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20 ТыСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

гАзпРОМОМ»

С«

Юбилей ОАО «Газпром» является хорошим поводом оглянуться назад
и оценить достигнутые результаты. 20-летний юбилей – отличная
высота, чтобы спланировать будущее и компании, и отрасли в целом.
Энтузиазм, граничащий с человеческим подвигом, связанный
с освоением газовых месторождений и транспортировкой газа,
превратился в настоящую индустрию, основанную на выверенном
расчете и великолепной координации работы огромного количества
специалистов и бизнес-единиц.

12

развитие российской прикладной
и фундаментальной науки.
Компания «ТехноПром» вносит свою
лепту в обеспечение безаварийной
и долгосрочной эксплуатации магистральных трубопроводов. Наши системы обеспечения коррозионной
защиты и мониторинга установлены
на таких значимых газопроводах, как
«Бованенково – Ухта», «Ухта – Торжок»,
Южно-Европейский и Северо-Европейский газопроводы и многие другие. Мы гордимся оказанной нам
честью!

Россия, 111141, г. Москва
ул. перовская, д. 21
тел.: +7(495) 646-09-35
факс:+7(495) 646-09-95
www.ooo-texnoprom.ru
КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ

на правах рекламы

«Газпром», насчитывающий около 400
тыс. сотрудников только в России,
является одним из самых крупных и
самым привлекательным работодателем страны. Компания задает высокие требования к квалификации как
своих сотрудников, так и к нам, компаниям-подрядчикам. Задачи, которые
ставит «Газпром», – это мощный стимул для разработки новых продуктов
и решений, нередко не имеющих аналогов на мировом рынке. Без преувеличения можно сказать, что «Газпром»
вносит один из решающих вкладов в

Наша страна первой в мире совершила фантастический прорыв в космическое пространство, решив для
этого огромное количество технических, технологических и психологических задач.
Теперь перед страной и прежде всего «Газпромом» стоит не менее амбициозная и по-космически сложная
задача освоения арктического шельфа. Фактически Россия усилиями
«Газпрома» возрождает и открывает
заново свой Север, обеспечивая будущее благосостояние страны.
Компания превратилась в одного из
крупнейших столпов мировой экономики. Тот путь, который зарубежные
компании проходили за столетие, а то
и больше, «Газпромом» пройден всего за два десятка лет. Во многих странах слово «Gazprom» уже стало нарицательным, как слово «Sputnik»,
и означает мощное поступательное
движение. И не зря любой россиянин
«на дальних берегах», видя знаменитый бело-голубой газпромовский
факел, ощущает гордость за свою
страну!
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