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К ЮБИЛЕЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Глубокоуважаемый Алексей Борисович!

Уважаемый Алексей Борисович!

Уважаемый Алексей Борисович!

От всей души поздравляю Вас с 55-летием.
Более полутора десятилетий Вы возглавляете
ПАО «Газпром» – глобальную энергетическую
компанию, которая сегодня является мировым лидером по производству и транспортировке газа.
Это убедительное свидетельство Вашего профессионализма, умения видеть перспективу и активно, целеустремленно трудиться для осуществления задуманного. Ваши знания и опыт эффективно
служат России, ведь ПАО «Газпром» – это и экономическая стабильность государства, и качество
жизни россиян, и уровень международного авторитета нашей страны.
От имени татарстанцев и от меня лично примите особые слова уважения и признательности
за многолетнее плодотворное сотрудничество, за
высокую социальную ответственность, которую
демонстрирует возглавляемый Вами Газпром. Активное участие компании в реализации значимых
общенациональных и региональных проектов, в
том числе в Республике Татарстан, – это еще один
важный вклад в укрепление страны и повышение
качества жизни наших граждан.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма для дальнейшей энергичной
работы, успехов в наращивании производственного и экспортного потенциала ПАО «Газпром»,
в целом конкурентоспособности российской экономики.
Президент Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ

Сердечно поздравляю Вас с 55-летием – знаменательной датой в Вашей жизни.
Ваша активная и плодотворная деятельность на посту руководителя Публичного Акционерного Общества
«Газпром» получила признание как в нашей стране,
так и за ее пределами. Под Вашим руководством акционерное общество постоянно укрепляет позиции
лидера российской экономики, успешно сочетая эффективное ведение бизнеса с благотворительностью,
поэтому сегодня Газпром считается одной из наиболее социально ответственных компаний России.
У Татарстана и Газпрома особые отношения –
именно наша республика стала территорией России,
которая первой завершила газификацию сел и городов
природным сетевым газом. Выполнение программы
газификации села дало мощный импульс развитию
всего агропромышленного комплекса. В целом ее реализация – это событие, золотыми буквами вписанное
в историю республики.
Успехи Газпрома – это результат Вашего умелого
руководства, разумно выстроенной стратегии и напряженной, слаженной работы всего коллектива российских газовиков.
Особую признательность хотел бы выразить за
Ваше внимательное отношение к историческому и
культурному наследию нашей огромной страны в целом и в частности Республики Татарстан, за личное
содействие в реализации многих значимых проектов.
С июня 2010 года Газпром одним из первых подключился к реализации проекта возрождения древнего города Болгара и острова-града Свияжска, куда
в первый раз за всю историю его существования был
доведен природный сетевой газ. Помощь газовиков
 нам была дорога и как первый ощутимый результат
начала деятельности фонда «Возрождение». С помощью Газпрома был построен и высокотехнологично
оснащен Международный центр археологических исследований.
Руководителей газовой отрасли нашей страны во
все времена отличали высокий профессионализм,
умение идти в ногу со временем и учитывать перспективу. Вы, уважаемый Алексей Борисович, по праву в
одном ряду с этими выдающимися государственниками, организаторами производства.
От души желаю Вам крепкого здоровья, душевного
равновесия и дальнейших свершений на благо нашей
Родины.
От благодарных татарстанцев
Минтимер ШАЙМИЕВ



От имени коллектива Общества «Газпром трансгаз
Казань» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с
юбилеем – 55-летием!
Ваша многолетняя деятельность как видного руководителя широко известна не только в России, но и за
ее пределами. Вы более 15 лет возглавляете глобальную энергетическую компанию, которая занимает
ведущие позиции на мировом экономическом рынке.
Взвешенные решения, ответственность, колоссальный опыт руководителя и талант организатора побуждают действовать и неизменно выбирать курс на
развитие и повышение эффективности.
Газпром динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет технические инновации. В настоящее время компания активно расширяет географию своего присутствия на мировом рынке, реализует
масштабные проекты по освоению газовых ресурсов
полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной
Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по
разведке и добыче углеводородов за рубежом.
Мы всегда ощущаем всестороннюю поддержку и
понимание, что является гарантией дальнейшего качественного развития газоэнергетического комплекса
и социально-экономического роста регионов Российской Федерации, и надеемся, что и в дальнейшем все
Ваши начинания будут способствовать плодотворному и успешному развитию предприятий ПАО «Газпром».
Уважаемый Алексей Борисович! Многолетний неустанный труд на благо России снискал Вам высокий
авторитет, уважение и симпатию не только работников газовой отрасли, но и миллионов граждан страны.
Стратегия, выбранная Газпромом, правильность
которой подтверждается практикой, дает нам основания с уверенностью смотреть в будущее.
В этот праздничный день, уважаемый Алексей Борисович, примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! От всей души желаю
Вам доброго здоровья, успешного воплощения всех
намеченных планов, дальнейших успехов в Вашей
ответственной работе на благо процветания России и
долгих-долгих лет счастливой жизни!
С глубоким уважением, Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань» Р.А.КАНТЮКОВ 
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ОБЩЕСТВО

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – ОСНОВА ХОРОШЕЙ РАБОТЫ

Открытие Международного центра археологических исследований в Болгаре: (первый ряд справа налево)
Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллер,
Государственный советник Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Открытие спортивного комплекса «Факел» в Бугульме по программе «Газпром – детям» (2010 год).

Казань» Р.А.Кантюков, глава Спасского муниципального района К.А.Нугаев, с коллективом.

Газпром по праву считается глобальной
энергетической компанией, которая стремится стать лидером на мировом рынке.
Это стало возможным во многом благодаря эффективной кадровой политике
– заботе о человеке труда и его семье.

В

Обществе «Газпром трансгаз Казань»,
как и в целом в Газпроме, полностью
обеспечена социальная защищенность
наших работников – достойный уровень заработной платы и полный социальный пакет.
Несмотря ни на какие экономические санкции,
расходы на социальные льготы, гарантии и
компенсации из года в год превышают показатели предыдущих лет.
Практически отсутствует очередь на жилье,
особое внимание уделяется вопросам материнства и детства, поддержке пенсионеров,
которые получают негосударственную «газовую» пенсию специализированного фонда
либо аналогичную доплату от предприятия.
Предприятие заботится об организации летнего отдыха. Согласитесь, человек ответственно
выполняет свою работу, если он уверен в завтрашнем дне. К тому же подобное отношение
укрепляет понимание, что работа в системе
Газпрома – это престижно!
В 2006 году Председатель Правления
А.Б.Миллер объявил Газпром социально ориентированной компанией. По его призыву разрозненные социальные и благотворительные
программы дочерних обществ Газпрома были
четко структурированы. Так родилась одна из
уникальных социальных программ компании
– «Газпром – детям».

Главной целью программы стало создание
всех необходимых условий для гармоничного духовного и физического развития детей
и подростков, максимальное вовлечение их в
спортивные секции, творческие кружки.
В рамках программы «Газпром – детям» в
2008–2012 годах в Татарстане были построены современные спортивные комплексы и площадки в Казани, Набережных Челнах, Рыбной
Слободе, Елабуге и Богатых Сабах.
Отдельным проектом стал уникальный
детский спортивный комплекс «Факел» в
Бугульме. Он был торжественно открыт
А.Б.Миллером и Р.Н.Миннихановым в День
знаний 1 сентября 2010 года и стал прекрасным подарком для юных бугульминцев. Открывая данный комплекс, Алексей Борисович
пожелал, чтобы этот спорткомплекс воспитал
новые поколения российских спортсменов.
Стоит только догадываться, сколько тысяч
мальчишек и девчонок получили путевку к
спортивным олимпам на объектах, построенных по программе «Газпром – детям» по всей
России!
Спорт является одним из основных направлений корпоративной социальной ответственности Газпрома в целом и его дочерних
обществ. У работников есть все возможности
для занятия массовым спортом.
В Обществе «Газпром трансгаз Казань»
ежегодно проводятся летняя и зимняя спартакиады, немало других корпоративных турниров, соревнований и триалов.
И возвращаясь к теме социальной ответственности, стоит сказать, что Газпром вносит
свою лепту в укрепление национальной спортивной гордости России.

В 2013 году наша страна принимала Всемирную универсиаду в Казани. Именно газпромовский газ зажег чашу огня Всемирных
студенческих игр, и к этому немало усилий приложили работники «Газпром трансгаз Казани».
Сразу после Всемирных студенческих игр на
построенных спортивных объектах состоялась
юбилейная, 10-я летняя взрослая и 5-я летняя
детская спартакиады ОАО «Газпром».
В соревнованиях приняли участие более
2500 участников из 29 дочерних Обществ, где
было разыграно 396 медалей. На церемонии
закрытия Алексей Борисович Миллер тепло
поблагодарил всех спортсменов за яркие, зрелищные состязания и заверил, что Газпром
продолжит укреплять традиции по развитию
массового спорта. Рустам Нургалиевич Минниханов отметил, что это огромная честь
– провести спартакиаду сразу после Универсиады, и высоко оценил положительный пример
Газпрома по развитию детского спорта наравне со взрослым.
Стоит вспомнить, что по призыву
А.Б.Миллера коллектив предприятия принимал активное участие в подготовке инфраструктуры зимней Олимпиады – 2014 в Сочи
на объектах, курируемых ОАО «Газпром».
Были привлечены строители, инженеры, работники общественного питания и многие
другие специалисты.
На протяжении ряда лет Газпром уделяет
большое внимание благотворительным проектам – в том числе программам сохранения
памятников истории и культуры многонационального народа Российской Федерации.
Благодаря помощи, пониманию и активной
поддержке были возрождены христианские и

Возрожденный силами газовиков сад стал настоящим украшением Казани. На открытии

В августе 2013 года в Казани состоялась 10-я взрослая и 5-я детская летняя Спар-

присутствовали Президент РТ Р.Н.Минниханов, мер Казани И.Р.Метшин, генеральный

такиада ОАО «Газпром» Р.А.Кантюков, А.Б.Миллер, Р.Н.Минниханов награждают

директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Р.А.Кантюков.

призеров.

исламские святыни на территории Республики
Татарстан – имя Алексея Борисовича Миллера
навсегда внесено в книги благотворителей.
Когда в 2010 году по инициативе
М.Ш.Шаймиева был создан Республиканский
фонд возрождения памятников истории и культуры «Янарыш» – «Возрождение», газовики
внесли свой вклад в дело восстановления величайших памятников духовности Татарстана
– острова-града Свияжска и древнего города
Болгара.
Все работы в Свияжске и Болгаре велись с
применением новейших методик горизонтального бурения – чтобы сохранить исторический
облик, культурный слой и вместе с тем выполнить производственную задачу.
В кратчайшие сроки была проведена полная газификация Свияжска. Построены подводящий газопровод и распределительные сети
общей протяженностью около 15 километров
для газификации всех действующих объектов
острова-града.
В древнем городе Болгаре компания проложила газопроводы к объектам инфраструктуры города – Белой мечети, Музею хлеба, базе
Института истории Академии наук РТ, речному вокзалу.
По прямому поручению Алексея Борисовича Миллера в Болгаре был построен уникальный Международный центр археологических
исследований. На торжественном открытии
центра Минтимер Шарипович Шаймиев отметил, что данный центр не имеет аналогов в
России. А Председатель Правления в ответном
слове заверил, что Газпром будет продолжать
поддерживать уникальные проекты по сохранению вековых традиций, во благо мира и процветания всей России.
Сегодня Общество «Газпром трансгаз Казань» продолжает поддержку многих сфер общественной жизни региона. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне каждому
участнику войны и труженику тыла из числа
пенсионеров предприятия оказана значительная материальная помощь, вручены подарки,
организован специальный заезд в санаторийпрофилакторий. По обращению Р.А.Кантюкова
работники Общества добровольно перечислили свой среднедневной заработок на благое
дело сохранения памяти о тех, кто отдал жизнь
во имя будущего. Основная часть средств была
направлена на возрождение сада имени Кирова в Казани, где создана аллея ветеранов.
Да, времена у нас в стране всегда были
непростыми. Но именно сегодня корпоративная социальная ответственность Газпрома и
его дочерних обществ во многом формирует
ценности и способствует воспитанию новых
поколений россиян, которые завтра придут на
смену.
Сергей ИВАНОВ
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ПРОГРЕСС

МЕЧТЫ, КОТОРЫЕ СБЫВАЮТСЯ
В наше время газ стал основным энергоносителем для промышленности и неотъемлемой частью комфортного быта. И мало
кто задумывается о том, какой сложный и
длинный путь преодолело голубое топливо, и какие усилия были приложены для
его прихода к каждой горелке.

В

о многом газификация региона и внедрение инновационных проектов использования природного газа зависят
от дальновидности и политической воли к
эффективному диалогу с ПАО «Газпром» в целом и его дочерними обществами на местах.
Начало было положено историческим соглашением между Газпромом и Правительством
Татарстана, подписанным еще в 1995 году. В
то непростое время бурных экономических реформ была заложена основа стратегического
сотрудничества, определены механизмы взаимоотношений.
Основная работа по завершению газификации началась в начале 2000-х годов. В это время в стране в целом и в крупных российских
бюджетообразующих компаниях, к которым
в первую очередь принадлежит Газпром, пришло новое поколение руководителей. В 2001
году Газпром возглавил Алексей Борисович
Миллер. В минимальные сроки им были определены векторы дальнейшего ускоренного развития. За несколько лет увеличилась капитализация, усилились финансовые потоки, были
реализованы уникальные производственные и
социальные проекты.
Уже в 2003 году Татарстан вышел на одно
из первых мест по уровню газификации – он
и сегодня остается на лидирующих позициях
среди регионов Российской Федерации. А ведь
не секрет, что во многих регионах газ остается
голубой мечтой.
А.Б.Миллер высоко оценил пример эффективного стратегического сотрудничества
Газпрома и Республики Татарстан. За последующие 15 лет были заключены еще 4 стратегических договора и соглашения. Они открыли
перед сторонами новые горизонты, поставили
амбициозные задачи.
Общество «Газпром трансгаз Казань» во
многих вопросах является своеобразным мостом сотрудничества. Это требование времени
– Республика Татарстан наращивает темпы
производства, продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов, и газовики
вносят свою лепту в общее дело.
В 2015 году был подан газ в первый город,
построенный в России в постсоветское время,
– Иннополис. Председатель Правления Газпрома А.Б.Миллер, Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов и генеральный директор
«Газпром трансгаз Казани» Р.А.Кантюков торжественно зажгли первый газовый факел нового города. Это стало дальновидным заделом
на будущее – в скором времени в Иннополисе
разместится особая экономическая зона с пот-

Подписана «Дорожная карта» проекта «Расширение использования высокотехнологич-

А.Б.Миллер, Р.Н.Минниханов посетили ГРС, обеспечивающую газом Иннополис – новый

ной продукции РТ, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром»

город России

А.Б.Миллер и Р.А.Кантюков на торжественной церемонии награждения, приуроченной к 60-летию Общества

реблением газа более 700 миллионов кубометров в год.
В день 60-летия со дня основания ООО
«Газпром трансгаз Казань» Алексей Борисович Миллер отметил высокие заслуги коллектива в деле обеспечения надежного газоснабжения России.
В этот же день в Казанском Кремле была
подписана «Дорожная карта» – особое соглашение о долгосрочном партнерстве ПАО «Газпром» и Республики Татарстан, в том числе по
импортозамещению.
Стоит сказать, что ряд крупных предприятий промышленного сектора Татарстана выполняет гарантированные контракты для нужд
Газпрома, и это направление активно развивается.
Введен в эксплуатацию завод «Аммоний»,
ведутся пусконаладочные работы на комплексе глубокой переработки тяжелых остатков нефтебитумов группы «ТАИФ», продолжается
перевооружение энергетики. Помимо этого,
«Татнефть» вводит в строй мощности по добыче битумной нефти при помощи теплового

А.Б.Миллер, Р.А.Кантюков, Б.В.Будзуляк на выставке газомоторного
транспорта а ОАО «Газпром» (Август 2002 год).

воздействия на пласты. Все это гарантирует
рост потребности поставок на 2,4 миллиарда
кубометров природного газа в год.
Сегодня ведется реконструкция газопровода Миннибаево – Казань. Ввод этого объекта и новых ГРС в Богородском, Сокурах и
Черниково позволят дополнительно увеличить поставки голубого топлива в столицу
республики и пригороды на 1 миллиард кубометров.
Для обеспечения потребности в природном
газе Нижнекамского промузла ведутся работы
по реконструкции газопровода Можга – Елабуга. Компании «Нижнекамскнефтехим»,
«ТАНЕКО», КамАЗ, «Нижнекамскшина»,
«Нижнекамсктехуглерод» и многие другие
предприятия скоро получат возможности для
дальнейшего развития основного производства.
С первых дней своей работы в Газпроме
Алексей Борисович Миллер уделяет большое
внимание вопросам перевода автотранспорта
на компримированный природный газ.
Отдельной страницей для совместной де-

Открытие новых АГНКС: начальник Департамента Газпрома В.К.Марков, генеральный директор
«Газпром трансгаз Казани» Р.А.Кантюков, Председатель Совета директоров Газпрома В.А.Зубков,

ятельности стала реализация в Татарстане
пилотного проекта Газпрома по газификации
автотранспорта.
Так, в конце 2016 года в Татарстане были
введены в строй 9 новых АГНКС в дополнение к ранее имеющимся десяти станциям.
На торжественном мероприятии присутствовали Председатель Совета директоров
Газпрома В.А.Зубков, Президент Татарстана
Р.Н.Минниханов, заместитель Председателя
Правления Газпрома, председатель Совета
директоров ООО «Газпром газомоторное
топливо» В.А.Маркелов, начальник Департамента Газпрома по работе с регионами
В.К.Марков, Председатель правления – генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» М.В.Лихачев.
В.А.Зубков высоко оценил достигнутые успехи газомоторного транспорта в Татарстане.
В ответном слове Р.Н.Минниханов заверил в
том, что эта работа будет успешно продолжена.
Сегодня большое внимание уделяется вопросам экологии. В ряде крупных городов Татарстана ведется работа по переводу на газ
пассажирских автобусов и коммунального
транспорта. И даже открыта первая автобусная
междугородняя линия! Парк газомоторных автомобилей в Татарстане увеличился до 5000
единиц. В 2017 году будет приобретена и дополнительно переоборудована еще 1000 таких
автомобилей.
Во время своих рабочих встреч Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллер
и Президент Татарстана Р.Н.Минниханов отмечают, что успешные результаты достигаются не одним днем, а повседневным плодотворным трудом, отмечая судьбоносную роль
Общества «Газпром трансгаз Казань», которую трудно переоценить. Это и честь, и дополнительная ответственность для коллектива
– высоко держать поднятую планку, выполняя
обязанности с блеском, присущим настоящим
профессионалам.

Президент РТ Р.Н.Минниханов, заместитель Председателя Правления, член Совета директоров
Газпрома В.А.Маркелов, генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» М.В.Лихачев

Булат УСМАНОВ
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

С ЛЕГКОЙ РУКИ АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

Суперкубок и Кубок России по волейболу – трофеи сезона 2016–2017 года

Одним из самых значимых достижений
ОАО «Газпром» в сфере социально ориентированных проектов компании смело
можно назвать успех на спортивной арене волейбольного клуба «Зенит-Казань».

Н

еоднократно встречаясь с игроками
и тренерами «Зенита-Казани», Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер дает напутствие нашей волейбольной дружине. И это становится прекрасным стимулом на весь сезон – игроки
осознают, какая честь и ответственность им
выпала.
Первая встреча проходила в 2011 году в
центральном офисе Газпрома, и президент
клуба «Зенит-Казань» – генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казани» Рафкат Кантюков – передал тогда Алексею Борисовичу
благодарственное письмо от главы Госсовета
Татарстана, президента Федерации волейбола
РТ Фарида Мухаметшина.
Председатель Правления ОАО «Газпром»
также получил в подарок победный мяч с автографами всех игроков казанской команды и
золотую медаль чемпионата страны. Главный
тренер клуба Владимир Алекно заверил Алексея Борисовича, что команда сделает все для
победы в сезоне.
В свою очередь Алексей Миллер признался: оказывать поддержку «Зениту-Казани»,
что называется «корм в коня». Напутствуя команду, Алексей Борисович выразил надежду,
что волейбольному клубу удастся сохранить
лидирующие позиции в России и достойно
представить страну на международной арене.
В тот год в драматичном финале Лиги чем-

пионов игроки проявили бойцовский дух и
волю к победе и выиграли очередной титул.
Тогда игроки «Зенита-Казани» вполне заслуженно стали и обладателями большей части
индивидуальных наград турнира. А потом
подопечные Владимира Алекно стали чемпионами России. Но испытания на этом не закончились.
Говоря о том, что «Зенит-Казань» является базовым клубом сборной России, Алексей
Борисович Миллер имел в виду летние Олимпийские игры в Лондоне. Сборная страны сотворила в столице Великобритании чудо в финале Олимпиады! А руководил командой наш
тренер Владимир Алекно, который сдержал
слово – сделать все возможное для победы.
«Осталось только побеждать и удерживать
победы. А правильно поставленная цель – это
половина успеха», – сказал игрокам Алексей
Миллер на очередной встрече.
В мае 2016 года руководителей клуба, игроков и тренеров «Зенита-Казани» в Казанском
Кремле по случаю очередного успеха в Лиге
чемпионов принимал Президент Татарстана
Рустам Минниханов. Глава республики, говоря тогда о том, что победа команды важна не
только для Казани и Татарстана, но и для всей
нашей страны, подчеркнул значимый вклад в
успех Алексея Миллера.
«Эта победа является и результатом огромного системного труда. Отдельно хочу поблагодарить Алексея Борисовича Миллера, который ставит перед «Зенитом-Казанью» самые
высокие задачи и через Рафката Абдулхаевича
Кантюкова постоянно интересуется делами
волейбольной команды», – отметил Рустам
Минниханов.
Для клуба созданы все условия – применяются те же принципы работы, которые отлично

Чемпионский мяч должен храниться у главы Газпрома

Настрой зенитовцам на игру от Алексея Миллера в начале сезона – как добрая традиция

зарекомендовали себя на производстве. А на
домашних матчах работники ООО «Газпром
трансгаз Казань» постоянно поддерживают
команду.
Газпром, как социально ориентированная
компания, поддерживает команды по футболу,
хоккею, волейболу, оказывает помощь в соревнованиях по художественной гимнастике,
шахматам, биатлону, парусному спорту. Компания также реализует уникальный международный детский социальный проект «Футбол
для дружбы».
Алексей Борисович – страстный болельщик по многим видам спорта. Он всегда в курсе всех главных событий, следит и за делами в
таблицах турниров.
Волейбол достаточно демократичный вид
спорта. И неудивительно, что работники ком-

пании охотно приобщаются к нему. Этот вид
спорта включен в программу отраслевой спартакиады, число участников которой растет из
года в год, а благодаря победам «Зенита-Казани» работники Газпрома стали и верными поклонниками этого вида спорта.
«Зенит-Казань» два раза подряд выиграл
«Большой шлем». Но команде Владимира
Алекно еще есть к чему стремиться. Выигрывать сложно, но удерживать позиции гораздо
труднее. И мы верим, что в клубной копилке
будут новые победные трофеи. Это обязательно произойдет, и во многом благодаря поддержке Газпрома – компании, которая всегда
стремится успешно решать любые поставленные задачи.
Александр МЕДВЕДЕВ

Казанский Кремль, 2016: такие команды не проигрывают
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