
Уважаемый Рустам Нургалиевич!

От имени коллектива Общества «Газпром 
трансгаз Казань» и от себя лично  сердечно 
поздравляю Вас с юбилеем – 60-летием со дня 
рождения!

Ваш жизненный путь неразрывно связан с 
родным Татарстаном, где Вы показали лучший 
пример преемственности власти, продолжив 
курс на успешное социально–экономическое 
развитие республики. Именно Татарстан стал 
первым среди субъектов Российской Федера-
ции, где программа газификации еще в 2003 
году была практически завершена.

Постоянный, конструктивный диалог с 
Федеральным центром, регионами России и 
с зарубежными партнерами делает респуб-
лику более узнаваемой, поднимает автори-
тет и имидж Татарстана и его инвестицион-
ные возможности. Вы сделали решительные 
шаги по пути модернизации всех сфер жизни 
республики – за несколько лет в Татарстане 
созданы десятки уникальных предприятий, 
где активно применяются новейшие техно-
логии, а также основан Иннополис – первый 
новый город в истории современной Рос-
сии. 

Благодаря активной поддержке с Вашей сто-
роны, налажено стратегическое партнерство 
республики с группой компаний «Газпром» 
– развиваются новые направления использова-
ния природного газа, промышленные предпри-
ятия Татарстана обеспечены долгосрочными 
контрактами на поставку продукции для нужд 
газовиков России, в том числе по программе 
импортозамещения.

Ваша политическая дальновидность, це-
леустремленность, волевой подход к любому 
делу – все эти качества, выработанные в пос-
тоянном напряженном труде, способствовали 
решению сложных вопросов реформирования. 

Вы никогда не останавливаетесь на достигну-
том, очень четко определяя точки роста, смело 
беретесь за покорение новых вершин и откры-
ваете горизонты!

Вы сумели завоевать высокий авторитет и 
признание многонационального российского 
народа, благодаря активной интеграции Татар-
стана в мировое экономическое и культурное 
сообщество, как одного из самых благополуч-
ных и динамично развивающихся регионов 
Российской Федерации. 

Уважаемый Рустам Нургалиевич, в этот 
праздничный день, от всей души желаю Вам 
доброго здоровья, благополучия, успешной 
реализации всех поставленных целей и дол-
гих-долгих лет счастливой жизни!

С глубоким уважением,
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкат КАНТЮКОВ
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Уважаемый Рустам Нургалиевич!

От имени Правления ПАО «Газпром» и 
от себя лично сердечно поздравляю Вас со 
знаменательным событием – 60-летием со 
дня рождения. 

Вы зарекомендовали себя как 
эффективный и целеустремлен-
ный руководитель, наделенный 
высокими профессиональ-
ными и деловыми ка-
чествами.

Ваши зна-
ния, опыт, го-
сударственный 
подход к делу 
позволяют Вам 
уверенно руко-
водить и успешно 
решать актуальные 

социально-экономические задачи, стоящие 
перед Республикой Татарстан. Ваши уси-
лия способствуют достижению устойчивых 
темпов развития экономики региона и по-
вышению уровня благосостояния жителей 
Татарстана. Ваша многолетняя деятель-
ность на благо республики снискала заслу-
женный авторитет у руководства страны и 
признание у рядовых граждан.

Во многом благодаря Вашим усилиям 
конструктивное деловое сотрудничество 
между органами государственной власти, 
организациями Татарстана и ПАО «Газп-
ром» продолжает развиваться и крепнуть, 
содействует дальнейшей позитивной дина-
мике потенциала региона.

В день Вашего юбилея примите, уважае-
мый Рустам Нургалиевич, наши искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в Вашей 
многогранной и плодотворной деятельнос-
ти!

С уважением, 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей МИЛЛЕР 

АКТУАЛЬНО

Республика Татарстан является приме-
ром среди регионов Российской Фе-
дерации, где налажено эффективное 

долгосрочное сотрудничество с группой 
«Газпром». 

Основой для взаимовыгодных отношений 
стал ряд соглашений и меморандумов, ко-
торые позволили не только укрепить ранее 
достигнутые успехи, но и открыть новый 
спектр направлений для совместной рабо-
ты. А Общество «Газпром трансгаз Казань», 
образно говоря, является своеобразным мос-
том взаимопонимания между Газпромом и 
республикой. 

Коллектив предприятия глубоко призна-
телен Президенту Республики Татарстан 

Рустаму Нургалиевичу Минниханову за по-
нимание и активную поддержку инициатив 
и производственных инноваций газовиков.

Казань давно  стала хорошей, проверен-
ной площадкой для проведения производс-
твенных совещаний и форумов Газпрома, 
где обсуждаются новые направления раз-
вития компании. Одним из таких примеров 
стало проведение в 2007 году в столице Та-
тарстана ежегодного международного конг-
ресса «Новые высокие технологии газовой, 
нефтяной промышленности, энергетики и 
связи «CITOGIC», на котором обсуждались 
многие судьбоносные проекты, успешно ре-
ализованные в республике. Каждый из этих 
проектов, безусловно, заслуживает отде-
льного повествования. В рамках форума был 
заключен первый меморандум о возмож-
ности сотрудничества в части размещения 
заказов для нужд Газпрома на ряде татарс-
танских предприятий. Сегодня это уже пол-
номасштабная инвестиционная программа, 
работающая, в том числе в рамках импорто-
замещения. 

В ходе постоянного научно-практического 
обмена в начале двухтысячных годов были 

ГАЗ КАК ОСНОВА ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ
Сегодня природный газ стал привычным 
благом, основой комфортного быта, 
надежным и недорогим энергоносителем 
для промышленности и коммуналь-
но-бытового сектора, даже моторным 
топливом. Его основная миссия – обес-
печивать уверенное, постоянное разви-
тие промышленности города, региона, 
округа, государства.

В торжественном мероприятии по случаю сдачи нового дома для семей газовиков приняли участие (слева направо) 
мэр Казани Ильсур Метшин, Президент Рустам Минниханов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков >>> стр.4
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определены новые векторы по использова-
нию газа в нефтехимии и нефтепереработке 
Республики Татарстан. Они нашли свое воп-
лощение на предприятиях Нижнекамского 
промышленного узла, созданных по иници-
ативе и при активной поддержке Рустама 
Нургалиевича Минниханова. В Менделеевс-
ке в прошлом году был торжественно открыт 
новый завод по производству минеральных 
удобрений и химических продуктов «Аммо-
ний», который ежегодно потребляет почти 
миллиард кубометров газа. Полным ходом 
ведутся пусконаладочные работы на ком-
плексе глубокой переработки тяжелых ос-
татков нефтебитумов группы «ТАИФ». Его 
функциональная потребность составляет 1,2 
миллиарда кубометров газа в год. Комплекс 
позволит республике отказаться от мазута. А 
необходимый объем энергоносителей будет 
полностью восполнен природным газом. Это 
является актуальным фактором, поскольку в 
республике ведется масштабная модерни-
зация энергетического хозяйства – на боль-
шинстве теплоэлектроцентралей устанавли-
вается новое оборудование с повышенной 
эффективностью. 

Помимо того, «Татнефть» планомерно за-
пускает новые мощности по добыче сверхвяз-

кой нефти при помощи теплового воздействия 
на пласты. В 2016 году на эти цели использо-
вано 520 миллионов кубометров газа, а в ско-
ром будущем этот показатель составит почти 
900 миллионов. Для республики это позволит 
увеличить налоговые поступления в бюджет, 
обеспечит новые рабочие места и создаст 
прекрасный задел на будущее. Стоит сказать, 
что Общество «Газпром трансгаз Казань» 
внесло свою лепту в успешную реализацию 
упомянутых выше проектов, в полном объеме 
обеспечив новые производственные мощнос-
ти голубым топливом. 

Сегодня идет большая работа по реконс-
трукции магистрального газопровода Минни-
баево – Казань, запущенного в эксплуатацию 
еще в начале 1955 года. Значительно увели-
чилась пропускная способность газопровода, 
который был вынесен за пределы городской 
черты, тем самым обеспечена безопасность 
Казани.

На торжественном мероприятии по слу-
чаю открытия первого реконструированно-
го участка магистрали Рустам Минниханов 
назвал Общество «Газпром трансгаз Ка-
зань» одним из судьбоносных предприятий 
региона. В настоящее время продолжается 
реконструкция данного газопровода, пре-
дусматривающая увеличение объема поста-
вок голубого топлива в столицу Татарстана 

до пяти миллиардов кубометров в год. Ввод 
этого объекта и строительство газораспреде-
лительных станций в селах Богородском, Со-
куры и Черниково позволят полностью обес-
печить газом растущий казанский мегаполис 
и пригородные районы.

В декабре 2016 года были заложены осно-
вы для развития новых направлений сотруд-
ничества Газпрома и Республики Татарстан. 
В настоящий момент детально изучаются 
возможности реализации новых проектов по 
глубокой переработке природного газа, этана 
и пропан-бутановых углеводородов в нефте-
химическую продукцию на существующих и 
создаваемых мощностях в Татарстане.

Рустам Нургалиевич неоднократно под-
черкивал свое отношение к развитию ин-
новационного сектора. Это в полной мере 
отражает особое внимание и эффективные 
подходы к тематике перевода автомобилей 
на природный газ. С конца девяностых го-
дов прошлого века ООО «Газпром трансгаз 
Казань» является первопроходцем в этом 
вопросе. Половина автотранспорта предпри-
ятия была переоборудована для работы на 
компримированном природном газе. На базе 
Общества неоднократно проводились засе-
дания комиссий и рабочих групп по исполь-
зованию газа, где до широкого круга специ-
алистов и заинтересованных лиц доводилась 
информация о преимуществах метана как 
моторного топлива. 

И неслучайно именно Татарстан был оп-
ределен в качестве пилотного региона по 
газификации автотранспорта. В 2015 году 
Рустам Минниханов и Председатель Совета 
директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков 
подписали соответствующее соглашение. 
Была выработана единая концепция и опре-
делены задачи по развитию инфраструктуры, 
расширению сети автозаправочных станций 
и сервисных центров. 

Результаты не заставили себя ждать. Толь-
ко в 2016 году в Татарстане были торжест-
венно введены в эксплуатацию девять новых 
автомобильных газонаполнительных комп-
рессорных станций в Казани, Набережных 
Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске, Ле-
ниногорске, Елабуге, Бугульме, Азнакаеве и 
Алексеевском. Таким образом, в настоящее 
время татарстанская газозаправочная сеть 
составляет 19 объектов, охватывая все круп-
нейшие населенные пункты республики. 

Стоит сказать, что за два года парк газомо-
торных автомобилей в республике увеличен 
до 5000 единиц. В 2017 году будут приобре-
тены и дополнительно переоборудованы еще 

полторы тысячи таких машин.
Большие возможности открывает програм-

ма сотрудничества в части информационных 
технологий. Министерство информатизации 
и связи Республики Татарстан, университет 
Иннополиса и компании-резиденты особой 
экономической зоны татарстанского нау-
кограда показывают большую заинтересо-
ванность в IT-разработках для нужд группы 
компаний «Газпром». Уже намечен ряд сов-
местных проектов – как в производственной, 
так и в образовательной сфере.

Президент Рустам Минниханов, выступая 
на Петербургском международном экономи-
ческом форуме, сказал: «Современная эконо-
мика должна основываться на инновациях, а 
они, в свою очередь, сами по себе не фор-
мируются, их надо создавать, и главной дви-
жущей силой здесь являются люди». Особое 
внимание на предприятии уделяется вопро-
сам организации труда – автоматизации про-
изводства, внедрению новых технологий по 
диагностике, телеметрии, своевременному 
обновлению оборудования и механизмов. 

И самое главное – в Обществе «Газпром 
трансгаз Казань» в полном объеме выпол-
няют все социальные обязательства. Более 
70 процентов работников и членов их се-
мей имеют возможность каждый год отды-
хать, поправлять здоровье на черноморском 
побережье и в санатории-профилактории 
«Газовик», в полной мере обеспечивается 
поддержка материнства и детства, гаранти-
рована негосударственная «газовая» пенсия. 
На предприятии практически полностью 
решен квартирный вопрос! Рустам Нургали-
евич неоднократно принимал участие в тор-
жественных церемониях сдачи новых домов 
для семей газовиков, отмечая огромную за-
боту о человеке труда со стороны руководс-
тва Общества «Газпром трансгаз Казань» и 
Газпрома в целом. 

А это значит, что все усилия газовиков бу-
дут направлены на четкое, безупречное вы-
полнение всех поставленных задач.

Кирилл ВЛАДИМИРОВ

АКТУАЛЬНО

ГАЗ КАК ОСНОВА ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ
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На открытии обновленной диспетчерской Общества «Газпром трансгаз Казань» в 2008 году (справа налево) 
Рустам Минниханов, Рафкат Кантюков, начальник Центрального производственно-диспетчерского департа-
мента Газпрома Борис Посягин, член Правления Газпрома Богдан Будзуляк 

Президент Рустам Минниханов, выступая 
на Петербургском международном эконо-
мическом форуме, сказал: «Современная 
экономика должна основываться на иннова-
циях, а они, в свою очередь, сами по себе не 
формируются, их надо создавать, и главной 
движущей силой здесь являются люди»

Рабочая встреча Президента Рустама Минниханова, Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Вик-
тора Зубкова, руководителей компаний «Газпром трансгаз Казань» и «КамАЗ» Рафката Кантюкова и Сергея 
Когогина по вопросу развития программы перевода автотранспорта в Татарстане на газомоторное топливо

Посещение нового наукограда Иннополиса Рустамом Миннихановым, Председателем Правления Газпрома 
Алексеем Миллером, Рафкатом Кантюковым, министром информатизации 
и связи РТ Романом Шайхутдиновым
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Немалая финансовая помощь тра-
диционно выделяется на проекты, 
направленные на сохранение и раз-

витие духовности и культурных традиций 
народов Татарстана. «Газпром трансгаз Ка-
зань» традиционно направляет средства на 
проведение в городах и районах республики 
национально-культурных праздников (Са-
бантуй, Каравон), торжественные праздно-
вания юбилеев городов, районов и сел. Пред-
приятие помогает в издании ряда сборников 
произведений видных деятелей литературы 
и искусства.  

Значительные средства были направлены 
на восстановление святынь ислама и хрис-
тианства – древнего города Болгара и ост-
рова-града Свияжска, на газификацию этих 
уникальных населенных пунктов и стро-
ительство там новых объектов. В августе 
2013 года в Болгаре состоялась презентация 
Международного центра археологических 
исследований. Почетными гостями мероп-
риятия стали Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, Государственный советник РТ 
Минтимер Шаймиев и Председатель Прав-
ления Газпрома Алексей Миллер. 

Рустам Минниханов подчеркнул, что но-
вый центр будет служить во благо людей. 
«Археология в последние годы в Татарстане 
и в целом по России шагнула далеко вперед. 
Мы нашли огромное количество специалис-
тов, изучили опыт других стран. Археолог 
должен иметь все условия для работы, и в 
данном здании они созданы», – заявил глава 
республики. Он поблагодарил за поддержку 
руководство Газпрома и «Газпром трансгаз 
Казани», благодаря спонсорской помощи ко-
торых был построен этот не имеющий ана-
логов в России центр. В тот день Минтимер 
Шаймиев вручил Памятные книги благотво-
рителей и Благодарственные письма Респуб-
ликанского фонда возрождения памятников 
истории и культуры РТ Алексею Миллеру и 

генеральному директору Общества «Газп-
ром трансгаз Казань» Рафкату Кантюкову.

Неслучайно на протяжении десятилетней 
истории ежегодного республиканского кон-
курса «Благотворитель года» предприятие 
неоднократно становилось его лауреатом, 
тем самым подтверждая свою социальную 
ответственность. 

К примеру, в торжественной церемонии 
награждения победителей шестого по счету 
конкурса, в которой приняли участие Рустам 
Минниханов, Государственный советник 
Минтимер Шаймиев, Председатель Госсове-
та Фарид Мухаметшин, от имени коллекти-
ва «Газпром трансгаз Казани» генеральный 
директор компании вручил семье Бадрут-
диновых, воспитывающих шестерых детей, 
ключи от микроавтобуса «Газель» и карту на 
заправку автомобиля тысячью литрами бен-
зина. 

По словам Рустама Минниханова, с 2007 
года в благородную деятельность была вов-
лечена уже вся республика. «Каждый год в 
Татарстане проходят такие мероприятия, в 

которых принимают участие крупные ком-
пании, представители малого и среднего 
бизнеса, – отметил Президент. – И эту доб-
рую традицию надо сохранить и продолжать 
дальше». 

В своем выступлении Премьер-министр 
Ильдар Халиков, поблагодарив всех благо-
творителей, сказал: «Я хочу пожелать, чтобы 
то добро, которое вы делаете, возвращалось 
к вам, в ваши семьи»…

Компания «Газпром трансгаз Казань» 
включается во все благотворительные акции, 

проводимые в Татарстане. Например, еще 
осенью 2012 года на расширенном заседа-
нии политсовета татарстанского отделения 
партии «Единая Россия» мэр Казани Ильсур 
Метшин выступил с призывом ко всем жи-
телям республики принять участие в акции 
«Зеленый рекорд». Президент Рустам Мин-
ниханов поддержал это предложение, заявив, 
что всего за счет внебюджетных источников 
в Казани необходимо высаживать не менее 
пятидесяти тысяч крупномерных саженцев 
каждый сезон. И он первым внес свой вклад 
в озеленение столицы республики. 

С того момента ежедневно зеленый фонд 
Казани начал пополняться сотнями новых 
деревьев. Аллеи из лип, рябин, кленов и 
тополей появлялись как вдоль оживленных 
трасс, так и в тихих двориках жилых райо-
нов. И одними из первых на пустыри города 
вышли сотрудники «Газпром трансгаз Каза-
ни», высадив изначально пятьсот лип. 

В начале акции в мегаполисе появилось 
около двух тысяч деревьев. И в последую-
щие годы газовикам принадлежало лидерс-
тво в «Зеленом рекорде».  

2015-й по инициативе Рустама Минниха-
нова был объявлен Годом парков и скверов. 
И коллектив «Газпром трансгаз Казани» с 
энтузиазмом включился в новый проект. В 
рамках мероприятий приуроченных к 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне, компания провела акцию по посадке 
деревьев и закладке аллеи ветеранов вой-
ны и тружеников тыла, которая появилась в 
сквере имени Кирова. 

В мероприятии приняли участие гене-
ральный директор Общества Рафкат Кан-
тюков, ветераны Великой Отечественной из 
числа пенсионеров предприятия, рядовые 
сотрудники-газовики. Именно так в этом 
парке появилась целая Аллея ветеранов Об-
щества «Газпром трансгаз Казань», где каж-
дое дерево носит имя человека, который его 
посадил.

В конце декабря 2015-го Премьер-ми-
нистр Ильдар Халиков вручил сертификаты 
«Покровителю парка» лучшим руководи-
телям предприятий, принявшим активное 
участие в реконструкции парковых терри-
торий по программе Года парков и скверов 
в РТ. В числе первых награжденных – ООО 
«Газпром трансгаз Казань». 

И благие дела Общества на этом не закон-
чатся…
Ирина ЧУПИНА

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

БЛАГИЕ ДЕЛА ВСЕГДА В ЧЕСТИ
Общество «Газпром трансгаз Казань» 
ежегодно поддерживает множество об-
щественных проектов, направленных на 
развитие культуры, науки, образования, 
пропаганду здорового образа жизни. 
Коллектив компании традиционно 
оказывает благотворительную помощь 
детским домам, учреждениям социаль-
ной опеки, духовным конфессиям, твор-
ческой интеллигенции, общественным 
организациям, спортивным секциям. 

В Год парков и скверов Рустам Минниханов, Ильсур Метшин, Рафкат Кантюков торжественно открыли обновленный казанский сад имени Кирова 

Во время церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Благотворитель года» Р.А.Кантюков вручил сертификат 
и ключи от микроавтобуса семье Бадрутдиновых

Значительные средства были направле-
ны на восстановление святынь ислама и 
христианства – древнего города Болгара 
и острова-града Свияжска, на газифика-
цию этих уникальных населенных пунк-
тов и строительство там новых объектов. 
В августе 2013 года в Болгаре состоялась 
презентация Международного центра 
археологических исследований
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Рустам Минниханов активно поддержал 
продвижение программы «Газпром 
– детям», в рамках которой, начиная с 

2008 года, улучшилась и материальная база 
физкультуры и спорта в Татарстане. Данная 
программа, являясь ключевым социальным 
проектом Газпрома, способствует созданию 
условий для гармоничного интеллектуально-
го, духовного и физического развития детей 
и подростков. Президент Татарстана одним 
из первых в стране начал продвигать про-
ект в регионе. Благодаря помощи компании 
«Газпром» в республике построены детские 
спортивные комплексы и площадки в Каза-
ни, Набережных Челнах, Елабуге, Богатых 
Сабах, Бугульме и Рыбной Слободе. 

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, открывая сооружение в 
Бугульме, обратили внимание собравшихся, 
что с появлением подобных спорткомплек-
сов у ребят появилась хорошая возможность 
зажечь на спортивном небосводе России но-
вые яркие звезды, которые достойно будут 
защищать честь страны на мировой арене.

Присутствуя на открытии современного 
детского футбольного стадиона в Рыбной 
Слободе, Рустам Нургалиевич отметил, что 
благодаря газпромовской программе посте-

пенно стирается грань различий между раз-
витием детского спорта крупных городов и 
небольших райцентров. После чего сделал 
первый символический удар.

Но Газпром не ограничивается только стро-
ительством, а в тесном сотрудничестве с регио-
нальными властями финансирует ряд крупных 
соревнований, а также проводит крупномас-
штабные корпоративные праздники спорта. 
Сразу после XXVII Всемирной летней универ-
сиады в Казани на спортивных объектах ми-
рового студенческого форума прошли старты 
X Летней спартакиады ОАО «Газпром». Тогда 
впервые в спартакиадных стартах компании 
взрослые участники и юные спортсмены со-
ревновались на одних площадках. Обращаясь 
к участникам спартакиады, Рустам Минниха-
нов подчеркнул, что эти соревнования и впе-
чатления от гостеприимной Казани надолго 
останутся в памяти гостей.

«В Спартакиаде участвуют более двух с 
половиной тысяч детей и сотрудников ком-
пании. Спорт воспитывает в человеке самые 
лучшие качества: целеустремленность, ре-
шительность, умение работать в команде. 
Эти качества помогают работникам Газпро-
ма добиваться побед не только в спорте, но 
и на рабочем месте!» – сказал Президент 
Татарстана.

Стали традиционными встречи игроков, 
тренеров и работников волейбольного клуба 
«Зенит-Казань» в Казанском Кремле с Пре-

зидентом Татарстана Рустамом Миннихано-
вым. Но для того чтобы быть удостоенным 
такой почести, надо побеждать в турнирах, в 
которых выступает клуб. На одной из недав-
них встреч, Президент Татарстана, обраща-
ясь к «виновникам» торжества, подчеркнул, 
что для него огромная честь вновь встре-
титься. 

«Успехи команды – итог планомерной це-
ленаправленной работы всех – как игроков, 
так и тренеров, руководителей клуба и рядо-
вых его работников. Мы верили в вас, и вы 
оправдали надежды поклонников волейбола 
не только республики, но и всей страны». 

Президент республики не только знаком 
с игроками и тренерами именитой команды, 
но и хорошо осведомлен в вопросах разви-
тия волейбола в Татарстане. В республике 
созданы все условия для занятий волейболом 
– более 4,5 тысячи подростков и детей обу-
чаются игре в 34 детско-юношеских школах, 
а всего волейболом в Татарстане занимаются 
почти 42 тысячи человек.

На той встрече Рустам Минниханов, выра-
жая благодарность Председателю Правления 
Газпрома Алексею Миллеру, руководителям 
клуба, тренерам, спортсменам, спонсорам, 
заметил, что республика следит за выступле-
нием команды, сопереживает ей. «Благодаря 
напряженному труду и грамотной тактике 
вам удается выигрывать в труднейших мат-
чах, когда соперник горит не меньшим жела-
нием победить, но успех, очень важный для 
российского спорта, приходит к вам», – под-
черкнул Рустам Минниханов.

Атмосфера на встречах в Казанском Крем-
ле всегда располагает к обмену мнениями и 
поздравлениям. И президент волейбольно-
го клуба «Зенит-Казань» Рафкат Кантюков, 
которого по праву можно назвать одним из 
вдохновителей победной поступи команды, 
всегда находит нужные слова благодарнос-
ти руководству республики за поддержку. 
Глава республики также не остается без 
внимания со стороны команды. На встрече, 
состоявшейся по итогам сезона, главный 
тренер «Зенита-Казани» Владимир Алекно 
и капитан команды Андрей Ащев подарили 
Рустаму Нургалиевичу чемпионские меда-
ли, завоеванные в турнирах, а также мяч и 
фотографию команды с автографами. 

Для Газпрома стало хорошей традицией 
принимать активное участие в поддержке и 
развитии не только массового спорта, но и 
спорта высших достижений. Говоря об этом, 
Рустам Минниханов подчеркнул, что сотруд-
ничество Татарстана с компанией продол-
жится и в дальнейшем – как на корпоратив-
ном, так и на общенациональном уровнях. 

Александр МЕДВЕДЕВ
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ПОДДЕРЖКА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

ВМЕСТЕ К СПОРТИВНЫМ ВЕРШИНАМ



Путь на спортивный Олимп всегда 
тернист, и осилить его может только 
личность целеустремленная, наделен-
ная незаурядными качествами лидера, 
способного быстро принимать реше-
ния. И в том, что Казань стала одной 
из спортивных столиц России, немалая 
заслуга Президента Татарстана Рустама 
Минниханова. Сотрудничество же с ПАО 
«Газпром» стало заметным событием в 
масштабах страны.

В Рыбной Слободе введен в эксплуатацию футбольный стадион, построенный по программе «Газпром – детям»

Двери в новый спортивный комплекс в Бугульме торжественно распахнули Президент Рустам Минниханов, Председа-
тель Правления Газпрома Алексей Миллер, генеральный директор «Газпром трансгаз Казани» Рафкат Кантюков

Завоеван очередной спортивный трофей! Чествование команды волейбольного клуба «Зенит-Казань» в Казанс-
ком Кремле

Рустам Минниханов, Алексей Миллер и Рафкат Кантюков с руководством спортивных делегаций дочерних предприятий Газпрома 
и победителями X Летней спартакиады ПАО “Газпром” на церемонии закрытия этого спортивного форума

В Татарстане созданы все условия для 
занятий волейболом – более 4,5 тысячи 
подростков и детей обучаются игре в 
34 детско-юношеских школах, а всего 
волейболом в Татарстане занимаются 
почти 42 тысячи человек
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