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пАРТНЕРСТВО ДЛИНОЮ
В ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Г.Н. Зорина, Председатель Совета директоров компании «Химсервис»

В марте 2013 г. Отдел защиты от коррозии ОАО «Газпром» отмечает
20-летие со дня основания. Это важное событие не только для сотрудников,
но и для всех, кто работает в области противокоррозионной защиты.

на правах рекламы

Г.Н. Зорина, Председатель Совета
директоров компании «Химсервис»
Деятельность Отдела неразрывно связана с обеспечением безопасного
функционирования газотранспортной
системы нашей страны. За 20 лет была проделана огромная работа, позволившая значительно увеличить
надежность эксплуатации оборудования транспорта газа. Одним из важнейших показателей этой работы является существенное снижение количества аварий на газовых магистралях.
В 2014 г. компании «Химсервис» тоже
исполняется 20 лет. В связи с этим
особенно хочется отметить, что весь
путь развития нашего предприятия,
со дня основания и до настоящего
времени, был самым тесным образом
связан с деятельностью Отдела защиты от коррозии.
Нынешний юбилей – это прекрасный
повод для того, чтобы с гордостью
вспомнить основные вехи нашего плодотворного сотрудничества. В 1997 г.
при активном участии начальника Отдела защиты от коррозии Игоря Андреевича Тычкина и главного технолога Михаила Львовича Долганова на
межведомственные испытания была
поставлена инновационная разработка того времени – поверхностные анодные заземлители «Менделеевец»-ММ,
ставшие впоследствии своеобразным
стандартом в области защиты от коррозии. В 1998 г. они успешно прошли
ЮБИЛЕЙ

приемочные испытания и получили
широкое применение на объектах
ОАО «Газпром».
Затем были реализованы такие востребованные разработки, как глубинные анодные заземлители «Менделеевец»-МГ, коксо-минеральный
активатор КМА, магнетитовые заземлители «Менделеевец»-МТ и многие другие.
Отдельно стоит отметить, что появление на нашем рынке магнетитовых
заземлителей «Менделеевец»-МТ,
обладающих малым весом и очень
высоким сроком службы, обязано
совместной работе компании «Химсервис» с европейскими партнерами,
начавшейся по инициативе Отдела
защиты от коррозии.
С приходом Н.Г. Петрова, возглавившего Отдел защиты от коррозии, начался новый этап в развитии нашего
сотрудничества. Именно благодаря
новым идеям и активной поддержке
Николая Георгиевича были осуществлены многие проекты по разработке
и оснащению газотранспортной системы современным оборудованием
противокоррозионной защиты, таким
как стационарные электроды сравнения,
легкие и надежные контрольно-измерительные пункты, блочные глубинные
и протяженные анодные заземлители.
Именно начальнику Отдела защиты от
коррозии ОАО «Газпром» Н.Г. Петрову
принадлежит идея создания организации, объединяющей производителей
оборудования и услуг по защите объектов нефтегазовой отрасли от коррозии. Николай Георгиевич сформулировал концепцию организации, которая
проводила бы единую линию в части
эффективности и качества продукции,
выпускаемой различными компаниями
в области противокоррозионной защиты трубопроводов, а также устанавливала правила взаимодействия участников рынка друг с другом и с государственными органами.

Эта идея, возникшая задолго до принятия закона о саморегулируемых
организациях, и была реализована
в Некоммерческом партнерстве «Содействие в реализации программ по
внедрению инновационных технологий в области противокоррозионной
защиты объектов нефтегазовой отрасли» (НП «СОПКОР»), начавшем свою
деятельность в 2008 г. Компания «Химсервис», изначально полностью разделяя идеологию, лежащую в основе
Партнерства, выступила одним из
соучредителей НП «СОПКОР».
Сегодня уже можно смело утверждать,
что тесное сотрудничество Отдела
защиты от коррозии с НП «СОПКОР»
позволило наладить эффективные
рабочие отношения с производителями оборудования ЭХЗ. Только такое
сотрудничество обеспечивает воплощение в жизнь серьезных проектов.
Целеустремленность руководства Отдела защиты от коррозии в достижении
поставленных целей и высокий профессионализм его сотрудников достойны уважения и самой высокой оценки.
От имени всего коллектива компании
«Химсервис» разрешите поздравить
Вас, Николай Георгиевич, с этой знаменательной датой – 20-летием Отдела защиты от коррозии. Желаем
крепкого здоровья Вам и Вашим коллегам, счастья, благополучия и удачи
в самых смелых начинаниях! Мы высоко ценим Ваш колоссальный труд
и верность избранному делу.
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