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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» – КЛЮЧЕВОЙ
ПАРТНЕР ЗАО «ХИМСЕРВИС» С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ
В этом году ООО «Газпром трансгаз Москва» отмечает свой 75‑летний юбилей – важное событие
не только для работников предприятия, но и для всех партнеров, которые давно и тесно
сотрудничают с газотранспортной компанией.
Это прекрасный повод оглянуться на пройденный путь, оценить достижения и наметить новые
горизонты.
О с лагаемых с табильнос ти
ООО «Газпром трансгаз Москва»
можно говорить долго: это и профессионализм, и гибкий подход
к управлению, и внедрение инноваций. Но основой являются
люди – неравнодушные к своей
работе сотрудники и надежные
партнеры. Последние особенно
ценны для нас.
Компания «Химсервис» с первых
дней своего существования, т. е.
уже более 27 лет тесно сотрудничает с ООО «Газпром трансгаз
Москва».
Сегодня мы с гордостью вспоминаем основные вехи нашего
сотрудничества. В 1994 г. руководство ООО «Мострансгаз», внедряя перспективные методики
диагностики, доверило нашей
молодой компании первое обследование газопровода-отвода
на г. Новомосковск с использованием инновационных на тот
момент методов интенсивных
измерений. В итоге эти методы
стали базовым инструментом
при проведении обследований
коррозионного состояния подземных трубопроводов.

В 1996 г. ООО «Мострансгаз»
с энт узиазмом откликнулось
на предложение «Химсервиса»
провести испытания новых ферросилидовых анодов на объектах
Тульского линейно-производственного управления магистральных
газопроводов (ЛПУМГ). На межведомственные испытания была
поставлена инновационная разработка того времени – поверхностные анодные заземлители
«Менделеевец»-ММ, которые
в итоге успешно прошли испытания
и получили широкое применение
на объектах ПАО «Газпром».
Общим результатом большой
совместной работы в 2004 г. стала
самая почетная для нас награда –
Премия ПАО «Газпром» в области
науки и техники за создание и вне-
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дрение на промышленных объектах
ООО «Мострансгаз» эффективных
и высоконадежных анодных заземлителей с повышенным (до 30 лет)
сроком службы.
Ферросилидовые анодные заземлители впоследствии стали
наиболее распространенными
и надежными средствами борьбы
с коррозией подземных газопроводов.
Помимо этого, были реализованы
такие востребованные разработки, как глубинные заземлители
«Менделеевец»-МГ, магнетитовые аноды «Менделеевец»–МТ,
коксо-минеральный активатор
и многое другое.
Благодаря приверженности руководства компании «Газпром трансгаз Москва» принципам инновационного развития мы совместно
смогли внедрить новейшие магнетитовые аноды, которые традиционно прошли испытания на полигоне Тульского ЛПУМГ. Анодные
заземлители на базе магнетита,
обладающие отличными характеристиками и широчайшей областью
применения, до этого в России
практически не использовались
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и были представлены только зарубежными аналогами. Успешные испытания новых анодов открыли
путь к локализации их производства и последующему распространению на отечественном рынке
электрохимической защиты.
Целеустремленность в достижении поставленных
задач и высокий профессионализм сотрудников
компании «Газпром трансгаз Москва» достойны
уважения, эти качества позволили наладить эффективные деловые отношения с нами – разработчиками
и производителями оборудования электрохимзащиты. Только такое сотрудничество обеспечивает
воплощение в жизнь серьезных проектов.

ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ БОЛЬШОЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
В 2004 Г. СТАЛА САМАЯ ПОЧЕТНАЯ ДЛЯ НАС НАГРАДА –
ПРЕМИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ЗА СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
ООО «МОСТРАНСГАЗ» ЭФФЕКТИВНЫХ И ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ
АНОДНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ (ДО 30 ЛЕТ)
СРОКОМ СЛУЖБЫ.
За счет новых идей и активной поддержки
ООО «Газпром трансгаз Москва» 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.
Компания «Химсервис» выражает огромную благодарность руководству ООО «Газпром трансгаз Москва»
за искренний интерес к нашим иногда довольно
смелым инициативам. Именно благодаря тесной
совместной работе, а также вашим отзывам и конструктивным предложениям реализовано много
замечательных проектов.
Мы рады сотрудничеству и уверены, что у вас много
интересных задач, а у нас – новых идей для их решения.
С юбилеем, дорогие партнеры! Желаем вам удачи
и процветания, долгих лет безупречной деятельности
и громких трудовых побед. Пусть задачи и цели
достигаются в срок, а мечты сбываются.

ЗАО «Химсервис»
301651, Россия, г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 9
Тел.: +7 (48762) 7-97-74
Е-mail: adm@ch-s.ru
www.химсервис.com
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