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БИЗНЕС-МИССИЯ: СОСТОЯЛСЯ 
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

ИТОГИ

С 15 по 18 января в Казани с бизнес-миссией 
побывала делегация Томской области во 
главе с заместителем губернатора этого 
региона по промышленной политике  Игорем 
Шатурным. В состав делегации вошли 
руководители предприятий Томской области. 
Цель визита – расширение кооперационных 
связей между предприятиями Татарстана и 
Томской области. Приезд был организован 
совместно Министерством промышленности и 
торговли РТ и Департаментом 
промышленности и развития 
предпринимательства Томской области.

Программа визита оказалась на редкость 
насыщенной – гости за эти дни позна-
комились с деятельностью многих веду-

щих промышленных предприятий и компаний 
республики, встретились с вице-премьером – 
министром промышленности и торговли РТ 
Альбертом Каримовым. Одна из самых ин-
тересных и, можно надеяться, конструктив-
ных встреч прошла 16 января в главном офи-
се ООО «Газпром трансгаз Казань». 

Делегацию бизнесменов и Игоря Шатурно-
го тепло приветствовал генеральный директор 

Общества Рафкат Кантюков. Со стороны га-
зовиков во встрече приняли участие главный 
инженер – первый заместитель генерального 
директора «Газпром трансгаз Казани» Рашад 
Гимранов, заместители генерального директо-
ра Евгений Прокопьев, Вячеслав Чупахин, за-
меститель главного инженера по эксплуатации 
магистральных газопроводов Рафаэль Кантю-
ков, начальники производственных служб и 
отделов. Разговор получился долгим, однако, 
по мнению сторон, дело того стоило. Речь шла 
о таком важнейшем факторе, как импортоза-
мещение, которое в развитии регионов Рос-
сии сегодня остается приоритетным экономи-
ческим направлением. 

«Казань вас приветствует! – обратился к го-
стям Рафкат Кантюков. – В республике есть 
такие же предприятия, как и у вас. Я хорошо 
знаю промышленный потенциал Томска, не 
раз бывал там. Ваш регион одним из первых 
приступил к созданию индустриальных пар-
ков.  Делегации из Татарстана, лично Прези-
дент республики Рустам Минниханов при-
езжали к вам, знакомились с опытом рабо-
ты области.  Года три назад мы провели у вас 
и национальный татарский праздник Сабан-

туй. Но товарооборот между Татарстаном и 
Томской областью сегодня оставляет желать 
лучшего. Того, что есть – чуть больше полу-
тора миллиардов рублей – мало и для нас, и 
для Томска».

«Я лично знаком с губернатором Томской 
области  Сергеем Анатольевичем Жвачкиным, 
–  продолжил генеральный директор Обще-
ства. – Он наш коллега, в свое время возглав-
лял одно из подразделений Газпрома, поэтому 
производственные интересы, потребности га-
зовиков ему хорошо знакомы. Свою задачу ви-
жу в том, чтобы поддержать деловые контакты 
с томскими предприятиями в пределах пол-
номочий и возможностей нашего Общества. 
Думаю, перспективы сотрудничества есть. В 
таком большом и интенсивно развивающем-
ся регионе, как Татарстан, всегда найдется 
применение промышленной продукции, про-
изводимой в том числе  в Томской области».

Рафкат Кантюков коротко проинформиро-
вал участников бизнес-миссии о приоритет-
ных направлениях развития ООО «Газпром 
трансгаз Казань». Он подчеркнул, что, по 
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2017 ГОД 
В ФОТОГРАФИЯХ
Ушедший год для ООО «Газпром трансгаз 
Казань» был богат на события. Напомнить обо 
всех в пределах этого фоторепортажа не 
представляется возможным, хотя каждое из 
проводимых газовиками мероприятий имеет 
важное значение. Остановимся лишь на 
некоторых событиях 2017 года.

17 апреля. Состоялась торжественная заклад-
ка первого камня в строительство газораспре-
делительной станции «Богородское» по инве-
стиционному проекту «Реконструкция газопро-
вода Миннибаево – Казань на участке 220–285 
км». Старт строительству дал Президент Ру-
стам Минниханов. 

4 мая. В саду им. Кирова «Газпром трансгаз 
Казань» совместно с администрацией Вахи-
товского и Приволжского районов столицы 
провели торжественные мероприятия, посвя-
щенные 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
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ТУРЦИЯ ДАЛА «ДОБРО» 
НА ВТОРУЮ НИТКУ

По дипломатическим каналам Газпром по-
лучил разрешение органов власти Турецкой 
Республики на строительство второй нит-
ки морского участка газопровода до побере-
жья Турции.

«Реализация проекта «Турецкий поток» идет 
полным ходом. В соответствии с планом он вы-
полняется одновременно на трех участках: на бе-
регу в России и Турции, а также в Черном море. 
На морском участке уложено более 760 км тру-
бы суммарно по двум ниткам. Строительство 
участка берегового примыкания в России бли-
зится к завершению. В Турции начались рабо-
ты на строительной площадке приемного тер-
минала. Сегодня было получено разрешение 
на укладку второй нитки в Исключительной 
экономической зоне и территориальных водах 
Турции. Таким образом, все необходимые раз-
решения со стороны Правительства Турецкой 
Республики для морской укладки газопрово-
да «Турецкий поток» получены. Теперь абсо-
лютно точно обе нитки газопровода будут за-
пущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 
года», – сказал Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

Напомним, «Турецкий поток» — проект 
газопровода из России в Турцию через Чер-
ное море и далее до границы Турции с сопре-
дельными странами. Первая нитка газопрово-
да предназначена для турецкого рынка, вторая 
– для стран Южной и Юго-Восточной Евро-
пы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд 
кубометров газа в год. Строительство мор-
ского участка «Турецкого потока» началось  
7 мая 2017 года.

РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

На днях в Москве состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Президен-
та ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Стороны обсудили вопросы сотрудниче-
ства. В частности, речь шла о перспективах 
развития взаимодействия компаний в сфе-
рах поставки, транспортировки и переработ-
ки газа.

Между Газпромом и ЛУКОЙЛом действу-
ет генеральное соглашение о стратегическом 
партнерстве на 2014-2024 годы, в рамках ко-
торого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет 
поставки газа в газотранспортную систему 
Газпрома. Кроме того, стороны участвуют в 
проекте освоения Центрального месторожде-
ния в Каспийском море.

С 9 октября 2015 года на Сосногорский га-
зоперерабатывающий завод Газпрома посту-
пает попутный нефтяной газ с северной груп-
пы месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Началу поставок предшествовала реализация 
совместного проекта Газпрома и ЛУКОЙЛа, 
в рамках которого была изменена схема га-
зоснабжения потребителей Печорского про-
мышленного узла.

2 НОВОСТИ ГАЗПРОМАИТОГИ

КОНТАКТЫ

официальным данным, сегодня республи-
ка по потреблению газа среди регионов 
России находится на втором месте: «Это 
тоже своего рода показатель уровня про-
мышленности». 

Генеральный директор подчеркнул, что еже-
годно компания «Газпром трансгаз Казань» 
транспортирует в центральные регионы Рос-
сийской Федерации, страны ближнего и даль-
него зарубежья более 215 млрд кубометров 
природного газа, в том числе более 15 млрд ку-
бов – в Татарстан. В топливно-энергетическом 
комплексе республики газ составляет свыше 95 

процентов. В республике на сегодня газифици-
ровано более 1 млн 500 тысяч квартир. В насто-
ящее время коллектив «Газпром трансгаз Каза-
ни» насчитывает около 10 тысяч работников.

От имени делегации Игорь Шатурный по-
благодарил Рафката Абдулхаевича за теплый 
прием. Он отметил, что производство импор-
тозамещающей продукции является необхо-
димостью для многих промышленных реги-
онов. Однако производителям отечественной 
продукции нужна государственная поддерж-
ка. Продукция должна продаваться, находить 
своего потребителя, быть востребованной на 
российском рынке. Есть и проблемы с под-
готовкой инженерных кадров для этих про-

изводств. 
Томские предприятия давно и конструктив-

но сотрудничают с Газпромом на основе дого-
воров, поставляют в его региональные подраз-
деления качественные приборы и различную 
технику. Конечно, представителей томского 
промышленного кластера интересует в этой 
части и татарстанский рынок.

Презентацию продукции своих предприя-
тий в ходе встречи провели генеральные ди-
ректора ОАО «ТЭМЗ» Иван Пушкарев, ОАО 
«Манотомъ» Александр Гетц, АО НПФ «Ми-
кран» Владимир Доценко. Общение шло в не-
формальной обстановке, профессионалы бе-
седовали на общем языке и на близкие всем 

темы. Результатом диалога, похоже, остались 
довольны и хозяева, и гости.

«Такие встречи крайне необходимы, так как 
позволяют лучше узнать потенциальных де-
ловых партнеров, оценить перспективы, об-
судить конкретные предложения, – сказал в 
завершение встречи Рафкат Кантюков, – се-
годня состоялся, на мой взгляд, эффективный 
разговор, теперь нужно постараться, чтобы он 
получил конкретное продолжение». Как и по-
лагается, по окончании встречи ее участники 
обменялись сувенирами и сделали общее фо-
то на память.

Ирина МУШКИНА

БИЗНЕС-МИССИЯ: СОСТОЯЛСЯ КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
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21 декабря. Чествование волейбольной команды «Зенит-Казань» .

2017 ГОД В ФОТОГРАФИЯХ

18 мая. Состоялась церемония награждения 
победителей и призеров VII Корпоративного 
фестиваля самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей дочерних обществ 
и организаций Газпрома «Факел». В номина-
ции «Вокал эстрадный» (соло) 1 место заня-
ла Зилия Вафина с песней «Птица».

28 августа. В  Центре семьи «Казань» состоялось чествование династий газовиков ООО 
«Газпром трансгаз Казань»

9 октября. «Газпром трансгаз Казань» завершает переустройство магистрального этанопро-
вода, проходящего под автодорогой по ул. Кул Гали в Казани.

18 декабря. Торжественная церемония ввода 
в эксплуатацию реализуемого ПАО «Газпром» 
инвестиционного проекта «Реконструкция га-
зопровода Миннибаево – Казань на участке 
220-285 км» – открытие газораспределитель-
ной станции «Богородское».

С 23 по 27 октября состоялась IХ Между-
народная научно-практическая конференция 
«Газораспределительные станции и системы 
газоснабжения».
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Специфика работы газовиков особенная, 
предполагающая физическую и 
эмоциональную напряженность. Часто – 
работу в экстремальной ситуации, различных 
погодных условиях, требующую мгновенной 
концентрации и быстрого принятия решения. 

Выдержать такие нагрузки с честью – и, 
конечно,  с пользой для дела способен 
только здоровый человек. Причем не 

только обладающий достаточно высоким при-
родным потенциалом, но и умеющий, моти-
вированный правильно поддерживать высо-
кий уровень здоровья. Известно же, что ис-
тинной королевой медицины в последние годы 
признана профилактика. По вектору ранней 
диагностики, а в идеале вообще предупреж-
дения профессиональных и других хрони-
ческих заболеваний среди работников ООО 
«Газпром трансгаз Казань» движется и дея-
тельность медико-санитарной части (МСЧ) 
этого Общества. 

– В прошлом году число прошедших обяза-
тельный профосмотр составило более шести 
тысяч человек, – говорит главный врач МСЧ 
Зайтуна Шакирова. – На мой взгляд, это яр-
кое свидетельство заинтересованности пред-
приятия в том, чтобы работники были макси-
мально охвачены вниманием медицины. Спи-
сок специалистов утвержден нормативами и 
довольно обширен – терапевт, невролог, оф-
тальмолог, оториноларинголог, хирург, гинеко-
лог, профпатолог. И это только периодические 
осмотры, тогда как у сотрудников «Газпром 
трансгаз Казани» есть возможность в любой 
момент обратиться за медицинской помощью 
или консультацией, пройти обследование или 
сдать анализы. 

– Определение «профосмотр» уже назва-
нием предполагает выявление профессиональ-
ных недугов…

– Таковых вот уже не первый год в Обще-
стве не выявляется. Думаю, это результат ка-
чественного медицинского отбора кандида-
тов на работу в «Газпром трансгаз Казань» и 
внимательных профилактических осмотров. 

Плюс начавшая давать уже вполне зрелые 
плоды пропаганда здорового образа жизни. К 
примеру, заметно снизилось число курящих 
среди представителей двух самых больших 
групп риска на приобретение профессиональ-
ного заболевания – сварщиков и водителей тя-
желой техники. Первые и так испытывают по-
стоянную нагрузку на легкие, так что готовы 
отказаться от никотиновой «добавки». А угро-
за гипертонии помогла расстаться с вредной 

привычкой многим водителям. Дело в том, что 
артериальное давление 150 на 100 – это уже 
повод для временного отстранения от рабо-
ты с направлением на дообследование. А ку-
рение его повышает. И это на фоне стрессо-
вого состояния, которое испытывает за рулем 
даже самый опытный водитель. 

Мы проводили плановое обследование од-
ному из наших сотрудников офиса, автолю-
бителю с немалым водительским стажем. Ес-
ли в начале движения показатели давления 
на укрепленном на его предплечье мониторе 
были 115 на 70, то уже через несколько ми-
нут движения по городской трассе они повы-
сились до 150 на 100. Это без жалоб и клини-
ческих проявлений. Чтобы сконцентрировать 
внимание на дороге, организм должен доста-
вить мозгу побольше кислорода, неизбежно 
повысив артериальное давление. Прибавьте 
к этому 20-30 миллиметров ртутного столба 
от одной-единственной сигареты и тоже смо-
жете оценить опасность курящего гипертони-
ка за рулем. А возрастной атеросклероз в той 
или иной степени никто не отменял. В общем, 
сохранение профпригодности – большой сти-
мул для обращения к здоровому образу жиз-
ни. Сейчас уже норма, когда сотрудники сда-
ют   анализы крови на сахар или холестерин, 
делают электрокардиограмму в порядке са-
моконтроля. 

– Согласно законам страховой медицины, 

сотрудник Общества может обратиться за 
медицинской помощью как в поликлинику по 
месту жительства, так и к вам. Большин-
ство предпочитает родную МСЧ.

– Для меня доверие работников Общества 
– высокая оценка нашей работы. И желание 
сделать ее еще выше. А для этого необходи-
мо постоянное повышение профессиональ-
ного уровня специалистов и обновление ме-
дицинского оборудования. За последние два 
года почти  вся наша медицинская техника 
обновлена, и она более высокого класса, чем 
прежняя. Сейчас, в сезон потенциальных  
ОРВИ и гриппа, хотя пока заболеваемость 
сравнительно невысока, мы настороже. Эпи-
демия гриппа в прошлом году принесла не-
мало неприятных сюрпризов, повысив пока-
затели заболеваемости во всем Обществе –  
самые большие цифры дали временная нетру-
доспособность по ОРВИ и по уходу за детьми. 
А вот хронически больных больше не стало.

– Наверное, для любого предприятия в 
определенной мере накладно, когда сотруд-
ник вынужден брать больничный из-за про-
студившегося ребенка. Но с другой стороны, 
большое количество малышей – явное сви-
детельство уверенности работников в за-
втрашнем дне, и, значит, благополучия пред-
приятия. А от гриппа и вирусных респиратор-
ных есть прививки… 

– Безусловно, и вакцину мы закупаем еже-
годно в достаточных объемах. Готовы привить 
до шестидесяти процентов коллектива, хотя 
на деле обычно выходит меньше. Причем за-
мечено – в подразделениях народ куда дисци-
плинированнее, чем в Казани. А ведь именно 
в крупном городе вероятность распростране-
ния инфекции гораздо выше. 

– Как и все сотрудники Общества, специ-
алисты МСЧ принимают участие в рацио-
нализаторской деятельности. Какие новше-
ства может предложить медучреждение ве-
домственного уровня?    

– Медицина – наука консервативная, и на 
уровне практического звена рационализатор-
ские предложения в лечении и обследовании  
недопустимы. Наша рационализация боль-
ше касается организационных возможностей, 
контроля качества, статистики учета, работы 
регистратуры. Тех самых «мелочей», от кото-
рых во многом и зависит авторитет медицин-
ского подразделения «Газпром трансгаз Каза-
ни» и уважительное отношение к нему со сто-
роны пациентов. 

Светлана АРСЕНТЬЕВА

МЕДСАНЧАСТЬ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!    

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
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ДИАГНОЗ: ПРОВЕРЕНО, 
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ НЕТ

Главный врач медико-санитарной части Общества Зайтуна Шакирова 
и офтальмолог Осман Нуцалханов изучают медкарту пациентки

Работники предприятия регулярно проходят УЗИ у врача ультразвуковой диагностики Альбины Нигматуллиной

На сегодня одной из самых актуальных задач 
энергоснабжающих организаций является 
вопрос своевременности платежей 
населением за оказанные услуги. 
Несвоевременность оплаты за отпущенные 
энергоресурсы приводит к росту дебиторской 
задолженности  и отрицательно сказывается 
на финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий – поставщиков услуг, в том числе 
ООО «Газпром трансгаз Казань». 

Для недопущения дальнейшего нара-
щивания долга «Газпром трансгаз Ка-
зань» проводит мероприятия по отклю-

чению от газоснабжения злостных неплатель-
щиков. Принудительное ограничение подачи 
газа – это крайняя мера, поэтому компания 
проводила большую предварительную рабо-
ту по ликвидации дебиторской задолженно-
сти. Газовики направляли должникам претен-
зии-предупреждения, оповещали по телефо-
ну и путем смс-информирования, рассылали 
уведомления о приостановлении подачи газа.

«Зачастую люди просто не понимают, что 
добровольно погасить долг экономически 
гораздо выгоднее, - комментирует ситуацию 
заместитель начальника управления по реа-
лизации газа населению компании «Газпром 
трансгаз Казань» Айрат Бигичев. – Чтобы вос-
становить подачу газа после принудительного 
ограничения, потребителю необходимо будет 
не только погасить долг, но и оплатить стои-
мость работ по отключению и последующе-
му подключению к системе газоснабжения».

Во избежание применения мер принуди-
тельного воздействия и неблагоприятных по-
следствий Общество рекомендует абонентам 
незамедлительно погасить имеющуюся задол-
женность в полном объеме.                          

Управление 
по реализации газа населению

ДОЛЖНИКИ МОГУТ 
БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНЫ 
ОТ ГАЗА 

В связи введением обязательного 
профстандарта «Специалист в области охраны 
труда» и необходимостью получения 
дополнительного профессионального 
образования было организовано обучение 
шестнадцати работников ООО «Газпром 
трансгаз Казань» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Техносферная безопасность» в Высшей 
школе бизнеса Казанского федерального 
университета. 

В период с16 октября по 12 декабря 2017 
года работники прошли подготовку в 
объеме 260 часов и успешно защитили 

дипломные работы. В результате 16 работ-
ников Общества получили диплом о профес-
сиональной переподготовке «Техносферная 
безопасность», который дает право на веде-
ние профессиональной деятельности в сфе-
ре охраны труда.

ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ4

Доброе сердце газовиков охватывает своей 
заботой не только детей работников предпри-
ятия. Уже несколько лет кряду сотрудники ООО 
«Газпром трансгаз Казань» проводят добрую ак-
цию «Елка желаний».

-Мы просим ребят из республикан-
ских приютов, казанского хосписа и 
других организаций написать пись-

ма Деду Морозу, рассказать, о каких подарках 
они мечтают, - говорят в пресс-службе Обще-
ства. - Письма детей размещают в здании цен-
трального офиса в Казани, возле главной елки, 
и сотрудники компании могут выбрать, чье же-
лание осуществить. 

Дети всегда с горящими от радостного не-
терпения глазами ждут газовиков, которые обя-
зательно привезут им приветы от Деда Моро-
за. И эти ожидания всегда сбываются: добрый 
волшебник помнит, кому и что должен пода-
рить. В этот день каждый ребенок получает то, 
что загадал: игрушку, коньки или ролики, до-
ску для скейтборда, новые джинсы и даже… 
смартфоны. Каждому из детей вручают еще и 
большую коробку с логотипом Газпрома, пол-
ную сладостей. 

В этом году адресатами доброты и новогод-
них чудес по традиции стали  ребята из прию-
та «Шатлык» Пестречинского муниципального 
района, дети из казанского хосписа имени Ан-
желы Вавиловой, столичной школы-интерната 
№4 и пациенты одного из отделений Детской 
республиканской клинической больницы. А все-

го коллектив «Газпром трансгаз Казани» нын-
че вручил 1400 новогодних подарков детям из 
Высокогорского, Пестречинского, Тюлячинско-
го районов. Акция «Елка желаний» имеет осо-
бую ценность: в эти дни коллектив предприятия 
объединяется еще крепче, проявляя общий ду-
шевный порыв. Чужих детей не бывает, и нуж-
но постараться сделать их немного счастливее!

22 декабря Дед Мороз и Снегурочка посе-
тили хоспис, подопечные которого - тяжело-
больные дети. Здесь всегда рады гостям. Ведь 
общение с внешним миром у таких детишек 
ограничено, поэтому им так важно оказаться в 
новогодней сказке.

26 декабря сотрудники компании вручили 
подарки маленьким пациентам с тяжелыми за-
болеваниями, находящимся на лечении в ДР-
КБ. Взрослые и дети сразу нашли общий язык, 
с удовольствием фотографировались вместе, 
рассказывали веселые истории – и время про-
летело незаметно!

28 декабря состоялась традиционная предно-
вогодняя встреча воспитанников приюта «Шат-
лык» Пестречинского района с представителя-
ми  «Газпром трансгаз Казани». Дети от души 
радовались приезду Деда Мороза и Снегуроч-
ки, читали стихи, пели песни и водили хорово-
ды вокруг нарядной елки. Руководство и педа-
гоги приюта сердечно поблагодарили гостей 
за  самый главный новогодний подарок – хоро-
шее настроение!

Рождественская елка, которая прошла 9 янва-
ря в Доме культуры райцентра Пестрецы, стала 

для детей настоящим волшебным праздником, 
потому что они были не только зрителями, но 
и участниками театрализованного представле-
ния. Детей и родителей с Новым годом поздра-
вили руководители района, уполномоченный по 
правам человека в РТ Сария Сабурская и Гуза-
лия Минкина – помощник депутата Госсове-
та РТ, генерального директора ООО «Газпром 

трансгаз Казань» Рафката Кантюкова.  
К слову, в Пестречинском районе живут 70 

многодетных семей, 145 детей-инвалидов, 132 
ребенка воспитывают только их мамы и 76 де-
тей – опекуны, 22 ребенка живут в приемных 
семьях, 

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ДАРИЛИ УЛЫБКИ И СКАЗКИ

В хоспис всегда рады гостям, ведь общение с внешним миром у тяжело больных детишек ограничено Газовики привезли подарки и ребятам, находящимся на лечении в Детской республиканской клинической больнице

Предновогодние встречи воспитанников приюта «Шатлык» Пестречинского района 
с сотрудниками «Газпром трансгаз Казани» стали традиционными

Рождественская елка, которая прошла 9 января в Доме культуры Пестрецов 
также с участием работников Общества, стала волшебным праздником
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