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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, СПАРТАКИАДА!
На торжественной церемонии открытия 
соревнований, которая проходила на базе 
конноспортивного комплекса «Казанский 
ипподром», Премьер-министр Татарстана 
Ильдар Халиков, тепло поприветствовав 
участников спартакиады, пожелал им удач-
ных стартов и побед.

«Нам очень приятно, что сегодня вся 
большая газпромовская семья собралась 

в Казани – городе, в котором любят спорт, 
– подчеркнул глава Правительства респуб-
лики. – Хочу выразить благодарность за то, 
что именно Казань выбрана в качестве места 
проведения этих соревнований.

Знаю, насколько амбициозны руководите-
ли дочерних организаций «Газпрома», поэто-
му не сомневаюсь, что каждый из участников 
приехал сюда только за победой. Желаю вам 
максимально проявить себя здесь, сохранив 

самые хорошие впечатления от пребывания 
в столице Татарстана».

И это пожелание придало участникам со-
ревнований дополнительный импульс, ведь 
состязаться предстояло на тех же спортив-
ных объектах, где месяцем ранее боролись 
за награды лучшие спортсмены-студенты 
из 160 стран. Не это ли отличная мотивация 
проявить свои лучшие качества?

Всего в соревнованиях участвовало более 
2500 человек, представлявших 25 взрослых 
и 17 детских команд из 29 дочерних обществ 
ОАО «Газпром». В ходе спартакиады было 
разыграно 396 медалей в шести видах спор-
та – волейболе, легкой атлетике, плавании, 
гиревом спорте, баскетболе и футболе. Со-
ревновались газовики на восьми спортивных 
площадках Казани, а жили все участники в 
Деревне Универсиады, где для них были со-
зданы необходимые условия.

Самое показательное в проведении спар-
такиады ОАО «Газпром» – преемственность 
поколений. Детские команды хотя и боро-
лись за награды только в четырех видах 
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В период с 17 по 24 августа в Казани 
прошли сразу две традиционные летние 
спартакиады ОАО «Газпром» – парал-
лельно с Х взрослой спартакиадой 
работников компании на базе тех же 
спорткомплексов прошли соревнова-
ния в рамках V детской спартакиады, в 
которых участвовали дети работников 
«Газпрома» из разных уголков России. 
За все время проведения подобных 
стартов столица Татарстана впервые 
удостоилась права принять у себя коман-
ды «Газпрома». И, надо сказать, отлично 
справилась со сложнейшей задачей. 

Крылатый Зелант приносит удачу

Уважаемые коллеги! 
Уважаемые ветераны! 
Дорогие друзья! 
От имени руководства ООО «Газпром транс-
газ Казань» и от себя лично сердечно поз-
дравляю вас с нашим профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности! 

Газовики республики подошли к этому 
дню с особой ответственностью. Линейная 
часть магистральных газопроводов и комп-
рессорная станция в зоне обслуживания Об-
щества «Газпром трансгаз Казань», а также 
газовое хозяйство Республики Татарстан для 
эксплуатации в осенне-зимний период 2013-
2014 годов подготовлены. 

Производственные и экономические по-
казатели деятельности газовиков позволяют 
сделать вывод о переходе к качественно но-
вому этапу развития газовой отрасли. 

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Казань» 
– это одно из ведущих предприятий в респуб-
лике по величине основных фондов, объему 
производимых услуг и размерам платежей 
в российский, республиканский и местный 
бюджеты. Газовое хозяйство Республики Та-
тарстан является одним из наиболее крупных 
в России. В топливно-энергетическом комп-
лексе Татарстана природный газ составляет 
ежегодно около 97 процентов. 

От стабильной работы ООО «Газпром 
трансгаз Казань» в немалой степени зави-
сит не только благополучие Татарстана, но и 
судьба надежных поставок газа в централь-
ную часть России и на экспорт. 

Сегодня мы с уверенностью можем ска-
зать, что открытое акционерное общество 
«Газпром» в очередной раз демонстриру-
ет свою мощь и доказывает, что где бы ни 
трудились работники Газпрома – они зани-
маются созидательным трудом, дарят покой 
и тепло миллионам россиян, вносят свою 

лепту в развитие инновационных техноло-
гий, укрепление промышленного сектора и 
социальной инфраструктуры России. 

В канун профессионального праздника 
хочется сказать теплые слова поздравления 
в адрес наших ветеранов – тех, кто еще тру-
дится, и тех, кто находится на заслуженном 
отдыхе. 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, 
друзья! Поздравляя газовиков и нефтяников, 
а также работников смежных отраслей с на-
шим профессиональным праздником, желаю 
всем здоровья, успехов, процветания, без-
аварийной работы, уюта и тепла в каждом 
доме и долгих лет счастливой жизни! 

С искренним уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Р.А.Кантюков

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
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спорта (плавании, легкой атлетике, настоль-
ном теннисе и футболе), но делали это рядом 
со взрослыми участниками соревнований. 
Так руководство ОАО «Газпром» заботит-
ся и о будущем пополнении своих рядов, 
ведь многие дети, выступавшие в Казани, в 
дальнейшем наверняка выберут профессию 
газовика, и выйдут на старты уже взрослых 
соревнований.

САБАНТУЙ ПО-ГАЗПРОМОВСКИ
Хозяева соревнований постарались, и це-

ремония торжественноего открытия спарта-
киады наверняка запомнилась ее участни-
кам. Конечно, это было не такое шоу, какое 
увидел мир во время открытия Универсиады, 
но праздник, устроенный на базе конноспор-
тивного комплекса «Казанский ипподром», 
моментами напоминал тот феерический 
спектакль. 

Рассказывая об истории республики, 
нельзя обойти вниманием тему Сабантуя, 
одного из главных наших праздников. И 
первыми на площадку вышли сельчане, сим-
волизирующие участников Сабантуя – праз-
дника плуга.

Татарские мотивы сменила «Калинка», а 
потом и русская плясовая мелодия. Краса-
вицы-девушки в кокошниках и сарафанах, 
парни-молодцы в красных рубахах своим 
выступлением задали праздничное настро-
ение. Продолжилась программа традицион-
ным чувашским танцем, увидели зрители 
и исполнение танцев и других народов, на-
селяющих Поволжье. Овациями трибуны 
встречали выступления всех артистов, но 
больше других аплодисментов перепало ис-
полнителям зажигательного татарского тан-
ца «Апипя».

Параллельно с культурной программой 
начались народные игры и состязания. Учас-
тники праздника выявляли сильнейших в 
перетягивании каната и в беге с полными 
ведрами воды. Кто-то пытался преодолеть 
дистанцию в мешках, а кто-то «рубился» 
мешками, набитыми соломой, на бревне. 
Наиболее ловкие оспаривали первенство в 
лазании по вертикальному шесту. Нашлись 
желающие попробовать свои силы и в раз-
бивании горшка с завязанными глазами и в 
поиске монеты в миске с катыком.

Ну и как в такой день обойтись без на-
родной борьбы куреш, которая пользуется 
популярностью у газовиков Татарстана! 
Красоту и привлекательность этой борьбы 
демонстрировали на ковре сильнейшие ба-
тыры республики. За всем происходящим на 
празднике наблюдал черный дракон Зилант 
с красными крыльями и желтой короной 
– своеобразный живой символ Казани. Апо-
геем же церемонии стало выступление Дины 
Гариповой, победительницы телевизионного 
конкурса «Голос» и солистов Мариинского 
театра.

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
История летних спартакиад ОАО «Газп-

ром» берет начало с 1996 года, когда первые 
соревнования прошли в Туле, а участвова-
ло в них 29 мужских и женских команд из 
дочерних предприятий. Спустя год прошла 
первая зимняя спартакиада, которую прини-
мал Югорск. Позже спартакиады проводи-
лись в Тюмени, Нижнем Новгороде.

Именно в Нижнем Новгороде прошла 
первая летняя детская спартакиада, в тех со-
ревнованиях участвовало рекордное число 
спортсменов – 2700 человек. В стартах при-
няли участие дети работников предприятий 
«Газпрома» в возрасте от 11 до 16 лет. Старт 
детской спартакиаде, ставшей еще одним 
шагом в реализации программы «Газпром 
– детям», был дан в детском оздоровитель-
ном центре ООО «Волготрансгаз», куда съе-
хались более 600 ребятишек из 23 дочерних 
обществ и организаций газового гиганта.

В дальнейшем летние спартакиады при-
нимал Белгород, а с 2009 года соревнования 
среди взрослых и детей стали проводиться 
в разных городах. В 2009-м взрослые со-
ревнования принял Екатеринбург, а детские 
– всероссийский детский центр «Орленок» в 
Краснодарском крае.

В 2011 году столицей девятой летней 
спартакиады стал Саранск. На тех сорев-
нованиях команда ООО «Газпром трансгаз 
Казань» заняла в общем зачете восемнадца-
тое место. Лучше других выступили пловцы 
(12-е место) и волейболистки (11-е место). В 
остальных же видах программы представи-
тели нынешних хозяев соревнований были 
еще дальше от пьедестала почета. Но имен-
но старты в Саранске стали дополнитель-
ным импульсом для более активной работы 
по развитию спорта нак предприятии.

Два года назад детская спартакиада снова 
прошла в Краснодарском крае, но в Анапе. 
Казань же в этом году стала городом, кото-
рый вновь объединил взрослых спортсменов 
и подрастающее поколение.

В последней по счету девятой летней 
Спартакиаде в Саранске приняли участие 
команды 30 дочерних обществ и организа-
ций ОАО «Газпром». Это рекорд в истории 
проведения соревнований. Тогда в коман-
дном зачете первенствовали спортсмены 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», второе и третье места в упорной борь-
бе завоевали спортсмены из ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

В ПЛАВАНИИ НАДО ДОГОНЯТЬ
На домашней спартакиаде спортсмены 

команды «Газпром трансгаз Казань» высту-
пили значительно лучше, чем два года назад. 
Значит, идет работа, растут не только до-
стижения, но и численность занимающихся 
физкультурой и спортом, тех, кто выбирает 
здоровый образ жизни. Укрепляется мате-
риальная база. А значит уже на следующей 
спартакиаде посланцы «Газпром трансгаз 
Казани» поднимутся еще на несколько сту-
пенек в общей сводной таблице результатов.

Лучше всего спортсмены из Татарстана 
выступили в волейбольных турнирах – муж-
чины заняли третье место, а женщины толь-
ко в финале уступили москвичкам. И эти до-
стижения стали самими прогрессирующими, 
ведь в Саранске женщины финишировали 
только одиннадцатыми, а мужчины и вовсе 
закончили соревнования на восемнадцатом 
месте.

Еще одно призовое место в командных ви-
дах спорта принесли ООО «Газпром трансгаз 
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К ГОРОДУ-СПУТНИКУ КАЗАНИ
ПОДВЕДЕН СЕТЕВОЙ ГАЗ

На днях в Иннополисе, что в Верхнеуслон-
ском районе Татарстана, состоялась цере-
мония запуска первого этапа распредели-
тельного газопровода протяженностью 3,29 
км. Почетными гостями мероприятия стали 
Президент РТ Рустам Минниханов, министр 
связи и массовых коммуникаций РФ Нико-
лай Никифоров, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантю-
ков. В мероприятии также приняли участие 
вице-премьер – министр информатизации и 
связи РТ Роман Шайхутдинов, генеральный 
директор ОАО «ОЭЗ «Иннополис» Игорь 
Носов и другие, сообщает агентство «Татар-
информ».

«Совсем недавно появилась у нас идея 
– построить новый IT-город. Многие гово-
рили, что это абсурд, но это не так. Совсем 
недавно мы заложили здесь первый камень, 
а сегодня уже подведен сетевой газ», – от-
метил Рустам Минниханов и поблагодарил 
за это Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и Рафката Кан-
тюкова. – Кроме основной задачи – транс-
портировки по магистралям газа, «Газпром 
трансгаз Казань» выполняет серьезнейшую 
задачу – обеспечение Татарстана сетевым 
газом. Сегодня очередной наш успех».

Министр связи и массовых коммуникаций 
России Николай Никифоров отметил, что за-
кладка первого камня стала символом ново-
го строительства. «Прошел всего лишь год, и 
мы видим важнейший атрибут любого горо-
да, ведь без газа город невозможен», – под-
черкнул он. По его словам, город готовится к 
тому, чтобы в конце 2014 – начале 2015 года 
встретить своих первых жителей – амбици-
озных ребят из России и других стран.

Первый этап газопровода протяженнос-
тью 3,29 км построен от точки врезки сущес-
твующего газопровода в селе Введенская 
Слобода до нового газорегуляторного пун-
кта шкафного типа в Иннополисе. Произво-
дительность этого этапа распределительного 
газопровода – 1800 куб.м/ч. До конца года 
планируется ввести в эксплуатацию второй 
этап. Строительство распределительного га-
зопровода общей протяженностью 8,97 км 
будет проходить в четыре этапа и завершит-
ся в 2014 году. Инвестором строительства 
является ОАО «Газпром», заказчиком – ООО 
«Газпром трансгаз Казань».

Общество «Газпром трансгаз Казань» 
обеспечило инвестирование объектов га-
зоснабжения инновационного центра Инно-
полис на общую сумму 284,51 млн рублей, 
в том числе – 221,4 млн рублей по магист-
ральному (проектно-изыскательские работы 
и изготовление АГРС-1) и 63,1 млн – по рас-
пределительному газопроводам, из которых 
35,2 млн рублей составило строительство 
первого этапа.

Как отметил Рафкат Кантюков, предстоит 
протянуть почти 47 километров магистраль-
ного газопровода (его прокладка начнется в 
следующем году) и построить АГРС-2.

КАЗАНЬ РАДА ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ

Первые секунды после старта: полет нормальный

Сабантуй по-газпромовскиВо время открытия первого этапа газопровода
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Газпром ведет масштабную деятельность 
по расширению использования газомоторного топлива

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Казань» футболисты, которые на групповой 
стадии турнира заняли первое место, а в мат-
чах плей-офф уступили в борьбе за выход в 
финал только соперникам из Екатеринбур-
га. Но у футбольной дружины, как считают 
сами спортсмены, есть отличная перспекти-
ва на следующей спартакиаде доказать, что 
их победа в группе была не случайной.

Улучшили свои показатели мастера гире-
вого спорта, которые два года назад заняли 
только 21-е место. На этот раз медалей в от-
дельных весовых категориях тоже не выиг-
рали, но в командном зачете стали седьмы-
ми. 

На седьмом месте завершили соревнова-
ния и мужчины-легкоатлеты. У женщин в 
этом виде программы одиннадцатое место, 
но успех мужской части команды во многом 
объясняется выступлением Артура Бегаева, 
финишировавшего третьим на дистанции 
3000 метров.

Заметного прогресса добились и баскет-
болисты, «поменявшие» 32 место, занятое в 
Саранске, на 10-е в Казани. По мнению глав-
ного судьи баскетбольного турнира Наиля 
Саитгалеева, у казанской команды неплохие 
перспективы в организации игры.

Во всех видах программы наметилась по-
ложительная динамика, и лишь в плавании 
представители ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» остались на тех же позициях, что два 
года назад. Тогда было двенадцатое место, 
и сейчас, словно сговорившись, женская и 
мужская команды заняли эту же строчку в 
общем зачете соревнований, проходивших в 
бассейне «Буревестник».

Да, конкуренция в этом виде значительно 
возросла, но соревнования в четырех воз-
растных группах: женщины – 20–34 года и 
35 лет и старше, мужчины – 20–34 года и 35 
лет и старше – показали, что пока никому не 
удается составить конкуренцию представи-
телям команды «Газпром трансгаз Югорск».

В детских соревнованиях представители 
Ханты-Мансийского автономного округа 
выиграли шесть из двенадцати медалей в 
личном первенстве, уверенно победив в эс-
тафетах как среди мальчиков, так и среди 
девушек. И среди взрослых было немало по-
бедителей и призеров из этой команды.

НЕ «ЗЕНИТОМ-КАЗАНЬЮ» ЕДИНЫМ…
Как уже было сказано, наибольшего ус-

пеха на нынешней спартакиаде добились 
волейболисты ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань». Мужская команда вышла в четверть-
финал из самой многочисленной группы, где 
за две путевки боролись семь коллективов. В 
итоге команда заняла третье место.

Один из ветеранов газпромовского спор-
тивного движения Илья Кораблев, участник 
уже шести спартакиад, которому было дове-
рено почетное право поднять флаг соревно-
ваний на торжественной церемонии откры-
тия, заявил журналистам: «От соревнований 
в родном городе остались самые позитивные 
впечатления. Прекрасная организация, нала-
женная логистика, отличное питание – все 
это было и на предыдущих спартакиадах 
Газпрома. Но, я думаю, со мной согласят-
ся все участники соревнований: подобной 
спортивной инфраструктуры, какой распо-
лагает Казань, спортсмены-газовики еще не 
видели. Особенно повезло волейболистам. 
Ведь выступать довелось в Центре волейбо-
ла «Санкт-Петербург». Это объект европей-
ского уровня, где проводятся матчи самого 
значимого клубного волейбольного турнира 
Старого Света – Лиги чемпионов. 

Повезло и нам, мужской волейбольной 
дружине «Газпром трансгаз Казань». Мы 
стали третьими! До этих соревнований мы 
не могли подняться выше десятого места. В 
том числе и потому, что все время получали 
еще на старте очень сильных конкурентов 
по групповому этапу. В этот раз жеребьевка 
была к нам более благосклонной, и мы реши-

ли задачу, поставленную перед нами. Но рас-
слабляться нельзя. Стараниями руководства 
«Газпром трансгаз Казань», лично Рафката 
Абдулхаевича Кантюкова, большого люби-
теля волейбола, мы имеем возможность тре-
нироваться в хороших условиях. Зная это, к 
нам на предприятие стремятся устроиться 
люди со спортивным прошлым. К примеру, 
почти все игроки нашей волейбольной дру-
жины занимались в казанской ДЮСШ по 
волейболу. Вот так у нас и собралась достой-
ная команда, которая самоотверженно тре-
нировалась два года, готовясь к домашнему 
турниру. И останавливаться на достигнутых 
рубежах мы не намерены».

ВЫИГРАЛИ ВСЕ!
На закрытие спартакиады 23 августа 

поздравить победителей и призеров сорев-
нований пришли председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов, члены 
правления ОАО «Газпром» и Правительства 
Татарстана, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантю-
ков и генеральные директора дочерних об-
ществ компании. 

В общем зачете спартакиады среди 
взрослых первенствовали спортсмены ко-
манды «Газпром трансгаз Югорск». Они 
стали лучшими в легкой атлетике, плавании 
и футболе. Второе место у представителей 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Третью ступеньку на пьедестале почета за-
няла команда ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква».

В рамках детской спартакиады первое 
место завоевала также команда из Югорс-

ка, выигравшая медали в настольном тен-
нисе, легкой атлетике и плавании. Сереб-
ро игр досталось команде ООО «Газпром 
трансгаз Томск», а бронзовыми призерами 
стали представители московской дружины. 
Детская команда ООО «Газпром трансгаз 
Казань», впервые выступавшая в подобных 
соревнованиях, заняла тринадцатое место. 

Участники были отмечены специальными 
призами в пяти номинациях. В номинации 
«За спортивный дух» приз детской коман-
де ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
вручил Алексей Миллер. Награду «Самому 
взрослому участнику» принял 57-летний 
Александр Сардин из команды «Газпром 
трансгаз Самара». Самый юный участник 
игр – 9-летний Семен Семенов – приехал из 
Астрахани. Президент республики Татарс-
тан Рустам Минниханов отметил команду 
«Газпром трансгаз Беларусь» призом «Но-
вичкам спартакиады». Рафкат Кантюков 
вручил сборной «Газпром трансгаз Сургут» 
приз «За волю к победе».

Приветствуя всех участников, Алексей 
Миллер подчеркнул, что прошедшая в Каза-
ни спартакиада стала рекордной по количес-
тву участников – их собралось 2500 человек 
из всех регионов, где работает «Газпром». 
«Мы особенно рады приветствовать дебю-
танта, который впервые принимает участие 
в спартакиаде, – команду нашего дочерне-
го общества «Газпром трансгаз Беларусь», 
– отметил Алексей Миллер. – Мы благода-
рим всех участников за то, что они прояви-
ли волю к победе. Мы гордимся вашими 
достижениями! «Газпром» много делает для 

По накалу страстей и числу зрителей юношеские соревнования не уступали взрослым

РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО 
ТОПЛИВА ЗАВИСИТ ОТ РЕГИОНОВ 

В центральном офисе Газпрома Председатель 
Совета директоров компании – генеральный 
директор ООО «Газпром газомоторное топ-
ливо» Виктор Зубков провел совещание по 
вопросам взаимодействия Газпрома и субъ-
ектов РФ в области расширения региональ-
ных рынков газомоторного топлива. В нем 
приняли участие заместитель Председателя 
Правления Газпрома Виталий Маркелов, 
представители Министерства энергетики и 
Министерства сельского хозяйства РФ, ор-
ганов власти ряда регионов, компании «Ка-
мАЗ». 

Выступая на совещании, Виктор Зубков 
сообщил, что Совет директоров ООО «Газп-
ром газомоторное топливо» утвердил инвес-
тиционную программу на 2013–2014 годы 
в объеме 13,8 млрд рублей. На эти средс-
тва, в частности, будет проведена работа по 
строительству и реконструкции более 300 
объектов газомоторной инфраструктуры в 
31 субъекте РФ. Прежде всего речь идет об 
автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станциях (АГНКС), а также о 
пунктах переоборудования и технического 
обслуживания автотранспорта. В документе 
предусмотрено приобретение 26 передвиж-
ных автомобильных газовых заправщиков. 
Кроме того, инвестиционная программа учи-
тывает средства, которые планируется на-
править на строительство и реконструкцию 
АГНКС в рамках программы газификации 
регионов России на 2013 год (один милли-
ард рублей).

«Газпром ведет масштабную деятель-
ность по расширению использования газо-
моторного топлива в России. Однако успех 
во многом зависит от работы региональных 
властей. В первую очередь по газификации 
муниципального автотранспорта, а также 
принятию региональных законов, стиму-
лирующих приобретение и использование 
газомоторной техники. В частности, пре-
дусматривающих временное снижение или 
обнуление ставки транспортного налога 
для газомоторного транспорта, сокращение 
ставки налога на прибыль для организаций, 
использующих газомоторную технику. Су-
щественное значение имеет и содействие 
в вопросах землеотвода под строительные 
площадки для будущих станций», – отметил 
Виктор Зубков.

По итогам совещания представителям 
субъектов РФ было рекомендовано подгото-
вить соответствующие региональные про-
граммы развития рынка газомоторного топ-
лива. При этом работа местных властей по 
переводу автомобилей на газ должна быть 
синхронизирована со строительством и вво-
дом в эксплуатацию Газпромом газомотор-
ной инфраструктуры. 

>>> стр.6

Виктор Зубков: 
Совет директоров 
ООО «Газпром газо-
моторное топливо» 
утвердил инвестиционную 
программу на 2013–2014 
годы в объеме 13,8 млрд 
рублей.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ГОД ЭКОЛОГИИ: МЕРОПРИЯТИЙ 
ВТРОЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПО ПЛАНУ 2013 ГОДА

В центральном офисе Газпрома состоялось 
заседание Координационного комитета ком-
пании по вопросам охраны окружающей 
среды и энергоэффективности. Заседание 
провел заместитель Председателя Правле-
ния ОАО «Газпром», руководитель Коорди-
национного комитета Виталий Маркелов. В 
работе приняли участие члены Правления, 
руководители профильных подразделений и 
дочерних обществ компании.

Участники заседания обсудили ход прове-
дения в Газпроме Года экологии. Было отме-
чено, что вместо запланированных на 2013 
год 1200 мероприятий компания в течение 
первого полугодия уже провела около 4000.

«Это очередное подтверждение тому, что 
забота об окружающей среде – одна из важ-
нейших составляющих стратегии развития 
компании. Где бы Газпром ни работал, он 
всегда максимально бережно относится к 
природе», – сказал Виталий Маркелов.

Например, за первое полугодие 2013 года 
высажено 147,5 тысячи деревьев и кустарни-
ка, реабилитировано 79 водоемов, очищено 
от мусора и благоустроено 1,9 тысячи га зе-
мель, переведено на газ 515 единиц техники 
дочерних обществ Газпрома, проведено око-
ло 1500 информационно-просветительских 
мероприятий.

Всего в организации и проведении ме-
роприятий в рамках Года экологии приняли 
участие 49 дочерних обществ. В частности, 
в «Газпром трансгаз Краснодаре», «Газп-
ром трансгаз Москве» и «Газпром трансгаз 
Чайковском» в рамках пилотного проекта 
при ремонте линейной части магистраль-
ных газопроводов применялись мобильные 
компрессорные станции для перекачки газа. 
Сотрудники «Газпром трансгаз Томска» и 
«Газпром геологоразведки» выпустили на 
шельфе Сахалина и у берегов Камчатки око-
ло одного миллиона мальков кеты. «Газп-
ром трансгаз Санкт-Петербург» организовал 
уборку мусора на берегах рек Вазуза, Волга 
и Осуга и в прибрежной зоне водоема в парке 
«Осиновая роща». «Газпром трансгаз Моск-
ва» и «Газпром трансгаз Казань» восстанови-
ли и благоустроили множество родников.

Для сохранения биоразнообразия дочерние 
общества оказали благотворительную помощь 
особо охраняемым природным территориям, 
а также провели мероприятия, направленные 
на сохранение традиционного уклада жизни 
и территорий проживания коренных малочис-
ленных народов Крайнего Севера.

Участники заседания обсудили итоги 
природоохранной деятельности Газпрома в 
2012 году. Было отмечено, что по сравнению 
с 2011 годом в группе «Газпром» выбросы 
парниковых газов в атмосферу снизились 
на 7%, оксидов азота и углерода – на 8,7% 
и 7,1% соответственно. Затраты группы на 
проведение природоохранных мероприятий 
в 2012 году составили 35,2 млрд рублей (на 
10,6 млрд больше, чем в 2011-м).

На заседании также были рассмотрены 
итоги выполнения в 2012 году «Программы 
энергосбережения и повышения энергетичес-
кой эффективности ОАО «Газпром» на пери-
од 2011–2013 годов». Отмечено, что общий 
объем экономии топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) в 100-процентных дочерних 
обществах Газпрома в 2012 году составил 
2,18 млн тонн условного топлива, включая 
1,81 млрд куб.м природного газа и 255,4 млн 
кВт/ч электроэнергии. Как и в прошлые годы, 
основной объем экономии ТЭР (87%) при-
шелся на транспортировку газа. Экономия 
была достигнута благодаря оптимизации тех-
нологических режимов, сокращения затрат 
газа на технологические нужды, реконструк-
ции и модернизации оборудования на комп-
рессорных станциях и линейной части магис-
тральных газопроводов. 

КАЗАНЬ РАДА ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ

развития спорта, и мы дальше будем укреп-
лять традиции в развитии массового спорта, 
делать все необходимое для развития необ-
ходимой инфраструктуры». 

Президент Татарстана признался, что для 
республики стало огромной честью провес-
ти спартакиаду «Газпрома» сразу после Уни-
версиады. «Тот опыт, который мы накопили 
за последние годы, нам теперь пригодил-
ся, и мы должны использовать его дальше, 
– считает Рустам Минниханов. – «Газпром» 
на своем примере показывает, как следует 
развивать массовый спорт. Очень приятно, 

что параллельно с взрослыми соревновались 
дети. Такие проекты объединяют нас. На са-
мом деле спортивные площадки – лучшая 
форма общения. Я надеюсь, что спартакиада 
стала незабываемым событием, и мы ждем 
всех участников снова в Казани!»

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков и вся его 
команда проделали огромный объем работы 
по подготовке и проведению спартакиады и 
со своей задачей успешно справились. «Все-
российская спартакиада – это кульминация 
соревнований, которые проходят в дочерних 
предприятиях по всей России, – сказал он. 
– Благодарю Алексея Борисовича Миллера 

за доверие провести X летнюю спартакиаду 
именно в Казани. Это поистине масштабное 
и яркое событие. Организовать его непросто. 
Хочу высказать слова благодарности Рустаму 
Нургалиевичу Минниханову за то, что для 
спартакиады были созданы такие замечатель-
ные условия. Приняв, наряду со взрослой 
спартакиадой, детские соревнования, мы за-
ложили традицию не просто спортивного, а 
большого семейного праздника». 

Остается только сказать: «До свидания, 
спартакиада! Казань всегда рада принять тебя 
снова!». 

Александр МЕДВЕДЕВ

Краски праздника
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СПОРТ

До свидания, спартакиада!


