
В 
ыпускники вуза работают 
на предприятиях нефтя-
ной отрасли по всей России 
и на многих предприятиях 
«Транснефти». Главным по-

дарком нефтепроводчиков на 70-ле-
тие стала лаборатория имитаци-
онного моделирования процессов 
трубопроводного транспорта неф-
ти, помощь в создании которой ока-
зало ПАО «Транснефть». Открыли 
ее вице-президент компании Павел 
Ревель-Муроз и заведующий кафе-

Юбилей уфимского 
нефтяного

дрой «Транспорт и хранение нефти 
и газа» Борис Мастобаев.

Лаборатория – своего рода «Транс-
нефть» в миниатюре: в ней моде-
лируется сбор, подготовка, транс-
портировка и перевалка нефти. 
Картину реальности процесса обес- 
печивают макеты современных со- 
оружений и оборудования, демон-
страция методов ремонта и строи-
тельства, используемых в системе 
трубопроводного транспорта, а точ-
ная математическая модель режимов 

ВЫСШАЯ ШКОЛА День рождения вуза, имеющего статус 
опорного в России и одного из ключевых партнеров 
«Транснефти» в области подготовки специалистов, стал 
событием для преподавателей, студентов и многочисленных 
выпускников. Делегация «Транснефти» на торжествах была 
одной из самых представительных.
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празднует 
70-летие

Текст и фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Урал»
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перекачки учитывает характеристи-
ки трубопроводов, насосно-силово-
го оборудования и даже проблем-
ные свойства вязких и застывающих 
нефтей, требующих применения хи-
мических и термических методов воз-
действия. В лаборатории можно и 
обучать студентов, и проводить пе-
реподготовку специалистов, решая 
задачи по выполнению плана пере-
качки, соблюдения баланса показате-
лей качества нефти, энергоэффектив-
ности, экологичности и безопасности 
производства.

– Идея создания лаборатории 
формировалась по мере того, как 
в «Транснефти» реализовывались 
проекты новых трубопроводных си-
стем, – говорит Борис Мастобаев. – 
Когда строился нефтепровод За-
полярье – Пурпе, появилась мысль 
сделать тренажер, на котором мож-
но было бы выполнять все техноло-

Павел Ревель-Муроз,  
вице-президент ПАО «Транснефть»

За 70 лет пройден очень большой путь, 
создана целая научная школа 

трубопроводного транспорта. Но самое главное – 
это подготовка кадров: без специалистов 
невозможно движение вперед, невозможна 
эффективная, безаварийная работа. Наша компания 
осознает ответственность и сложность задачи, 
которую решает университет, и всячески старается 
помогать. Это дает возможность готовить кадры, 
которые приходят на производство, уже полностью 
понимая, куда они пришли и зачем, какие задачи 
стоят перед системой. Думаю, у студентов, которые 
сейчас обучаются в университете, большое 
будущее. Важно и то, что здесь у молодых 
преподавателей горят глаза, они инициативные 
и хотят двигаться вперед и развиваться. Мы будем 
и дальше оказывать помощь и получать 
квалифицированные кадры.

Вице-президент ПАО «Транснефть» 
Павел Ревель-Муроз вручает 
приветственный адрес и Благодарность 
президента компании ректору УГНТУ, 
профессору, д.т.н. Рамилю Бахтизину 
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гические операции на нефтепроводе. 
В течение трех лет в тесном сотруд-
ничестве с «Транснефтью» велась ра-
бота по проектированию тренажера. 
С гордостью можем сказать, что на 
сегодняшний день это единственный 
тренажер такого типа в России. Бла-
годаря ему мы сможем качественно  
усилить подготовку студентов. Ду-
маю, это пойдет на пользу «Транс-
нефти», потому что компания по-
лучит высококвалифицированных 
специалистов.

Делегация «Транснефти» на тор-
жествах, посвященных юбилею, была 
одной из самых представительных: 
вице-президент ПАО «Транснефть» 
Павел Ревель-Муроз, начальник 
управления инновационного раз-
вития и НИОКР ПАО «Транснефть» 
Анатолий Сощенко, генеральные 
директора АО «Транснефть – Урал» 
Тимур Безымянников, АО «Транс-
нефть – Прикамье» Роберт Галиев, 
ООО «НИИ Транснефть» Яков Фрид- 
лянд, ООО «Транснефть Надзор»  

Рустем Кудояров, АО «Транснефть – 
Метрология» Олег Золотухин. Гостем 
также стал управляющий директор 
АО «НК «КазМунайГаз» по транспор-
тировке нефти Нуртас Шманов.

Сами же торжества стали больше 
чем просто праздником – это была в 
первую очередь встреча единомыш-
ленников. Временно исполняющий 
обязанности главы Башкортоста-
на Радий Хабиров передал ректору  
УГНТУ Благодарственное письмо 
президента страны Владимира Пу-
тина, а также вручил почетные на-
грады Республики Башкортостан со-
трудникам и преподавателям. 

Соглашение о сотрудничестве 
между «Транснефтью» и УГНТУ 
было заключено в 1994 году. При 
поддержке компании открывают-
ся новые помещения и закупается 
учебное оборудование. В 2017 году 
начали работать две лаборатории 
средств автоматизированного проек-
тирования и математического моде-
лирования трубопроводных систем. 

Гульнара Галимова,  
студентка Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета 

Трубопроводчик – востребо-
ванная профессия, поэтому 

в любом уголке мира можно встре-
тить  выпускников нашего факульте-
та. Мы любим свой факультет и 
гордимся нашим университетом.

Выпускники УГНТУ – костяк инженерного 
и руководящего звеньев АО «Транснефть – 

Урал». Только за пять лет коллектив пополнился 
двумя сотнями выпускников вуза, большая часть 
которых обучалась по направлениям от предприятия. 
Путь на производстве они начинают с рабочих 
специальностей – трубопроводчиками линейными, 
операторами, электромонтерами.

А ранее были созданы лаборатория 
трубопроводного транспорта «Неф- 
теперекачивающие станции» и ла-
боратория технической диагности-
ки трубопроводных систем, ремонт 
и оборудование которой выполне-
ны на средства АО «Транснефть – 
Урал» и АО «Транснефть – При-
камье». С мая 2018 года ведутся 
занятия в классе практического об-
учения «Автоматизация и метроло-
гическое обеспечение учета жидких 
углеводородов», помощь в ее соз-
дании оказали АО «Транснефть – 
Урал» и АО «Транснефть – Метроло-
гия». В феврале прошлого года в вузе 
начались занятия в учебной груп-
пе «Транснефть – Урал», слушатели 
которой изучают факультативный 
курс «Нефтегазовое дело» и специ-
ализированные разделы учебных 
дисциплин, а лекции читают руко-
водители и специалисты АО «Транс-
нефть – Урал». 

С 2001 года студентам вручаются 
именные стипендии «Транснефти», 
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Рамиль Бахтизин, ректор Уфимского государственного 
нефтяного технического университета 

УГНТУ – в числе ведущих технических университетов 
России, и наше преимущество – тесная связь с компаниями. 

И один из главных примеров – взаимодействие с «Транснефтью». 
Факультет трубопроводного транспорта во многом благодаря ее 
поддержке оснащен самым современным оборудованием, а неко-
торые лаборатории и тренажеры являются уникальными. Мы 
гордимся таким взаимодействием. А для «Транснефти», думаю, 
это хорошие инвестиции в человеческий капитал.

а с 2014-го преподаватели получа-
ют выплаты социальной направлен-
ности. Помимо этого, ежегодно на 
объектах АО «Транснефть – Урал» 
стажируются преподаватели УГНТУ, 
а сотни студентов проходят практику. 
Главная цель взаимодействия – при-
близить образовательный процесс к 
современным реалиям производства 
и добиться того, чтобы выпускник 
университета обладал максималь-
ным объемом знаний и основными 
производственными навыками и что-
бы вчерашние студенты как можно 
быстрее адаптировались на пред-
приятии и включались в работу и 
научно-техническую деятельность. 

Вкус к ней студенты приобрета-
ют в том числе и благодаря участию 
в научно-технических конференци-
ях молодежи «Транснефти». В рам-
ках студенческой секции они еже-
годно представляют более десятка 

докладов по самой разной темати-
ке, причем многие получают высо-
кие оценки специалистов. Так, в фи-
нале XIII НТКМ в 2016 году студентка  
УГНТУ Гульшат Каримова стала по-
бедительницей студенческой секции, 
а в 2018-м студенты Никита Бере-
жанский и Дмитрий Былинкин за-
няли второе место. Сегодня Гульшат 
работает в АО «Транснефть – Урал» 
и уже стала победительницей I тура 
среди молодых специалистов теку-
щей XV НТКМ. 

– Успешные выступления сту-
дентов УГНТУ на конференции го-
ворят о высоком уровне подготовки 
в вузе, а значит, подтверждают эф-
фективность нашего сотрудниче-
ства, – отметил генеральный дирек-
тор АО «Транснефть – Урал» Тимур 
Безымянников, поздравляя коллек-
тив факультета трубопроводного 
транспорта УГНТУ. Он напомнил, что 

на предприятии традиционно прово-
дятся выездные защиты выпускни-
ков университета: их квалификаци-
онные работы оценивает конкурсная 
комиссия из руководителей и специ-
алистов предприятия и профессоров 
вуза. Выбор тем дипломных проек-
тов, уровень их проработки подтвер-
ждают, что студенты прекрасно ори-
ентируются в задачах, стоящих перед 
отраслью. 

 – УГНТУ также является надеж-
ным партнером компании по раз-
работке методических материалов, 
книг и учебников, в том числе для по-
вышения квалификации и изучения 
истории нефтепроводного транспор-
та, – подчеркнул генеральный дирек-
тор АО «Транснефть – Урал».

В 2018 году завершена работа над 
совместным учебником для бака-
лавров по проектированию и экс-
плуатации нефтепроводов, который 
уже находится в печати. Выпущен 
к 25-летию компании совместный 
фундаментальный труд «История 
развития мировой нефтепроводной 
системы». Университет – активный 
участник всех научных начинаний 
«Транснефти» – является ведущим 
исполнителем НИОКР по повыше-
нию энергоэффективности работы 
нефтепроводной системы, в част-
ности применения электропривода 
с частотным регулированием, а так-
же депрессорных и антитурбулент-
ных присадок. 

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ НЕФТИ. ЯНВАРЬ, 01/2019

51


