котором высокое мастерство исполнения
продемонстрировали музыкальные коллективы из 14 стран мира.

		БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
70. Золотые руки России

72.

73.
		
		
		
		
		

Компания «Транснефть» продолжает спонсирование ряда гуманитарных и культурных
проектов. Выставка-ретроспектива «Народные художественные промыслы: вчера,
сегодня, завтра» к 25-летию ассоциации народных промыслов была организована
в столичном Новом Манеже также при поддержке ОАО «АК «Транснефть».

На всероссийский уровень

АО «Транснефть – Верхняя Волга» – постоянный участник ежегодного конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности». В этом году
«Верхняя Волга» стала второй в номинации «За участие в решении социальных
проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

ЗА РУБЕЖОМ
ТЭК: пульс планеты

В Китае сдан в эксплуатацию крупнейший нефтетерминал
Нигерия будет использовать беспилотники
В Норвежском море начнут разработку месторождения MARIA
В Канаде закрыто 95 трубопроводов
Иран увеличит экспорт углеводородов
Эквадор заинтересован в покупке зарубежного сырья
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