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

ТВОРИ ДОБРО!

Делая счастливыми других, сам испытываешь счастье

25 марта в Казани состоялось подведение итогов шестого Республиканского
конкурса «Благотворитель года».

В

торжественной церемонии приняли
участие Президент Татарстана Рустам
Минниханов, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, первый заместитель
Премьер-министра Равиль Муратов, руководители министерств и ведомств, главы районов, а
также активные участники благотворительной

Такого подарка семья Бадрутдиновых и не ожидала

деятельности – руководители благотворительных фондов, известные меценаты.
В прошлом году в республике с успехом
прошли различные благотворительные акции. Не осталось в стороне и Общество «Газпром трансгаз Казань». Награду победителю
в номинации «За многолетнее партнерство»
Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов вручил генеральному директору
Общества «Газпром трансгаз Казань» Рафкату
Кантюкову.
Торжественное награждение также не обошлось без приятных сюрпризов. От имени Общества «Газпром трансгаз Казань» семье Бадрутди-

новых из Тюлячинского района, воспитывающих
шестерых детей, Рафкат Кантюков вручил ключи
от микроавтобуса «Газель» и карту на заправку
автомобиля бензином на 1000 литров.
Коллектив Общества «Газпром трансгаз Казань» традиционно оказывает благотворительную помощь детским домам, учреждениям
социальной опеки, религиозным конфессиям,
творческой интеллигенции, общественным
организациям, спортивным секциям. При поддержке предприятия в республике реализуются мероприятия благотворительной программы «Газпром – детям» в части строительства
спортивных площадок.

ИНВЕСТПРОЕКТ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ХРАНИЛИЩЕ ПОСЛУЖИТ РАЗВИТИЮ ТАТАРСТАНА
Подземные хранилища газа (ПХГ) – неотъемлемая часть Единой системы газоснабжения России, и расположены они в
регионах основного потребления голубого
топлива. Использование ПХГ позволяет
регулировать сезонную неравномерность
потребления газа, обеспечивать гибкость
и надежность его поставок.

В

отопительный период из хранилищ поставляется до 20 процентов от всего потребляемого голубого топлива, а в период
резких похолоданий – до 30 процентов. Поэтому
ОАО «Газпром» для обеспечения оптимальной
загрузки газовой системы страны расширяет
мощности ПХГ, модернизируя старые объекты
и реализуя ряд новых проектов, в частности, в
Волгоградской, Калининградской, Пензенской,
Тульской, Курганской областях и в Татарстане.
О том, как продвигается выполнение соответствующего инвестиционного проекта в
нашей республике, беседуем с начальником
Управления по эксплуатации магистральных
газопроводов и объектов на них ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рафаэлем Кантюковым.
– Рафаэль Рафкатович, насколько нам известно, вы после службы в армии с 1995 до
2004 года работали в Управлении геологии и

Немалая финансовая помощь выделяется
на различные мероприятия по сохранению и
развитию духовности и культурных традиций
народов Татарстана. Общество «Газпром трансгаз Казань» выделяет средства на проведение в
городах и районах республики национальнокультурных праздников (Сабантуй, Каравон),
проводятся торжественные мероприятия по
празднованию юбилеев городов, районов и сел.
Сегодня значительные средства выделены
предприятием на восстановление святынь ислама и христианства – памятников исторического и культурного наследия в древнем Болгаре и острове-граде Свияжске.
n

разработки месторождений производственного объединения «Ямбурггаздобыча» (ныне
– ООО «Газпром добыча Ямбург»). В 2004-м
вам предложили возглавить в «Таттрансгазе»
(прежнее название Общества «Газпром трансгаз Казань») новый отдел, образованный специально для разработки и реализации проекта по
созданию в Татарстане ПХГ.
– Да, это так. Однако и раньше вопрос о необходимости строительства в республике подземного хранилища газа неоднократно поднимался
руководством и Татарстана, и «Таттрансгаза».
Но до принятия окончательного решения, позволяющего начать какие-либо действия по претворению в жизнь данной идеи, дело по разным
причинам не доходило. И только в 2004 году в
составе «Таттрансгаза» был сформирован соответствующий отдел.
Прежде всего мы совместно с экспертами
ведущего отраслевого института ВНИИГАЗ
обосновали целесообразность создания ПХГ
на территории республики. Необходимость
этого объекта для интенсивно развивающегося
региона очевидна, ведь в его экономике газовая
составляющая очень велика. В итоге в Газпроме было принято положительное решение. И
с 2005 года мы приступили к геологоразведочным работам, поиску места возможного строительства ПХГ. На это ушло немало времени,
поскольку в Татарстане сложные по структуре

«БЕЛТРАНСГАЗ» БУДЕТ ПЕРЕИМЕНОВАН
В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ»

недра. В результате проведен весь комплекс
изыскательских работ, которые были завершены в 2012 году. Также в конце прошлого года
наш технологический проект был успешно защищен в головной компании.
– На каком месторасположении ПХГ остановились?
– Выбрана площадка в Алексеевском районе
у границы с Чистопольским районом.
– Почему именно здесь?
– Во-первых, изначально из проекта был
исключен юго-восток республики, отличающийся от других территорий Татарстана очень
большой разбуренностью недр, так как в этом
регионе базируются «Татнефть» и все малые
нефтяные компании. Поэтому было решено искать другой район с водоносным пластом. Мы
его нашли, апробировали.
В Алексеевском районе оказались наиболее
подходящими характеристики самого пласта
коллектора, куда в дальнейшем планируется закачивать газ. На мой взгляд, на сегодня из всех
существующих поднятий (природных горных
образований. – Прим. авт.), где расположены
газовые хранилища, алексеевское – одно из самых детально изученных на стадии геологоразведки. Здесь были использованы современнейшие методы исследования, проведено огромное

ОАО «Белтрансгаз», 100-процентное дочернее
общество ОАО «Газпром», будет переименовано в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 4 апреля 2013 года Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко подписал указ, в котором
Белтрансгазу предоставлено право на использование в своем наименовании официального сокращенного названия Республики Беларусь.
Процесс переименования завершится после
того, как устав ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» будет зарегистрирован в Минском городском исполнительном комитете.
Изменение наименования белорусской компании связано с внутрикорпоративными принципами построения наименований дочерних
обществ Газпрома и необходимостью соответствовать единому фирменному стилю компаний
системы ОАО «Газпром».
Справка
25 ноября 2011 года в развитие межправительственного соглашения Российской Федерации и Республики Беларусь Газпром и Государственный комитет по имуществу Республики
Беларусь подписали договор купли-продажи 50%
акций Белтрансгаза. С учетом приобретенных в
2007–2010 годах 50% акций Белтрансгаза, Газпром стал владельцем 100% акций белорусской
компании.
n
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

доверие нужно оправдывать
Сегодня, когда большинство промышленных гигантов в стране испытывает
дефицит квалифицированных рабочих,
ООО «Газпром трансгаз Казань» остается
одним из очень немногих предприятий, где
практически нет текучести кадров – в 2012
году по сокращению численности штата из
Общества уволился… один человек.

Н

о это неудивительно: коллектив находится в самом расцвете сил (средний
возраст около 42 лет). Здесь в большом
почете преемственность поколений, немало трудовых династий. Всегда находятся средства для
обучения талантливой молодежи на профильных факультетах в вузах Казани, Татарстана и
других городов России. Все эти направления
деятельности Общества отражены и в коллективном договоре, который давно стал примером
эффективного социального партнерства среди
дочерних подразделений ОАО «Газпром».
22 марта в ООО «Газпром трансгаз Казань»
при активном участии генерального директора Рафката Кантюкова состоялось обсуждение
итогов выполнения коллективного договора в
2012 году. Перед представителями коллектива
с подробными докладами выступили заместитель генерального директора по экономике Венера Ахметова и председатель профсоюзного
комитета Максим Андрианов.
Существенной социальной поддержкой
пользуются 3736 неработающих пенсионеров
Общества. 2856 из них получают пенсию из
НПФ «ГАЗФОНД», остальные 880, согласно
коллективному договору, – доплату к трудовой
пенсии от ООО «Газпром трансгаз Казань». Немаловажные статьи расходов, предусмотренные
колдоговором, – страхование всех работников
Общества, а также реабилитационное лечение и
оздоровление газовиков и их семей в татарстанских, российских и зарубежных здравницах.
В ООО «Газпром трансгаз Казань» поддерживают многие социально значимые инициативы, направленные на благотворительность,

Коллективный договор между работодателем и профсоюзным комитетом подписан

помощь пожилым людям и воспитание молодого поколения, на проведение спортивных и
культурных мероприятий. Администрация и
впредь намерена принимать все необходимые
меры для того, чтобы люди трудились и отдыхали в нормальных условиях, подытожила свое
выступление Венера Ахметова.
Пожалуй, главной позицией доклада Максима Андрианова стала констатация факта: за
минувший год администрация полностью сдержала свои социальные обязательства по коллективному договору. Так, что касается заработной
платы, то с 1 января 2012 года на основании
приказов ОАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Казань» минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда на основном производстве в нормальных условиях труда была
повышена на шесть процентов – до 6930 рублей. Средняя зарплата в прошлом году составила здесь 29747 рублей.
Председатель профкома отметил, что в 2012
году по сравнению с предыдущим, выросло
число работников, воспользовавшихся своим
правом на получение практически всех выплат,
соответственно увеличились общие затраты на

социальные компенсации и льготы. «Эта сумма,
затраченная в соответствии с обязательствами
коллективного договора, составила 870,9 млн
рублей, что на 18 процентов выше предыдущего года», – подчеркнул Максим Андрианов.
В ходе конференции было заключено дополнительное соглашение к коллективному договору на 2013–2015 годы. Одним из его пунктов
стало весьма важное новшество. Отныне для
работников эксплуатационно-производственных управлений, занятых техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования, могут дополнительно устанавливаться и
гибкие режимы рабочего времени, например, с
использованием выходных дней.
«Я знаю, что жители республики неоднократно обращались к нам с просьбой производить
проверки и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования не только в
рабочие дни, но и в субботу или воскресенье,
- прокомментировал новый пункт колдоговора
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков. – Считаю это
предложение своевременным. При соблюдении
прав и интересов как потребителей газа, так и

работников Общества оно вполне может быть
реализовано».
В прениях по докладам приняли участие представители ряда подразделений ООО
«Газпром трансгаз Казань». Их предложение
утвердить выполнение коллективного договора в 2012 году делегаты поддержали. От имени
работодателя коллективный договор подписал
Рафкат Кантюков, от имени работников – Максим Андрианов.
«Мы действуем с явным пониманием того,
что нужно улучшать работу по всем направлениям, но при этом сохранять все то лучшее
в социальном плане, что в коллективе уже создано, – подвел итоги Рафкат Кантюков. – ООО
«Газпром трансгаз Казань» – одно из немногих
в Татарстане предприятий, имеющих такой внушительный социальный пакет. Здесь придается
особое значение вопросам оздоровления газовиков и пенсионеров, их семей, развития корпоративного самодеятельного творчества, участия
коллектива в спартакиадах различного уровня.
В минувшем году в санаториях, домах отдыха,
на базе отдыха «Газовик» поправили свое здоровье 6865 человек, и это привело к заметному
сокращению количества больничных листов».
«На нас, газовиках, всегда будет лежать огромная ответственность, – продолжил генеральный директор ООО, – ведь мы, без преувеличения, являемся главным звеном в структуре
топливно-энергетического комплекса Татарстана, от нас во многом зависит экономическая
ситуация в республике».
По мнению Рафката Кантюкова, здесь неоценимой становится роль руководителей производственных подразделений. «Поэтому, когда бываете по профсоюзным делам в районах,
встречаетесь с работниками местных газовых
предприятий, всегда поднимайте тему личной
ответственности руководителя», – обратился к
профсоюзному активу генеральный директор.
Он подчеркнул: ООО «Газпром трансгаз Казань» находится на хорошем счету в Газпроме, и
это доверие нужно оправдывать.
Ирина МУШКИНА
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ХРАНИЛИЩЕ ПОСЛУЖИТ РАЗВИТИЮ ТАТАРСТАНА
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количество лабораторных испытаний, чего пока
не делалось ни по одной «подземке» в России.
Во-вторых, выбранная площадка располагается на весьма удобной транспортной развязке
– Алексеевский и Чистопольский районы находятся практически в центре республики. Поэтому в дальнейшем мы получим хорошую логистику для транспортировки газа от хранилища и в
сторону Казани, и для потребителей стремительно развивающегося Нижнекамского промышленного узла, где сосредоточены такие гиганты
нефтехимии, как «Нижнекамскнефтехим»,
«Нижнекамскшина», комплекс «ТАНЕКО».
– Когда планируется приступить к строительству хранилища?
– В настоящее время ведутся проектные работы, которые предполагается завершить в 2014
году. Еще год проект будет проходить экспертизы
в Газпроме, Главгосэкспертизе России. Думаю,
строительство ПХГ начнется в конце 2015 – начале 2016 года. В планах Газпрома – к 2018 году
осуществить пробную закачку в пласт.
– Какова проектная мощность будущего
ПХГ и каковы его масштабы по сравнению с
другими хранилищами?
– Общая мощность татарстанского ПХГ – более одного миллиарда кубических метров, это
довольно крупный показатель. К примеру, в хранилищах, строящихся в Волгоградской и Калининградской областях, объем активного газа со-

Нюансы создания ПХГ обсуждаются «с выездом на местность» (первый слева - Р.Кантюков)

Сегодня на территории России функционируют 25 подземных хранилищ газа с общим
объемом оперативного резерва в 65,2 млрд кубометров. По данным Газпрома, затраты на
создание ПХГ в пять–семь раз ниже расходов на строительство резервных мощностей в
добыче и транспорте газа.
ставит соответственно 830 млн и 261 млн кубов.
– В конце прошлого года на торжественной
церемонии открытия нового участка магистрального газопровода Миннибаево – Казань

генеральный директор Общества «Газпром
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков сообщил,
что инвестиционный проект по созданию в Татарстане подземного хранилища газа оцени-

вается в 18 млрд рублей. Не изменилась ли эта
цифра в сторону уменьшения или увеличения?
– Пока нет. Но сейчас в Газпроме ведутся
работы по обоснованию инвестиций нашего
технологического проекта. К концу текущего года это обоснование должно поступить на
экспертизу к газпромовским специалистам. К
тому времени будут известны уже более объективные цифры, на которые в определенной
мере может повлиять политика, проводимая в
последние годы как Правительством РФ, так
и Газпромом и направленная на импортозамещение иностранных товаров отечественными.
И при реализации нашего инвестпроекта делается акцент на использовании современных
разработок российских машиностроительных и
других смежных предприятий.
– Рафаэль Рафкатович, сейчас вы являетесь
руководителем Управления по эксплуатации
магистральных газопроводов и объектов на
них. А как же отдел по созданию ПХГ?
– Он вошел в состав созданного в 2011 году
в аппарате «Газпром трансгаз Казани» управления, функции которого много шире. В частности, оно курирует линейную часть, куда входят
магистрали, газораспределительные сети, компрессорные станции, системы контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также
направления, формирующие техническую политику нашего Общества.
Ирина ДЕМИНА

n

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПАРК АВТОТЕХНИКИ ОБНОВЛЕН

ДОБЫЧА НА КИРИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
НАЧНЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ

Из рук генерального директора ключи от спецтехники получают лучшие

Татарстанские газовики обслуживают около шести тысяч километров магистральных газопроводов и 38 тысяч километров
газораспределительных сетей, бесперебойно обеспечивая голубым топливом
свыше 1,4 миллиона квартир и более 16
тысяч объектов промышленности и жилищно-коммунальной сферы Татарстана.

В

этих условиях одной из приоритетных задач, залогом динамичного
развития компании, бесперебойной
продуктивной работы всего коллектива является плановое обновление парка специализированного автотранспорта. Руководс-

Новая техника - залог успешной работы

твуясь этими принципами, ООО «Газпром
трансгаз Казань» ежегодно приобретает от
50 до 80 единиц автотракторной техники.
Обновление автопарка подразделений стало
в последние годы привычным явлением, однако радости от этого не меньше. Вот и очередная торжественная передача 70 единиц
спецтехники в подразделения предприятия,
состоявшаяся в первый весенний месяц,
вновь превратилась в настоящий праздник
для водителей и механиков. Тем более что
у них стало хорошей приметой: получишь
ключи от новой техники из рук генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Казань»
Рафката Кантюкова – будет она ездить быстро, служить исправно.
«Системное обновление парка специа-

лизированного автотранспорта в подразделениях нашего предприятия продиктовано
жизненной необходимостью, сложностью и
ответственным характером работы газовиков, – сказал Рафкат Кантюков, обращаясь с
напутственным словом к владельцам новой
техники. – Обновление парка – это еще и
социальная составляющая для вас и для тех,
кого вы перевозите – специалистов аварийно-диспетчерских служб, рабочих бригад
и других. Работа у газовиков сложная и ответственная, поэтому и трудиться вы должны в нормальных, комфортных условиях.
Желаю вам здоровья, благополучия в вашей
нелегкой работе».
Фарида ЯКУШЕВА
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4 апреля в Санкт-Петербурге состоялась рабочая
встреча председателя правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера и губернатора Сахалинской
области Александра Хорошавина.
На встрече было отмечено, что в текущем году
«Газпром» в рамках реализации проекта «Сахалин-3» планирует начать добычу природного
газа на Киринском газоконденсатном месторождении. Впервые в отечественной истории добыча
газа будет вестись с использованием подводных
добычных систем. Полученный опыт «Газпром»
планирует применять при добыче углеводородов
на шельфе в том числе в российской Арктике.
Компания ведет подготовку к обустройству
других месторождений «Сахалина-3». В частности, разработан план мероприятий по реализации проекта освоения Южно-Киринского газоконденсатного месторождения.
Стороны обсудили вопросы развития газификации Сахалинской области. В 2013 году ОАО
«Газпром» планирует завершить строительство
газопровода-отвода и газораспределительной
станции (ГРС) «Ноглики», а также двух межпоселковых газопроводов: от ГРС «Ноглики» и от
газораспределительной подстанции «Ново-Александровск». Будет продолжено сооружение еще
одного межпоселкового газопровода. На эти цели
в 2013 году компания планирует выделить 700
млн рублей. В свою очередь правительство региона готово обеспечить подготовку потребителей к
приему газа: перевести на газ шесть котельных и
построить необходимые внутрипоселковые сети.
Справка
Соглашение о сотрудничестве между ОАО
«Газпром» и правительством Сахалинской
области подписано в 2006 году. Договор о газификации заключен в 2012 году. В 2011 году
утверждена совместная программа развития
газификации региона на период до 2014 года. n

семинар

МУЗЕЙ – НЕ ОДНАЖДЫ РОЖДЕННОЕ ДИТЯ
В центральном офисе ООО «Газпром
трансгаз Казань» прошел семинар по
повышению квалификации в вопросах
развития корпоративных музеев.

К

участию в мероприятии были приглашены руководители первичных профсоюзных организаций и работники,
ответственные за музеи в структурных подразделениях. Исторически сложилось так, что
именно на их плечи ложится работа по организации деятельности музеев. Во многом благодаря их большой и систематической поисковой
деятельности сегодня в действующем Музее
истории ООО «Газпром трансгаз Казань» собрана уникальная коллекция экспонатов.
Открывая семинар, заместитель генерального директора по экономике Венера Ахметова напомнила о значении отраслевых музеев
для формирования и развития корпоративной
культуры, укрепления у работников чувства
гордости за свое предприятие, сопричастности
его истории.
Активисты профсоюзной организации – не
профессиональные музейные работники, и работают они, полагаясь порой только на свой
опыт и интуицию. А музейное дело – целая наука. О его основных принципах и особенностях, значении корпоративных музеев для истории не только предприятий, но и государства в
целом рассказала старший специалист отдела
научно-методической работы Национального
музея Республики Татарстан Галина Нурутдинова.
«В республике сегодня зарегистрированы
300 ведомственных музеев, в том числе 150
школьных, и все они являются своеобразными запасниками государственных музеев. Музей – не однажды рожденное дитя. Он должен

Музейному делу нужно учиться

развиваться, модернизироваться, пополняться
экспонатами. Поэтому необходимо принять
программу комплектования музейного фонда
с обязательным ведением учетной картотеки.
Это особенно важно потому, что в стране приступили к созданию генерального каталога музейного фонда, имевшегося в советские годы,
но заброшенного в пору перестройки. Корпоративные музеи как важная составляющая общероссийского музейного процесса обладают
уникальными документами и материалами,
представляющими интерес не только для конкретного предприятия, но и для всего общества», – сказала Галина Нурутдинова.
По ее мнению, важно использовать любые
возможности для популяризации музея, организуя, к примеру, тематические выставки, приуро-

ченные к праздникам, юбилейным датам или
каким-либо корпоративным мероприятиям.
Обывательское представление о музее как
о складе запыленных вещей, выцветших фотографий и ветхих документов развеяла Кира
Матвеева, музеолог-дизайнер ООО ПТК «Музейный центр», сотрудники которого в свое
время занимались созданием экспозиции Музея истории ООО «Газпром трансгаз Казань».
Она продемонстрировала, какие возможности
дает использование современных информационных технологий в музейной деятельности. В
частности, в настоящее время при подготовке и
создании экспозиций и выставок используются компьютерные технологии с применением
смартстекол, видеостен и витрин, сенсорных
киосков, плазменных телевизоров. На смену

традиционным этикеткам, аннотациям, схемам
приходят аудио-, видео- и мультимедийные
программы.
Новые информационные технологии позволяют наиболее полно отражать сведения о
нематериальных вещах, таких, например, как
газ, электричество, эффективно использовать
музейные площади. Проекционная витрина
позволяет не только демонстрировать экспонаты, но и рассказывать о них языком фото- и
видеоинформации. Голографическая витрина
позволяет проецировать любые изображения и
видеоролики, оставаясь при этом прозрачной.
Возможно создание витрины с 3D-технологией. В арсенале современного музея могут быть
видеошоу, панорамные проекции, виртуальная
реальность, аниматрониксы и многое другое.
Все это позволяет проводить интерактивные
экскурсии, включающие диалоги с посетителями музея, мастер-классы, викторины.
Подводя итоги семинара, председатель
профсоюзной организации Максим Андрианов
сообщил, что руководством Общества намечено развитие филиалов Музея истории ООО
«Газпром трансгаз Казань» в подразделениях,
и, скорее всего, при этом будут применяться
новые информационные технологии.
По окончании теоретической части семинара его участников пригласили на экскурсии
по музеям. Экскурсию в Музее истории ООО
«Газпром трансгаз Казань» провела специалист службы по связям с общественностью и
СМИ «Газпром трансгаз Казань» Дарья Корнилова. Участники семинара побывали также
в корпоративном Музее истории завода «Радиоприбор» и в музее Евгения Боратынского, примечательного тем, что вначале это был
школьный музей, но со временем он получил
статус государственного и стал филиалом Национального музея РТ.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ЭКОНОМИЯ ОБОРАЧИВАЕТСЯ ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
Любое производство вредит экологии,
сегодня спорить с этим бессмысленно. Впрочем, желающих опровергать
очевидное почти не осталось, потому
что ясно: разумнее сосредоточить силы
и ресурсы на снижении антропогенного
воздействия на окружающую среду.
Сегодня любая программа развития того
или иного предприятия обязательно
включает меры экологической безопасности.

Н

ынешний год объявлен в ОАО «Газпром» Годом экологии, и это удивительным образом совпало с тем, что
2013-й «назначен» Годом охраны окружающей среды в России и Годом экологической
культуры и охраны окружающей среды в Татарстане. Говорят, что Газпром предпринял
такой шаг первым, но это, согласитесь, не
главное. Главное – достичь поставленных целей, чтобы, несмотря на бурное развитие промышленности, нас окружала чистая атмосфера, природа радовала глаз своим богатством,
а из рек и ручьев всегда можно было набрать
вкусной и чистой воды.
Отдел охраны окружающей среды появился в ООО «Газпром трансгаз Казань» сравнительно недавно, хотя к природосбережению
в Обществе всегда относились с большим
пиететом. Как же предприятие минимизирует ущерб, который может нанести природе?
Рассказать об этом мы попросили начальника
отдела Радика Гареева. Вот что он поведал:
– Хозяйственная деятельность ООО «Газпром трансгаз Казань» имеет важное значение для экономики Республики Татарстан и
одновременно затрагивает интересы жителей
в местах расположения объектов нашего Общества. Ответственный и энергичный подход
руководства ООО «Газпром трансгаз Казань»,
и в первую очередь генерального директора
Рафката Абулхаевича Кантюкова, к вопросам
природоохранного значения и экологической
безопасности диктует соответствующий настрой работникам всей организации. Приказ
генерального директора № 267 от 09.08.2010,
которым введена в действие экологическая
политика, стал основополагающим документом, который устанавливает общие направления и принципы деятельности Общества в
природоохранной сфере.
Какое вредное воздействие на окружающую среду может оказать наше предприятие?
В основном это выбросы загрязняющих веществ (в первую очередь метана) в атмосферу. Сразу оговорюсь: речь идет не о потерях
газа из-за неисправности трубопроводов или
оборудования, за этим у нас следят строго,
потери при транспорте газа, тем более существенные, рассматриваются как ЧП. Определенное количество газа попадает в атмосферу
как раз при ремонте газовых труб.
Поясню. Если в плановой замене нуждается определенный участок газопровода, не
обойтись без его отключения из общей сети.
А в год в среднем может меняться до нескольких десятков участков различной протяженности. К сожалению, при этом полностью исключить поступление газа в атмосферу пока
не получается. Но вот значительно снизить
такие выбросы можно.
Приступая к серьезному ремонту, участок следует освободить от газа. Для начала
перекрываются краны на входе и выходе с
участка трубопровода, основной поток направляется по дополнительной ветке. Но куда
деть «запертый» газ? Поначалу его стравливали, выпуская в воздух через специальные
трубы. Соответственно, ущерб окружающей
среде наносили, несли многомиллионные

За всеми необходимыми параметрами на предприятии ведется собственный контроль

потери. Сегодня большинство предлагаемых
способов решения проблемы основано на
перекачивании газа из опорожняемого участка в действующую нитку с помощью стационарных и мобильных устройств. Но такое
оборудование дорогое и громоздкое. К тому
же требуется немало времени сначала на его
установку, а затем и собственно на работу. А
ведь время выполнения планово-профилактических работ всегда строго ограничено.
ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2009
году запатентовано изобретение, позволяющее удалять газ из ремонтируемого участка
без применения дополнительных средств, а
только при помощи штатного оборудования
газоперекачивающих станций. Схематично
это выглядит так. Опорожняемый участок отсоединяется от сети, газ через перемычки направляется в обвод по параллельно действующим ниткам. По направлению транспорта
газа участок отсоединяется от параллельных
ниток, тем самым «запертый» газ самотеком
идет на входной коллектор первой компрессорной станции. На выходе из компрессорной станции перекрывается одна из ниток
основной ветки газопровода, и при помощи
штатных нагнетателей газ перегоняется во
входной коллектор второй газоперекачивающей станции. Получается, что существенное
количество газа не уходит «в никуда», а переправляется либо потребителю, либо используется на нужды газоперекачивающей станции – ее инфраструктура ведь тоже является
серьезным потребителем топлива.
Использование нескольких последовательно расположенных по ходу транспорта
газа перекачивающих станций с одновременной работой их нагнетателей позволяет
значительно повысить эффективность процесса опорожнения участка без дополнительных затрат времени. Таким образом
удается не отпустить «в никуда» от 20 до
70 процентов газа в замкнутом участке. Это
оборачивается экономическим эффектом в
2,5 миллиона рублей только на одном ремонтируемом участке. Существенно уменьшаются вред, наносимый окружающей среде,
и, соответственно, затраты на экологические
отчисления. Только в прошлом году с помощью татарстанского ноу-хау предотвращен

выброс в атмосферу более двух миллионов
кубометров метана.
Так что внедрять новые методы работы
выгодно и в экономическом плане, и с точки
зрения экологии.
На распределительных газопроводах применяется технология врезки под давлением,
без отключения потребителей от газоснабжения. Это тоже предотвращает выбросы в атмосферу и дает существенную экономию газа
при ремонтных работах и осуществлении
врезок на распределительных газопроводах.
Кстати, обязательное проведение рекультивационных работ после ремонта или замены
трубопроводов является правилом, неукоснительно соблюдаемым на объектах Общества.
Это основные, но не единственные природоохранные мероприятия. В прошлом году
в экологической программе ООО «Газпром
трансгаз Казань» значилось восемнадцать
пунктов, и каждый из них выполнен на сто
процентов. За соблюдением природоохранных требований неукоснительно следят и
контролирующие органы, и собственная экологическая служба. В лаборатории по охране
окружающей среды регулярно исследуются
пробы выбросов загрязняющих веществ, атмосферного воздуха и воды в непосредственной близости от наших объектов.
Так, проведена реконструкция пяти
АГНКС – поставлено современное оборудование, и это тоже плюс экологии. Ну, а о том,
насколько активно республика, и в первую
очередь наше Общество, включились в программу перевода автомобилей на газомоторное топливо, думаю, рассказывать не стоит
– об этом и так уже знают. Идет и замена в
подразделениях старых отопительных котлов на современные, с более высоким КПД и
уменьшением выбросов в атмосферу, ведется
реконструкция сетей водоснабжения.
Общество активно участвовало в акции
«Зеленый рекорд», старт которой был дан в
Татарстане в прошлом году. Более трех тысяч
саженцев вяза, сосны, ясеня мы высадили в
Верхнеуслонском, Высокогорском и Пестречинском районах. Нынче планируем продолжить. Еще одно направление – правильное
обращение с отходами. Внедряется их раздельный сбор. К примеру, техническую ветошь
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после использования складируют отдельно,
бумагу – в другой контейнер, полиэтилен – в
третий. Вследствие этого ежегодно снижается
объем мусора, вывозимого на полигон твердых бытовых отходов. За выполнением нехитрых, но очень действенных правил следят
люди, ответственные за охрану окружающей
среды. Такие специалисты есть в двадцати
четырех подразделениях Общества, и каждый
из них регулярно проходит курсы повышения
квалификации.
Кстати, в соответствии с требованиями
мирового стандарта ИСО -14001 у нас внедрена система экологического менеджмента. И
внедрена она реально, а не в порядке самодекларирования. Для этого в сертифицирующие
органы была подана заявка, нас проверили по
всем полагающимся позициям. Программа
природоохранных мероприятий на 2012–2014
годы реализуется как для достижения корпоративных экологических целей Газпрома, так
и для решения собственных задач.
Очень важным направлением нашей работы следует считать и формирование правильного экологического сознания у подрастающего поколения. Конкурсы рисунков и
поделок на экологическую тему среди детей
сотрудников общества – привычные и частые
мероприятия.
Экономика – это умение вести хозяйство,
причем любого масштаба, от семейного до
межгосударственного. А какое хозяйство без
нормальной окружающей среды? Хорошо
жить может только здоровый человек, это
же понятно, вот почему люди не должны за
прогресс расплачиваться своим здоровьем.
Важно, чтобы эколог на предприятии был не
амортизатором между руководством и экологическим надзором, а полноправным исполнителем экологической политики. Причем
забота об окружающей среде должна действительно стать важнейшей составляющей
деятельности предприятия, наряду с его основным направлением.
Считаю, что в ООО «Газпром трансгаз Казань» дела обстоят именно так. И значит мы
вправе рассчитывать на успех – наш общий,
ведь одним воздухом дышат и рядовой гражданин, и самый большой начальник. Земля у
нас одна…
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