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К ЮБИЛЕЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА

Совместный выпуск ООО «Газпром трансгаз Казань» и газеты «Республика Татарстан»

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
В ряде интервью Минтимер Шарипович не-
однократно говорил о том, что он хорошо 
помнит свое детство, и то, как печи в селе 
топили кизяком. Казань в то время отапли-
валась углем, и вокруг города поля были 
покрыты пеплом. Газ стал прекрасной аль-
тернативой, открыл новые горизонты для 
комфортного быта. К середине девяностых 
годов в республике были газифицированы 
новые кварталы крупных городов и про-
мышленные предприятия. А в сельской 
глубинке отопление шло по старинке – дро-
вами, углем, и лишь для готовки пищи ис-
пользовались плиты с баллонным сжижен-
ным газом. 

5 августа 1995 года между Газпромом и 
Татарстаном было заключено соглашение, и 
был подписан указ Президента, положившие 
начало масштабному этапу газификации го-
родов, районов и сельских поселений рес-
публики природным газом. Важно отметить, 
что Татарстан первым из субъектов Федера-

ции вышел на подобное соглашение с Газп-
ромом. 

Большую роль в успехе сыграло взаимопо-
нимание и конструктивный диалог первого 
Президента Республики Татарстан Минти-
мера Шариповича Шаймиева и главой Газ-
прома Рема Ивановича Вяхирева, который 
оказал огромную поддержку в работе и внес 

неоценимый вклад в социально-экономичес-
кое развитие Татарстана. В реализации пер-
востепенных совместных проектов с респуб-
ликой Рем Иванович поддержал основное 
направление – программу газификации.

В течение шести лет предстояло осущес-
твить строительство газопроводов высоко-
го давления, распределительных станций и 

собственно провести газификацию населен-
ных пунктов. Ответственность за газифика-
цию со стороны Газпрома была возложена 
на ООО «Таттрансгаз» (ныне – ООО «Газ-
пром трансгаз Казань»). И, забегая вперед, 
необходимо сказать – коллектив великолеп-
но справился с этой задачей, денно и нощ-
но работая над ее воплощением совместно с 
республиканскими структурами, админист-
рациями городов и районов. 

ВО БЛАГО ОБЩЕГО ТРУДА
Подписание соглашений с Газпромом позво-
лило Татарстану установить стратегическое 
партнерство с крупнейшим в мире газовым 
концерном. В целях обеспечения эффек-
тивности управления газовым хозяйством 6 
марта 1996 года Правительство Татарстана 
приняло постановление о реорганизации 
республиканского государственного произ-
водственного предприятия «Татстройгази-
фикация», занимающегося эксплуатацией 
сетей низкого давления, и присоединении 
его к «Таттрансгазу». С этого момента «Тат-
трансгаз» стал единым комплексом, в сферу 
деятельности которого входила транспор-
тировка природного газа непосредственно 
потребителям не только по магистральным 
газопроводам, но и по газораспределитель-
ным сетям. 

Основные события по реализации про-
граммы завершения газификации Респуб-
лики Татарстан произошли с 1998 года, 
когда предприятие «Таттрансгаз» возгла-
вил Рафкат Кантюков. За период с 1998 

Первый газ появился в квартирах Казани 
в середине пятидесятых годов двадца-
того века. Но голубому топливу понадо-
билось пять с половиной десятилетий, 
чтобы прийти в каждый дом республики. 
Это стало возможным благодаря мудро-
му решению, принятому первым Прези-
дентом Татарстана Минтимером Шайми-
евым в части заключения судьбоносных 
соглашений с Газпромом в середине 
девяностых годов прошлого столетия.



Уважаемый Минтимер Шарипович! 

От себя лично и от всего коллектива ООО 
«Газпром трансгаз Казань» со всей сердеч-
ной теплотой поздравляю Вас с 80-летним 
юбилеем!

На посту первого Президента Татарстана 
Вы сыграли огромную роль в сохранении 
целостности Российской Федерации, мира 
и дружбы между народами и конфессиями. 
Вы направляли усилия на развитие промыш-
ленности, культуры и улучшение бытовых 
условий жизни населения. Вы обеспечили 
устойчивое развитие газовой сферы регио-
на. Именно Вы стояли у истоков программы 
газификации Татарстана, который стал пер-
вым субъектом России, где она практически 
завершена.

Стоит отметить, что газовики всегда ощу-
щали Вашу поддержку и очень благодарны 
Вам за это. Мы находим взаимопонимание в 
рамках стратегического сотрудничества Рес-
публики Татарстан и компании «Газпром», 
успешно решая все поставленные задачи и 
выполняя свой долг в рамках социальной от-
ветственности бизнесса.

Горжусь тем, что судьба свела нас вместе. 
Горжусь дружбой и работой с Вами – уни-
кальным руководителем, человеком редких 
личных качеств, потрясающей эрудиции и 

авторитета российского масштаба. 
Уважаемый Минтимер Шарипович, же-

лаю Вам доброго здоровья, благополучия, 
реализации всех намеченных планов и дол-
гих-долгих лет счастливой жизни!

Рафкат КАНТЮКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань»

Уважаемый Минтимер Шарипович!

От имени Правления публичного акци-
онерного общества «Газпром» и от себя 
лично сердечно поздравляю Вас со знамена-
тельным событием – 80-летием со дня рож-
дения!

Много лет во главе Республики Татарстан 
Вы успешно решали вопросы сохранения и 

развития промышленного, научного, кадро-
вого потенциала региона, обеспечения высо-
ких стандартов жизни граждан, реализации 
инновационных и перспективных проектов, 
имевших, в том числе общегосударственное 
значение.

Ваша деятельность снискала глубокое 
уважение и признательность жителей Татар-
стана, вдохновляет их на новые достижения 
и успехи в дальнейшем развитии республи-
ки.

В день Вашего юбилея примите наши ис-
кренние пожелания доброго здоровья, счас-
тья, благополучия, бодрости и новых свер-
шений на Вашем деятельном пути!

Алексей МИЛЛЕР, Председатель 
Правления ПАО «Газпром»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ

СОГРЕВАЯ ТАТАРСТАН – УКРЕПЛЯЕМ РОССИЮ

Программа газификации республики была завершена 22 августа 2003 года. В торжестве по этому случаю учас-
твовали (на переднем плане) Премьер-министр РТ Рустам Минниханов, начальник Департамента по транспор-
тировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» Богдан Будзуляк, генеральный директор 
«Газпром трансгаз Казани» Рафкат Кантюков, генеральный директор «Газпромстройинжиниринга» Михаил 
Аксельрод, Президент РТ Минтимер Шаймиев, заместитель Председателя Правления Газпрома Сергей Ушаков
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по 2001 год в газовой отрасли республики 
было сделано больше, чем за предыдущие 
тридцать лет. 

В 1998 году в структуру «Таттрансгаза» 
были переданы магистральные газопрово-
ды Ужгородского коридора и компрессор-
ная станция «Арская» в Шемордане, а так-
же участки магистральных газопроводов 
Уренгой – Челябинск – Петровск – Новоп-
сков. Предприятие стало транспортировать 
природный газ не только своим потребите-
лям, но и в центральные регионы России, а 
также на экспорт.  К концу 2000 года объ-
ем транспортируемого газа достиг одного 
триллиона кубометров. 

После ухода Рема Вяхирева на заслу-
женный отдых Газпром возглавил Алек-
сей Миллер. Начатое дело было успешно 
продолжено. По инициативе Минтимера 
Шаймиева в республике была реализована 
программа ликвидации ветхого жилья, и 
предприятие приняло активное участие в 
выполнении этого социального проекта. В 
связи со сносом большого количества тру-
щобных домов старые газопроводы прихо-
дилось оперативно отключать и демонти-
ровать. Еще больше был фронт работ по 
газификации вновь возводимого жилья, в 
первую очередь в новых районах Казани, 
куда из центра города переселяли тысячи 
семей. Помимо этого, в столице Татарста-
на были газифицированы еще около полу-
сотни старых поселков. 

Уникальным проектом стала газифика-
ция Мамадышского района – самый боль-
шой по территории район обладал наиболее 
низким уровнем газификации. Все коллек-
тивы подразделений предприятия приложи-
ли максимальные усилия: в интенсивный 
период газификации с 2000 по 2002 год в 
Мамадышском районе было проложено бо-
лее тысячи километров газопроводов. Мно-
гие газовики отмечали искреннюю радость 
людей, в чьих домах зажегся  долгожданный 
голубой огонек….

ДО КАЖДОЙ КВАРТИРЫ 
Завершение газификации было обуслов-

лено самой жизнью. Так,  зимой 1999 года 
стало не хватать газа для жителей семи 
заволжских районов республики. Дома и 
учреждения были уже газифицированы, а 
пропускной способности отвода от магис-
трального газопровода Уренгой – Ужгород 

было уже недостаточно. Сразу по оконча-
нии экстремальной ситуации решено было 
строить вторую ветку газопровода. 

Реализация проекта газификации Респуб-
лики Татарстан была завершена в августе 
2003 года с вводом в эксплуатацию газопро-
вода-перемычки между магистралями Урен-
гой – Ужгород и Казань – Нижний Новгород. 
Это стало последним аккордом в реализации 
программы газификации, весьма значимым 
событием не только для Татарстана, но и для 
ряда населенных пунктов Чувашии и Улья-
новской области.  

14 лет назад Татарстан вышел на лидиру-
ющие позиции в Российской Федерации по 
уровню газификации – почти до 100 процен-
тов! В том числе по сельской местности этот 
показатель составил более 97 процентов! 

Отмечая работу коллектива, первый Пре-
зидент республики Минтимер Шаймиев ска-
зал: «Газовики Татарстана дошли до каждо-
го дома, до каждой квартиры». Природный 
газ, пришедший в дома татарстанцев, стал 
поистине символом прогресса, кардиналь-
ного улучшения бытовых и производствен-
ных условий в городах и особенно на селе. В 
конечном итоге это создало условия для раз-
вития внутреннего российского рынка газа, 
способствовало укреплению промышлен-
ного и топливно-энергетического сектора, а 
также в корне изменило в лучшую сторону 
быт в малых городах и в сельской местности 
российской глубинки. 

Минтимер Шарипович Шаймиев смог 
наладить долгосрочные, эффективные пар-
тнерские отношения между Газпромом и 

Татарстаном. Он воспитал уникальную 
сплоченную команду профессионалов, спо-
собных отвечать на все вызовы времени, раз-
вивая промышленный потенциал республи-
ки и сохраняя социальную стабильность. 

Сегодня Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов активно продол-
жает выбранный Минтимером Шаймиевым 
курс, одновременно оказывая всемерную 
поддержку в реализации инновационных 
проектов, касающихся использования при-
родного газа. 

Все вышеперечисленное – только не-
большая часть направлений деятельности 
Общества «Газпром трансгаз Казань», ко-
торые были воплощены благодаря дально-
видной политике первого Президента Та-
тарстана. Много сил и внимания он уделил 
поддержке предприятия, и коллектив от-
ветил слаженной работой по обеспечению 
надежного газоснабжения с фирменным 
производственным девизом «Согревая Та-
тарстан – укрепляем Россию».  

Кирилл ВЛАДИМИРОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ

Реализация проекта газификации Рес-
публики Татарстан была завершена в 
августе 2003 года с вводом в эксплуата-
цию газопровода-перемычки между ма-
гистралями Уренгой – Ужгород и Казань 
– Нижний Новгород. Это стало послед-
ним аккордом в реализации программы 
газификации



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Как говорил немецкий философ, 
большое сердце, как океан, – никогда не 
замерзает. Этой фразой можно охарак-
теризовать смысл благотворительности. 

СОГРЕВАЯ ТАТАРСТАН – УКРЕПЛЯЕМ РОССИЮ

Рабочая встреча Р.Н.Минниханова, М.Ш.Шаймиева, Р.А.Кантюкова и Р.И.Вяхирева

Подписание «дорожной карты» Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Председателем Правления Газпрома Алексеем Миллером. В подписании участвовали 
член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ПАО «Газпром» Олег Аксютин (слева) и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков
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Минтимер Шарипович Шаймиев смог на-
ладить долгосрочные, эффективные пар-
тнерские отношения между Газпромом 
и Татарстаном. Он воспитал уникальную 
сплоченную команду профессионалов, 
способных отвечать на все вызовы време-
ни, развивая промышленный потенциал 
республики и сохраняя социальную ста-
бильность.

В марте 2010 года преемником первого 
Президента Татарстана Минтимера Шай-
миева стал Рустам Минниханов, ранее 
возглавлявший Правительство рес-
публики. Рустам Нургалиевич, во всем 
поддерживает проекты Газпрома, лично 
участвуя в открытии особо значимых 
объектов татарстанских газовиков. 

Общество «Газпром трансгаз Казань» 
является социально ответственным 
предприятием. Газовики республики 

были в первых рядах тех, кто откликнулся на 
призыв первого Президента Татарстана Мин-
тимера Шаймиева подержать строительство 
мечети Кул-Шариф и восстановление Благо-
вещенского кафедрального собора Казанско-
го Кремля. Эти святыни были воссозданы к 
празднованию 1000-летия Казани, и сегодня 
они представляют собой образец толерант-
ности и взаимоуважения многонационального 
народа Татарстана. Помимо этого, Общество 
«Газпром трансгаз Казань», по решению его 
генерального директора Рафката Кантюкова, 
помогло в строительстве и реконструкции де-
сятков мечетей и храмов практически во всех  
районах республики. 

  2007 год был объявлен в Татарстане Годом 
благотворительности. 1 июня в Театре оперы и 
балета имени М.Джалиля был проведен благо-
творительный концерт для детей из школ и до-
мов-интернатов городов и районов республики. 
В этот же день по просьбе Минтимера Шаймие-
ва, Обществом «Газпром трансгаз Казань» был 
организован первый Бал благотворительности, 
все вырученные средства от которого были 
направлены на приобретение инвалидных ко-
лясок, аппаратуры для малышей, страдающих 
от астмы, и на лечение детей. Минтимер Ша-
рипович, посетив это мероприятие, назвал его 
«поистине историческим событием» и высоко 
оценил работу генерального директора Рафка-
та Кантюкова в части популяризации традиций 
казанского меценатства.

В июне того же года ко Дню молодежи пред-
приятие провело первое мероприятие програм-
мы «Газпром – детям» в Татарстане. Им стал 
юношеский волейбольный турнир, который 
посетили Председатель Правления Газпрома 
Алексей Миллер, Президент Татарстана Мин-
тимер Шаймиев, Премьер-министр республи-
ки Рустам Минниханов.

Затем программа «Газпром – детям» при-
обрела другой вектор. В 2008-2012 годах были 
построены спортивные комплексы и площадки 
в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Рыб-
ной Слободе и Богатых Сабах. Отдельным уни-
кальным проектом стал детский спортивный 
комплекс «Факел» в Бугульме. Он был тор-
жественно открыт Рустамом Миннихановым и 
Алексеем Миллером в День знаний 1 сентября 
2010 года. 

В 2010 году по инициативе и при участии 
Минтимера Шаймиева был создан республи-
канский фонд возрождения памятников исто-
рии и культуры «Янарыш» – «Возрождение». 
Это стало началом восстановления величай-
ших памятников духовности Татарстана – ост-
рова-града Свияжск и древнего города Болгар.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Республика наращивает темпы произ-
водства, реализует крупные инвести-
ционные программы, для чего требу-

ются дополнительные объемы природного 
газа. В 2011 году в Нижнекамском районе 
введена в строй первая очередь комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимичес-
ких заводов «ТАНЕКО», к которому было 
проложено два газопровода высокого давле-
ния. 
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Обществом «Газпром трансгаз Казань» в 
Свияжске в двухмесячный срок была прове-
дена газификация – работы начались 16 июня 
2010 года и уже к 16 августа были завершены. 
Общая протяженность газопроводов составила 
свыше девяти тысяч метров, были установлены 
два газораспределительных пункта, построены 
уличные сети газоснабжения к существующим 
зданиям монастырей, церквей, объектам соц-
культбыта и частным жилым домам.

В Болгаре «Газпром трансгаз Казань» оказал 
содействие в реставрации исторических памят-
ников и строительстве новых объектов. Благо-
даря газовикам в предельно сжатые сроки были 
проведены работы по созданию инфраструкту-
ры, улучшены жилищные условия жителей. 

Стоит отметить, что в Свияжске и Болгаре 
работы проводились после тщательных иссле-
дований со стороны археологов. Применялся  
дорогостоящий метод горизонтального буре-
ния – чтобы не повредить исторически ценные 
слои земли. По прямому поручению Председа-
теля Правления Газпрома Алексея Миллера в 
2013 году в Болгаре был построен Междуна-
родный центр археологических исследований. 

На торжественном открытии, на котором 
присутствовал и сам Алексей Борисович, и 
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич 
Минниханов, Государственный советник РТ 
Минтимер Шарипович Шаймиев, было отме-
чено, что данный центр не имеет аналогов в 
России! И уже сегодня ученые могут прово-
дить масштабные изучения древних артефак-
тов с применением уникальных современных 
цифровых технологий.   

Значительная помощь оказывается творчес-
кой и научной интеллигенции. При поддержке 

Общества проводятся творческие вечера и 
концерты, был издан ряд сборников произве-
дений классиков и современных авторов. Не 
остаются без внимания и просьбы отдельных 
граждан. Традиционно «Газпром трансгаз Ка-
зань» предоставляет подарки воспитанникам 
детских домов и многодетным семьям Пест-
речинского, Высокогорского и Тюлячинского 
районов на Новый год и Международный день 
защиты детей, проводит регулярные благотво-
рительные акции «Помоги собраться в школу», 
«Зеленый листок» и «Елка желаний».

Предприятие приняло активное участие 
в реализации мероприятий, приуроченных к 
70-летию Великой Победы. Все работники от-
кликнулись на призыв генерального директора 
Рафката Кантюкова передать дневной зарабо-
ток на благие цели – и к 9 мая 2015 года был 
полностью восстановлен и торжественно от-
крыт исторический сад имени Кирова в Каза-
ни, где была заложена аллея ветеранов. Также 
в ряде районов были восстановлены памятные 
обелиски землякам, отдавшим жизнь на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Рафкат 
Абдулхаевич тогда сказал: «Я бескрайне бла-
годарен своему коллективу за участие в этой 
акции!»

Безусловно, реализации пакета социальных 
льгот и компенсаций в Обществе «Газпром 
трансгаз Казань», как и в целом в Газпроме, 
придается первостепенное значение. Согласи-
тесь, работник значительно ответственнее от-
носится к порученному делу, если он уверен, 
что вовремя получит зарплату, ему и его семье 
обеспечено жилье, лечение и летний отдых. На 
предприятии многое сделано по обеспечению 
работников благоустроенным жильем.  И се-

годня, очередь на улучшение жилищных усло-
вий практически ликвидирована! 

За прошлый год в пансионатах Черноморс-
кого побережья России, в санаториях страны, 
а также в собственном санатории-профилак-
тории «Газовик» на живописном берегу Вол-
ги отдохнули свыше семи тысяч работников и 
членов их семей. 

Примечательно, что в «Газовике» пользует-
ся огромной популярностью среди отдыхаю-
щих культурно-спортивный комплекс. На его 
открытии присутствовали Минтимер Шай-

миев, советник Президента РФ Виктор Чер-
номырдин, первый вице-премьер республики 
Равиль Муратов, член Правления Газпрома 
Богдан Будзуляк. Они высоко оценили уровень 
социальной политики в «Газпром трансгаз Ка-
зани» и заверили, что в стенах комплекса будут 
воспитаны новые спортсмены. 

Социальная работа по прежнему актуальна. 
Также как и всегда будут нужны добрые дела 
газовиков для тех, кто нуждается в помощи. 

Алексей СЕРГЕЕВ

ПОДАВАТЬ ДОБРЫЕ ПРИМЕРЫ 

В августе 2010 года на острове-граде Свияжск отметили большое событие – запуск природного газа 
на эту территорию. Жителей города приветствовали (слева направо) наместник Успенского монастыря – 
отец Силуан, первый вице-премьер РТ Равиль Муратов, Рафкат Кантюков, Минтимер Шаймиев



В декабре 2012 года завершился первый 
этап реконструкции магистрального газопро-
вода Миннибаево – Казань, который был запу-
щен в эксплуатацию еще в начале 1955 года. В 
пригороде столицы республики построено 57,8 
километра магистрали диаметром 720 мм, бла-
годаря чему значительно увеличилась пропус-
кная способность трубы. На торжественном 
мероприятии по случаю открытия этого учас-
тка газопровода Рустам Минниханов назвал 
Общество «Газпром трансгаз Казань» одним 
из судьбоносных предприятий региона. 

В настоящее время продолжается реконс-
трукция этой магистрали, предусматривающая 
увеличение объема поставок голубого топлива 
в Казань до пяти миллиардов кубов. Ввод этого 
объекта, и строительство газораспределитель-

ных станций в селах Богородское, Сокуры и 
Черниково позволит полностью обеспечить 
газом растущий мегаполис Казани и пригород-
ные районы.  

Кроме того, газовики Татарстана снабди-
ли природным газом наукоград Иннополис. 
Строительство города стартовало в июне 2012 
года, а уже в 2015 году от магистрального га-
зопровода Казань – Горький до Иннополиса 
был запущен газопровод-отвод и построена 
автоматизированная газораспределительная 
станция. «Впервые в нашей истории мы пода-
ем газ новому городу», – сказал на церемонии 
запуска объекта Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ГОЛУБОГО ТОПЛИВА
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Международный центр археологических исследований был построен в Болгаре в 2013 году по прямому поручению 
Алексея Миллера, который побывал в городе на открытии этого объекта, где уже сегодня ученые могут прово-
дить масштабные изучения древних артефактов

Первый вице-премьер РТ Равиль Муратов, советник Президента РФ Виктор Черномырдин, Президент РТ Мин-
тимер Шаймиев, член Правления Газпрома Богдан Будзуляк, генеральный директор «Газпром трансгаз Казани» 
Рафкат Кантюков со спортсменами в день открытия культурно-спортивного комплекса в санатории-профилак-
тории «Газовик»

При посещении Алексеем Миллером древнего Болгара Минтимер Шаймиев и Рафкат Кантюков показали гостю 
самый большой в мире Коран
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ГОЛУБОГО ТОПЛИВА

Благодаря подписанной «дорожной карте» и 
ряду соглашений, Республика Татарстан и Газ-
пром продолжают наращивать стратегическое 
партнерство по ряду крупномасштабных про-
ектов.

В последнее время серьезно ужесточились 
экологические требования к автотранспорту. 
Газпром стал инициатором перевода автотран-
спорта на газомоторное топливо – более эко-
логичное и экономичное, нежели дизельное и 
бензиновое. И в этом деле Татарстан – в числе 
лидеров в России. В республике принята про-
грамма «Развитие рынка газомоторного топ-
лива на 2013-2023 годы», которая положила 
начало масштабному переводу автомобилей 
на компримированный природный газ. 

Следует отметить, что Общество в дан-
ной сфере подает хороший пример – более 60 
процентов автотранспорта предприятия рабо-
тает на этом топливе. Помимо того, «Газпром 
трансгаз Казань» активно участвует в создании 
газозаправочной инфраструктуры республики. 
К примеру, 23 декабря 2016 года при участии 
Президента Рустама Минниханова и Пред-
седателя Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Зубкова состоялась торжественная 
церемония ввода в эксплуатацию шести новых 
автомобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций в Казани, Набережных Челнах, 
Лениногорске, Елабуге, Азнакаеве и Алексеев-
ском. Таким образом, татарстанская газозапра-
вочная сеть достигла 19 объектов, охватив все 
крупнейшие населенные пункты республики.

Стоит сказать, что за два года парк газомо-
торных автомобилей в республике увеличился 
до пяти тысяч единиц. В 2017 году будут при-
обретены и дополнительно переоборудованы 
еще одна тысяча автомобилей.

В Татарстане большое внимание уделяется 
развитию автомобилестроительного и нефте-

химического комплексов. Ведутся работы по 
реконструкции газопровода Можга – Елабуга 
в целях обеспечения дополнительной потреб-
ности в природном газе Нижнекамского про-
мышленного узла, который уже сегодня пот-
ребляет до пяти миллиардов кубометров газа в 
год. И этот показатель продолжает расти

«Газпром трансгаз Казань» внес свою леп-
ту и в успешную реализацию такого крупного 
проекта, как строительство менделеевского 
завода по производству минеральных удоб-
рений и химических продуктов «Аммоний», 
в официальном открытии которого в феврале 
прошлого года участвовал Президент России 
Владимир Путин. «Таких предприятий по пе-
реработке природного газа с полным циклом 
в Российской Федерации не вводилось с 1991 
года», – сказал он. «Аммоний» потребляет 
почти миллиард кубометров газа в год.

Начались пуско-наладочные работы на 
комплексе глубокой переработки тяжелых ос-
татков нефтебитумов группы «ТАИФ». Его 
функциональная потребность составляет 1,2 
миллиарда кубометров газа в год. Этот комп-
лекс позволит республике отказаться от мазута 
как основного вида топлива. А необходимый 
объем энергоносителей будет полностью вос-
полнен природным газом.

Помимо этого, «Татнефть» запускает новые 
мощности по добыче сверхвязкой нефти при 
помощи теплового воздействия на пласты. В 
2016 году на эти цели использовано 520 мил-
лионов кубометров газа, а в перспективе этот 
показатель составит почти 900 миллионов. 

В феврале 2015-го, в год 60-летнего юби-
лея ООО «Газпром трансгаз Казань», было 
отмечено очередное знаменательное событие 
– поступление в Татарстан с момента создания 
предприятия (с 1955 года) 600-миллиардного 
кубометра газа!

Ирина ДЕМИНА
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СТАНОВЛЕНИЕ КОМАНДЫ



В 2000 году образовалась команда, став-
шая флагманом российского волейбола. 
Ни один клуб в стране, да и в мировом 

волейболе, не может похвастаться столь стре-
мительным прогрессом. В этом немалая заслу-
га первого Президента Татарстана Минтимера 
Шариповича Шаймиева.

Просто поражает, как Шаймиев умудрялся 
в круговерти политических и социальных воп-
росов находить время для решения проблем 
спорта. Появление волейбольного клуба вос-
принималось общественностью с интересом 
– насколько серьезна и реальна задумка энту-
зиастов этого вида спорта превратить Казань в 
столицу российского волейбола.

Шаймиев не спешил давать советы, а при-
сматривался к тому, как идет процесс станов-
ления волейбольного клуба. И когда пришло 
время принимать важное решение, сделал пра-
вильный выбор, чем и предопределил дальней-
шее развитие динамовского клуба, которому 
суждено было стать сначала «Динамо-Таттран-
сгазом», а затем «Зенитом-Казанью». 

Обратимся немного к истории. В полуфи-
нале плей-офф сезона 2003-2004 годов, брон-
зовые медали казанцам предстояло оспаривать 
с волейболистами «Локомотива-Изумруда» из 
Екатеринбурга. Уступив во втором поединке, 

казанцы принимали соперников уже на своей 
площадке. Тогда «Динамо» проводило матчи 
в Баскет-холле. Среди почетных гостей волей-
больной баталии был и Президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев. 

Волейболисты Екатеринбурга очень мощно 
начали встречу. Уральцы выиграли две партии, 
а в третьем сете даже вели с большим преиму-
ществом. Особенно горячо переживал за казан-
цев Минтимер Шарипович. Игроки, почувство-
вав мощную поддержку, заиграли, словно и не 

было позади двух выездных тяжелых матчей и 
двух проигранных домашних партий. Выиграв 
третью и четвертую партии, динамовцы срав-
няли счет. На тай-брейке не оставили соперни-
кам шансов.

На следующий день команды вновь сошлись 
на площадке, и динамовцы снова выиграли 
матч. Именно тогда Минтимер Шаймиев про-
изнес крылатую фразу: «Волейбол – лучший 
вид спорта в республике!»

Та серия за бронзовые медали во многом 

стала определяющей в истории казанского 
клуба. В следующем сезоне команде предсто-
яло не только сыграть в российском чемпио-
нате, но и дебютировать в Кубке Европейской 
конфедерация волейбола, престижном клуб-
ном турнире континента после Лиги чемпи-
онов. 

Для успешного развития необходим был 
стабильный генеральный спонсор. Именно с 
подачи Минтимера Шариповича поддержка 
появилась в лице Общества «Таттрансгаз» и 
его генерального директора Рафката Кантю-
кова, который стал президентом клуба «Ди-
намо-Таттрансгаз», впоследствии получив-
шим имя «Зенит-Казань». Так с легкой руки 
Минтимера Шариповича казанский клуб от-
правился покорять вершины волейбольного 
космоса. 

Отдельной вехой в истории клуба «Зенита-
Казани» стало получение основной поддержки 
со стороны акционерного общества «Газпром» 
и лично Председателя Правления Алексея Бо-
рисовича Миллера, который в начале игровых 
сезонов неоднократно встречался с игроками 
и тренерским составом, напутствуя команду 
словами: «Правильно поставленная цель – это 
половина успеха!»

Благодаря такой заботе, за эти годы команда 
собрала фантастическую коллекцию наград, 
став восьмикратным чемпионом России, шес-
тикратным обладателем Кубка России, пяти-
кратным обладателем Суперкубка и четырех-
кратным победителем Лиги Чемпионов. 

Александр МЕДВЕДЕВ

«ВОЛЕЙБОЛ – ЛУЧШИЙ ВИД СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ!»
Казань считается спортивной столицей 
страны. Немалый вклад в это внесла 
волейбольная команда «Зенит-Казань», 
становление которой проходило быстро 
и ярко. 

После первой победы волейболистов в 2006 году

Газовики Татарстана снабдили природным газом наукоград Иннополис, введя в строй в 2015 году газопровод-отвод 
от магистрали Казань – Горький до нового города и автоматизированную газораспределительную станцию

В торжественном открытии шести новых АГНКС приняли участие начальник Департамента Газпрома по работе 
с регионами В.К.Марков, генеральный директор «Газпром трансгаз Казани» Р.А.Кантюков, Председатель Совета 
директоров Газпрома В.А.Зубков, Президент РТ Р.Н.Минниханов, заместитель Председателя Правления, член Совета 
директоров Газпрома В.А.Маркелов, генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» М.В.Лихачев
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