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Удивительное соседство промышленной 
архитектуры и природы ожидает жителей 
нефтеграда в Индустриальном сквере

Экологический урбанизм 
или Город будущего

Окружающая среда

 d Совсем скоро на улице 
Белоглазова откроется 
новое общественное про-
странство. Его проект 
был задуман ещё в 2019 
году в рамках паблик-арт 
программы «Сказки о зо-
лотых яблоках». Его ре-
шили расположить на 
территории у действую-
щей котельной № 2 после 
того, как убрали окружа-
ющий её забор.

По инициативе компа-
нии «Татнефть» осво-

бождённый от промобъек-
тов участок превратили в 
благоустроенный сквер. Он 
объединил в себе функции 
площадки для экстремаль-
ного катания, «сада» в горо-
де, образовательного и худо-
жественного объекта. 

Промышленный дух. Не-
спроста сквер именуется ин-
дустриальным. В этом стиле 
выполнены все архитектур-
ные формы. Каждый элемент 
состоит из газовых труб, ко-
торые играют не только эсте-
тическую роль, но имеют и 
важное функциональное зна-
чение. На них можно сесть и 
опереться, они же превра-
тились в опоры освещения, 
урны для мусора и указатели. 

Гармония города и при-
роды. Как сообщают раз-
работчики проекта, новое 
пространство поможет лю-
дям по-новому взглянуть на 
промышленные территории, 
которые вряд ли вызывают 
ассоциации с отдыхом и при-

«ТаграС-РемСервис» – лидер 
среди подрядчиков «Роснефти»
В компании  
«ТаграС-РемСервис»

Светлана Ежова

 d По итогам рейтинга ПАО 
«НК «Роснефть» компания 
«ТаграС-РемСервис» сразу 
в двух номинациях из деся-
ти заняла лидирующие по-
зиции.

навируса представители под-
рядчиков – победители по но-
минациям – были приглашены 
на очную встречу в Москву, где 
им вручили награды.

В номинации «Гидравли-
ческий разрыв пласта» среди 
всех подрядчиков, оказываю-
щих аналогичные услуги, ком-
пания «ТаграС-РемСервис» в 
очередной раз заняла первое 
место, а в номинации «Колтю-
бинговые технологии» – вто-
рое место.

Основными критериями 
рейтинга, проводимого «Рос-
нефтью», являются высокая 
производительность, прове-
дение процессов без техноло-
гических отклонений и свое-
временное выполнение произ-
водственной программы.

ООО «ТаграС-РемСервис» не 
раз доказывало свое лидерство 
по ряду направлений деятель-
ности. Это подтверждают ито-
ги ежегодных престижных рос-
сийских рейтингов, в которых 
компания занимает ведущие 
позиции. 

В компании с успехом про-
должают реализовываться ак-
туальные решения, создаю-
щие конкурентную ценность 
для заказчиков, идёт постоян-
ное совершенствование и ак-
кумуляция лучших практик, ак-
тивно применяются современ-
ные цифровые технологии. Всё 
это позволяет ей оставаться на-
дёжным партнёром для компа-
ний нефтегазодобывающей от-
расли.

На правах рекламы

Ежегодно в рамках системы по 
управлению эффективностью 
своих подрядчиков крупней-
шая в стране нефтяная компа-
ния «Роснефть» проводит рей-
тинг. В этом году впервые по-
сле двухлетнего перерыва из-за 
ограничений пандемии коро-

специально для этих целей. 
О растущих в сквере травах 
можно узнать с помощью та-
бличек: на них нанесены QR-
коды, ведущие к подробной 
информации.  

Скейт-парк. Одно из важ-
нейших социальных на-
правлений деятельности 

ятным времяпрепровожде-
нием. Основная концепция 
сквера – стирание границ 
между уютными парками и 
индустриальным пейзажем. 
Жёсткость линий последне-
го смягчают деревья, травы 
и кустарники, которые бук-
вально «прорастают» сквозь 
толщу серого асфальта, будто 

напоминая о несокрушимой 
силе природы.  

Для озеленения террито-
рии использовались не про-
стые растения, а дикоросы, 
частично собранные на хол-
мах в окрестностях Альме-
тьевска во время этно-бо-
танической экспедиции. Их 
выращивали в приёмнике 

компании «Татнефть» – под-
держка спорта среди молодё-
жи. В нашем городе прожи-
вает множество любителей 
экстремальных видов спор-
та. Они уже давно нуждают-
ся в обустроенной площадке 
для развития своих навыков. 
И такое место предусмотре-
но в проекте Индустриаль-
ного сквера. 

Сообщество райдеров при-
нимало активное участие в 
разработке первого бетонно-
го скейт-парка в нефтеграде. 
Все конструкции в нём спро-
ектированы и сооружены с 
учётом местного стиля ката-
ния – они отвечают запросам 
местных bmx-еров (биэмикс) 
и скейтеров.

Арт-объекты. Помимо про-
чего, территория обществен-
ного пространства пред-
ставляет собой тотальную 
инсталляцию. Она позволя-
ет переосмыслить роль про-
мышленности в экосистеме 
города, поразмышлять над 
поиском пути современно-
го человека, трансформа-
цией мира и переменами. 
Кроме архитектурных и бо-
танических новинок, в этом 
месте сохранены и уже зна-
комые каждому горожани-
ну объекты: мурал «Теории 
происхождения нефти», ме-
диа-объект «Солнечный фа-
кел» и лазерная композиция 
«Нокта». 

Подготовила Таня ШАМБЕР


