№7 (79). Июль 2019 г.

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

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Руководители Газпрома ответили
на вопросы
стр. 5

СОБЫТИЕ
И юбилей,
и новый руководитель
стр. 5

ТОРЖЕСТВО
В столице Татарстана появился
«Первый факел»
стр. 6

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Коллектив Общества пообщался с детьми
работников
стр. 6

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СТРАТЕГИЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ВВЕДЁН ЭНЕРГОБЛОК
ГРОЗНЕНСКОЙ СТАНЦИИ

В работе собрания приняли участие члены Совета директоров Газпрома (слева направо) Тимур Кулибаев, Виталий Маркелов, Алексей Миллер, Виктор Зубков,
Михаил Середа, Дмитрий Патрушев, Виктор Мартынов

28 июня в Санкт-Петербурге состоялось
годовое общее собрание акционеров ПАО
«Газпром». В нём лично, через своих
представителей и заочно приняли участие
акционеры из России и ряда зарубежных
стран. У лиц, имеющих право участвовать в
этом мероприятии, содержалось более 472,2
тысячи счётов с общим количеством акций
около 23,5 млрд штук.

В

ёл собрание Председатель Совета директоров Газпрома, специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с
Форумом стран-экспортёров газа Виктор Зубков. С основным докладом выступил Председатель Правления компании Алексей Миллер.

ВНОВЬ БЬЁМ РЕКОРДЫ

– Для Газпрома 2018 год стал годом высоких
достижений, – подчеркнул Алексей Борисович.
– Компания показала рекордные финансовые результаты. Объёмы поставок газа в Европу и доля
Газпрома на европейском газовом рынке достигли максимальных исторических значений. Мы
вывели на завершающую стадию сразу несколько уникальных по масштабу и значению проектов, которые окажут заметное влияние на газовую отрасль России, на объёмы и направления
международной торговли природным газом. В
2018 году мы приумножили сырьевую базу, нарастили мощности производства и объёмы продаж, продолжили работу по внедрению инноваций и импортозамещению. Реализация стратегии лидерства – это наш вклад в укрепление

энергетической безопасности страны.
По словам Алексея Миллера, высокие достижения производственно-сбытовой деятельности
Газпрома в 2018 году нашли соответствующее
отражение в финансовых результатах. Так, выручка от продаж достигла рекордного уровня за
всю историю компании – 8,2 трлн рублей. Прибыль выросла в два раза, также составив рекордную величину – почти 1,46 трлн рублей. Газпром
находится на пике инвестиционного цикла. Несмотря на это, свободный денежный поток компании на порядок превзошёл уровень 2017 года, составив 488 млрд рублей.
Инвестиционная программа Газпрома в 2018
году была нацелена на развитие стратегических
проектов, которые обеспечивают укрепление
лидирующих позиций компании. Ввод в эксплуатацию проектов «Северный поток – 2»,
«Турецкий поток», «Сила Сибири» уже в ближайшее время обеспечит рост операционного
денежного потока.

пания рассчитывает на постепенный переход к
выплате дивидендов на уровне 50% от чистой
прибыли. По результатам 2018 года Совет директоров предложил выплатить рекордно высокие дивиденды в размере 16 рублей 61 копейка
на одну акцию, направив на это 27% прибыли.
То есть это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года. Объём дивидендных выплат, которые предлагалось направить в
федеральный бюджет в этом году, – максимальный среди всех компаний с государственным
участием. Общий объём дивидендных выплат
– 393,2 млрд рублей – самый большой за всю
историю работы российского фондового рынка.
– Наша политика в отношении дивидендов, наряду с положительными результатами первого квартала 2019 года, получила позитивную оценку инвесторов. Стоимость акций Газпрома выросла более чем в полтора
раза, – отметил глава компании.

И ВЫПЛАЧИВАЕМ ПО МАКСИМУМУ

В 2018 году коэффициент восполнения запасов газа группы «Газпром» составил 1,6. По
мировым стандартам это очень высокий показатель. И он держится на уровне выше единицы
на протяжении последних четырнадцати лет.
– Газпром прочно занимает первое место в
мире среди публичных компаний по запасам
углеводородов. По объёму добычи и её годовому приросту – также мировой лидер. И превосходит ближайших конкурентов более чем в

– В текущем году в рамках совершенствования корпоративной структуры мы обновили
кадровый состав и систему управления инвестиционно-строительным блоком, – констатировал Председатель Правления. – Изменения
проведены масштабные. Эта работа будет продолжена. Ее цель – устранение инерционных
препятствий в развитии Газпрома и повышение его системной эффективности как вертикально-интегрированной компании.
Алексей Миллер заметил, что в будущем ком-

В ходе годового общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» торжественно введен в эксплуатацию энергоблок №2 Грозненской теплоэлектростанции – финальный объект масштабной программы группы «Газпром» по созданию новых мощностей в рамках договоров о
предоставлении мощности (ДПМ).
Участники собрания в режиме видеоконференции связались c Грозненской ТЭС, где
в тот момент находились глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров.
Мощность энергоблока №2 составляет около 180 МВт. Таким образом, общая установленная электрическая мощность станции достигла проектного значения – около 360 МВт.
Новая электростанция укрепит стабильность
энергосистемы юга страны и обеспечит значительную часть потребности Чеченской Республики в электроэнергии, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона.
Группа «Газпром» реализовала проект строительства Грозненской ТЭС в соответствии с
распоряжениями Правительства РФ от 16 февраля 2015 года и от 28 ноября 2017 года. Всего программа ДПМ группы «Газпром» включает строительство и модернизацию генерирующих объектов мощностью около 9 ГВт
– 17 парогазовых энергоблоков, 5 паросиловых энергоблоков, 8 гидроагрегатов и 6 газотурбинных установок.
Грозненская ТЭС состоит из двух энергоблоков – газотурбинных установок, созданных на основе газовых турбин и генераторов
производства Siemens. Первый энергоблок
был введен в декабре 2018 года. На втором
энергоблоке установлена новейшая версия
газовой турбины.
При строительстве электростанции особое внимание уделялось внедрению оборудования и технологических систем российских
производителей.
n

ПОКАЗАТЕЛИ – НА ВЫСОТЕ

Денис Фёдоров и Рамзан Кадыров во время
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПОДПИСАН КОНТРАКТ НА ЗАКУПКУ
ТУРКМЕНСКОГО ГАЗА

СТРАТЕГИЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
ропу уже увеличился на 67 млрд кубометров.
Мы ожидаем, что тенденции сохранятся и реальность превзойдёт прогнозы. При этом главными факторами роста спроса на газ в Европе
будут снижение собственной добычи, сокращение атомной генерации и уменьшение роли
угля в энергетике.

СЛЕДУЯ ПОТОКАМ

Председатель Правления Газпрома Алексей Миллер рассказывает Председателю Совета директоров
Виктору Зубкову о дальнейшем росте компании
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два раза, – доложил Алексей Миллер. – В 2018
году Газпром добыл 497,6 млрд кубометров газа, что на 26,6 млрд больше, чем в 2017-м. Реализация природного газа потребителям России в 2018 году выросла на 4,3%, или на 9,8
млрд кубов. Объём реализации составил 239,7
млрд кубометров.

БЕСПЕРЕБОЙНО И В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

– Газотранспортная система Газпрома обеспечивает бесперебойные поставки газа в условиях пиковых нагрузок и при любых колебаниях спроса. Её реконструкция, техническое перевооружение и дальнейшее развитие
– важнейшая часть работы по укреплению национальной энергетической безопасности, –
утверждает Алексей Миллер. – В 2018 году
мы продолжили развитие Северного газотранспортного коридора – ключевого маршрута поставок на северо-запад России и на экспорт в
европейские страны. Введена в эксплуатацию
линейная часть нового высокотехнологичного
газопровода Ухта – Торжок – 2. На газопроводе Бованенково – Ухта – 2 введены в строй цеха четырёх компрессорных станций. В конце
текущего года будут сданы газотранспортные
мощности на участке от Грязовца до компрессорной станции «Славянская». Они обеспечат
подачу газа потребителям Северо-Западного
региона и в «Северный поток – 2».
В 2018 году были завершены основные объёмы строительства уникального по масштабам
газопровода «Сила Сибири». По своим техническим параметрам и значению для мировой
системы транспортировки газа он занимает
выдающееся место среди всех трансграничных газотранспортных систем.
– Обеспечению гибкости и надёжности
трубопроводных поставок служит деятельность Газпрома по развитию подземного хранения газа, – продолжил Председатель Правления. – К сезону отбора 2018–2019 годов объём
оперативного резерва в ПХГ Газпрома на территории России составил 72,2 млрд кубометров. Потенциальная максимальная суточная
производительность наших ПХГ была выведена на уровень 812,5 млн кубов. За последние восемь лет компания увеличила этот показатель на 31%.
А на предстоящий осенне-зимний период
мы обеспечим потенциальный максимальный
отбор из наших ПХГ уже в объёме 843,3 млн
кубометров в сутки. Это станет новым историческим максимумом.

тивно внедряет инновации, проводит импортозамещение.
– По итогам 2018 года доля отечественных
видов оборудования и материально-технических ресурсов составила 99,7% от всего объ
ёма закупок Газпрома, – отметил Алексей Миллер. – Все 100% труб мы приобретаем у российских производителей. За период 2016–2018
годов совокупный экономический эффект от замещения импорта составил 20,7 млрд рублей.
В 2018 году к применению на объектах
Газпрома принято 500 видов импортозамещающей продукции отечественных предприятий.

НО И ЧТИМ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЁРОВ

– В 2018 году Газпром продемонстрировал
высокую эффективность своей экспортной стратегии, установив исторический рекорд поставки
газа в страны Европы и в Турцию, – 201,9 млрд
кубов, – сказал руководитель компании. – Доля нашего газа на европейском рынке в 2018 году выросла до рекордного показателя в 36,8%.
Только в Германию мы поставили 58,5 млрд кубометров газа. Это рекорд поставок в данную
страну. В 2018 году они превысили номинальную мощность трубопровода «Северный поток».
Рост экспорта в Германию в 2018 году – 9,6%,
во Францию – 5%, в Австрию – 35%.
В европейских странах собственная добыча
газа обеспечивает уже менее 50% внутреннего
потребления. Спрос на импортный газ в Европе
растёт. За последние шесть лет импорт газа увеличивался в среднем почти на 4% в год. А в 2018
году европейские страны импортировали 326
млрд кубов, что на 4,8% больше, чем в 2017-м.
– Три года назад на годовом собрании акционеров мы отмечали, что к 2035 году потребность Европы в дополнительном импорте газа может составить 150 млрд кубометров, – напомнил Алексей Миллер. – Сегодня мы видим,
что только за прошедшие три года импорт в Ев-

В 2018 году установлен рекорд транспортировки газа по «Северному потоку» – почти 60
млрд кубометров. Следует отметить, что при поставках по газопроводу «Северный поток» расход газа на собственные нужды в три раза ниже
в сравнении со старым «ужгородским коридором», что сокращает затраты на транспортировку газа. Углеродный след транспортировки газа
по газопроводу «Северный поток» в шесть раз
ниже, чем по «ужгородскому коридору».
– И наш новый газопровод «Северный поток
– 2» – это прибыльный проект, который несёт
выгоды как для партнёров по строительству, так
и потребителям газа, – подчеркнул Председатель
Правления. – Большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И вместе с нашими европейскими партнёрами мы уверены, что
проект будет доведён до успешного завершения.
Подводная часть другого морского экспортного газопровода – «Турецкий поток» – в 2018
году полностью завершена. Работы выполнены
всего за полтора года, в рекордные сроки. Выполнен весь комплекс работ по созданию газопроводной системы, соединившей два берега
Чёрного моря от компрессорной станции «Русская» у города Анапы до приёмного терминала
вблизи турецкого посёлка Кыйыкей.
– Газпром располагает всем необходимым для
реализации самых современных проектов любого масштаба. А опыт претворения в жизнь нашей
стратегии лидерства – это залог успеха и высоких
достижений, – резюмировал Алексей Миллер.

В ИТОГЕ

Собрание утвердило годовой отчёт и годовую
бухгалтерскую отчётность компании за 2018 год.
Принято решение о распределении прибыли по
результатам прошлого года. Также принят размер
дивидендов, как и предлагалось, в сумме 16,61
рубля на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18 июля 2019 года. Датой завершения выплаты номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг – доверительным управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров, – 1
августа 2019 года, другим зарегистрированным
в реестре акционеров лицам – 22 августа.
Собрание утвердило состав Совета директоров – одиннадцать его членов набрали необходимое количество голосов. По окончании годового общего собрания акционеров состоялось
заседание нового Совета директоров. Принято
решение избрать его Председателем Виктора
Зубкова, а заместителем – Председателя Правления Газпрома Алексея Миллера.
Алексей СЕРГЕЕВ

ПРЕДПОЧИТАЕМ РОССИЙСКОЕ

Реализуя амбициозные проекты, Газпром
опирается на отечественный, в том числе собственный научно-технический потенциал, ак-

В мероприятии приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран

n

1 июля группа «Газпром» заключила контракт
на закупку природного газа у государственного концерна «Туркменгаз» сроком на пять лет
(по 30 июня 2024 года).
В соответствии с контрактом объём поставок
газа из Туркменистана в портфель Газпрома составит до 5,5 млрд кубометров в год.
Группа «Газпром» возобновила закупки
туркменского газа в апреле 2019 года. Объём поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2
млрд кубов.
n

СЕРГЕЙ КУПРИЯНОВ –
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА
С 9 июля 2019 года начальником Департамента 106 – пресс-секретарём Председателя Правления ПАО «Газпром» назначен Сергей Куприянов.
Сергей Куприянов работает в структуре
Газпрома с 2003 года, его предыдущая должность – пресс-секретарь Председателя Правления – заместитель начальника Департамента 106
ПАО «Газпром».
Александр Беспалов, ранее возглавлявший
Департамент 106, освобождён от занимаемой
должности в связи с выходом на пенсию.
n

ИНЖИНИРИНГОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Во Владивостоке (на острове Русском) состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО «Газпром 335» – специализированного инжинирингового подразделения
для реализации проектов группы «Газпром»
по добыче углеводородов на шельфе, переработке и сжижению природного газа на Дальнем Востоке России.
В мероприятии приняли участие заместитель
Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и губернатор Приморского края
Олег Кожемяко.
Филиал будет отвечать, в частности, за координацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку отдельных элементов конструкций и оборудования
систем подводной добычи углеводородов и
установок переработки газа и производства
СПГ, сотрудничество в сфере использования
робототехнических комплексов. Подразделение будет вести исследования в области маркетинга и логистики материально-технических
ресурсов в регионе, обеспечивать авторский и
шеф-надзор за строительством объектов, расположенных на Дальнем Востоке России.
Региональным партнёром Газпрома выступает Дальневосточный федеральный университет, обладающий современной образовательной и научно-исследовательской базой на острове Русском.
ООО «Газпром 335» (входит в группу
«Газпром») осуществляет деятельность по созданию современных технологий и оборудования для обустройства шельфовых месторождений, переработки и сжижения природного газа.
Дальневосточный филиал создан по поручению
Президента РФ Владимира Путина, которое было дано на Восточном экономическом форуме
в 2018 году.
Взаимодействие между Газпромом и Дальневосточным федеральным университетом
осуществляется в рамках дорожной карты создания инжинирингового центра и развития научно-технологического сотрудничества в 2019
–2022 годах.
n
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О САМОМ АКТУАЛЬНОМ
Традиционно после годового общего собрания
акционеров Газпрома состоялась прессконференция с вновь избранным
Председателем Совета директоров Виктором
Зубковым и его заместителем, Председателем
Правления компании Алексеем Миллером.
Из прозвучавших около двух десятков
вопросов мы выбрали два, наиболее, на наш
взгляд, актуальных для населения.

ОТ ГАЗОМОТОРА…

Первый вопрос был адресован Виктору Зубкову. Журналисты спросили у него, каковы итоги и перспективы реализации пилотного проекта (в который входит и Татарстан) по развитию
рынка газомоторного топлива.
– На сегодня Газпром имеет большое количество автомобилей, переведённых на газ, – свыше 30 тысяч единиц, а это 52 процента от всего автопарка компании, – констатировал Виктор
Алексеевич. – Почему мы это делаем? Потому
что газ дешевле и экологичнее другого вида топ
лива. За годы, когда в России автотранспорт начали переводить на газомоторное топливо, в атмосферу было выброшено вредных веществ на
более чем сто тысяч тонн меньше.
Надо отметить, что в этом году на рынке газомоторного топлива России к нему наблюдается неподдельный интерес. Во многих регионах
бизнес выражает желание строить заправочную
сеть и переводить транспорт на природный газ.
Сегодня Газпром работает в семнадцати субъектах страны. Мы запустили так называемые пилотные проекты по ускоренному развитию рынка газомоторного топлива. Мы хотели бы, чтобы
на примере пилотных регионов было продемонстрировано не только исполнение обязательств
Газпрома по масштабному развитию рынка газозаправочной инфраструктуры, но и обеспечение самими субъектами РФ загрузки этих заправочных станций транспортом. Это важная часть
реализации проекта.
А мы строим современные, высокопроизво-

На пресс-конференции прозвучали вопросы, касающиеся развития рынка газомоторного топлива, отношений
с Украиной, реализации инвестпроектов и так далее

дительные автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС).
В настоящее время принимаются меры на законодательном уровне по снижению транспортного налога для владельцев автомобилей на газомоторе, реализации программы субсидирования
перевода транспорта на газ. Компания «Газпром
газомоторное топливо» со своей стороны в ряде
регионов зафиксировала на ближайшие три года,
что крайне важно, цену на газомоторное топливо
на уровне 16,4–16,5 рубля за кубометр. Это выгодно на фоне растущих цен на бензин.
Конечно, нужно привлекать частный капитал.
Газпром активно работает с инвесторами. Вмес
те с ними за последние несколько лет построили
девять заправочных станций. Сейчас идёт реализация восемнадцати проектов. И прорабатываем
возможности строительства в ближайшее время
ещё тридцати АГНКС.
Мы считаем, что в ближайшие два-три года
сможем значительно увеличить количество техники, которая в пилотных регионах будет работать на природном газе.

…ДО ГАЗИФИКАЦИИ

Самый актуальный для многих регионов
вопрос касается газификации. Алексею Миллеру дали понять, что ряд субъектов РФ не справляется с финансированием своей части этой
программы. «Возможно ли, чтобы Газпром
полностью взял на себя затраты на прокладку
газопроводов не только до населённых пунктов, но и до домовладений?» – поинтересовались представители СМИ.
– Этот вопрос не столько о затратах, сколько о полномочиях и ответственности, – считает
Алексей Борисович. – В бюджетах муниципалитетов, субъектов России есть статья на газификацию, которая предопределена полномочиями, ответственностью и границами собственности регионов. И, соответственно, у субъектов
возникают обязательства финансировать расходы на газификацию.
Работа строится с чётким пониманием роли и
ответственности Газпрома и регионов. Ежегодно
с каждым регионом Газпром подписывает планы-графики синхронизации работ, где прописа-

ны все объекты, которые компания построит в
определённом году, и объёмы их финансирования в рамках нашего бюджета. А субъект РФ в
рамках этого документа прописывает все объекты по низкой стороне (газ низкого давления подаётся непосредственного до объектов потребителей. – Прим. авт.) и обязательства по их финансированию из своего бюджета.
Газпром не может, не обязан и не должен финансировать, фактически исполнять чей-то чужой бюджет. Задача компании заключается в
том, чтобы платить налоги в федеральный, региональные бюджеты. Поэтому вопрос о том,
может ли Газпром взять на себя эти затраты, –
подчёркиваю, это вопрос о полномочиях, зонах
ответственности и границах собственности. А газификация включает огромное количество объектов – муниципальное жильё, внутридомовые
сети, тепловые котельные и так далее.
В прошлом году Газпром направил на программу газоснабжения и газификации регионов России рекордный объём средств –
36,7 млрд рублей. Компания может увеличить
финансирование данной программы и в два
раза, и больше. Но, ещё раз подчёркиваю, только в рамках той системы взаимоотношений, которые есть на сегодняшний день.
Сегодня мы ведём газификацию в 66 регионах. В двадцати процентах из них наблюдается
отставание. Знаете, что интересно, это отставание образуется в течение одного бюджетного года. Ведь субъекты РФ свои обязательства принимают в начале года. А отставание происходит, что
называется, от месяца к месяцу, то есть у нас на
глазах. Мы создаём избыточные мощности. Получается, что потребители не готовы к приёму
газа – котельные не построены в полном объёме и так далее.
К слову, в Татарстане уровень газификации
составляет 99,7 процента – это самый высокий
показатель среди регионов России.
Ирина ДЁМИНА
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СОБЫТИЕ

И ЮБИЛЕЙ, И НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
5 июля коллектив ЭПУ «Казаньгоргаз»
отметил заслуженную и красивую дату –
65-летие с момента образования ныне одного
из крупнейших эксплуатационнопроизводственных объединений в структуре
ООО «Газпром трансгаз Казань».

С

ложилось так, что на праздновании юбилея казанские газовики непосредственно
познакомились с новым генеральным директором Общества Рустемом Усмановым, который с 1 июля возглавляет газовую отрасль Татарстана. На праздновании значимой даты также
присутствовали первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров, советник генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков, руководители подразделений Общества, ветераны, семейные династии, лучшие работники ЭПУ «Казаньгоргаз». Торжественный вечер прошёл неформально, официальные приветствия со сцены
звучали как дружеские пожелания и напутствия.
До начала торжественной части Рустем Усманов пообщался с представителями республиканских и федеральных СМИ, ответив за короткое время на множество самых разных вопросов.
Журналистов интересовали, в частности, производственные планы нового руководителя, его намерения относительно кадровых перестановок,
подготовки специалистов для газового хозяйства
Татарстана, методов управления и его собственное отношение к выбранной профессии.
По словам нового генерального директора
Общества, он не считает себя жёстким руководителем, точнее, не придерживается авторитарных методов управления. В принципиальных
случаях, возможно, жёсткий подход необходим,

Журналистов республиканских и федеральных СМИ интересовали принципы работы
нового генерального директора ООО «Казань трансгаз Казань» Рустема Усманова

но в ежедневной работе далеко не всегда оправдан. Рустем Усманов подчеркнул, что уверен: с
командой профессиональных управленцев и руководителей, которая за многие годы сложилась
в компании «Газпром трансгаз Казань», отношения будут строиться на основе взаимного доверия и заинтересованности в общем деле.
«Какие-то точечные настройки не исключены, – отметил он, – но в целом система работает хорошо и отлаженно». Руководитель добавил,
что массовых кадровых перестановок не будет,
а он намерен активно пользоваться поддержкой Рафката Кантюкова, который более двадцати лет проработал в Обществе и сейчас занимает должность советника компании. Что касается
генеральной линии управления, Рустем Усманов

сообщил, что он намерен продолжить традицию
действующих взаимоотношений Общества с руководством республики и считает важным укреплять эти контакты.
…Торжественный вечер открылся коротким
документальным видеофильмом, напомнившим
об истории создания «Казаньгоргаза», о том, как
в середине 50-х годов прошлого века пришёл в
квартиры и дома казанцев сетевой газ, благодаря чему развитие столицы Татарстана пошло
ускоренными темпами. Ценность этих кадров в
том, что пусть не большинство, но всё же многие
участники тех событий присутствовали в зале. И
для них это не история, а каждодневный труд, решение сложных производственных задач, тревоги и радости побед. Неудивительно, что старые

киноплёнки у кого-то вызвали слёзы на глазах…
«Благодаря вашей слаженной работе, взаимодействию и самоотверженности мы сегодня пришли к этой праздничной дате с очень серьёзными показателями. Самый главный из них
– надёжность газоснабжения столицы республики», – обратился к газовикам Рустем Усманов, открывая праздник.
Громкими аплодисментами участники юбилейного вечера встретили советника генерального директора Рафката Кантюкова. И было видно, как тот взволнован таким проявлением эмоций.
«Уже двадцать один год и три месяца, как я
с вами дружу. У меня ещё трудовой стаж идёт,
поэтому буду продолжать работать и советы давать!» – начал с шутки своё приветственное слово Рафкат Кантюков. Он отметил, что газовиками делается многое, но другого выхода нет, потому что на представителях этой профессии лежит
ответственность за обеспечение людей газом.
Советник генерального директора напомнил:
по итогам 2018 года Татарстан вышел на третье
место по транспортировке газа после Москвы и
Московской области, достигнув внушительного
объёма – 18 млрд кубометров.
В ходе торжественного вечера передовым
работникам и семейным династиям ЭПУ «Казаньгоргаз» были вручены награды. Трогательный подарок – картину самодеятельного художника – коллектив управления передал Рафкату
Кантюкову. И, конечно, праздничную атмосферу создавали известные артисты и художественные коллективы, своим творчеством покорившие юбиляров.
Ирина МУШКИНА
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ТОРЖЕСТВО

ТАМ, ГДЕ БЫЛ ЗАЖЖЁН ПЕРВЫЙ ФАКЕЛ
В Казани на территории комплексной
эксплуатационной газовой службы «ГоркиТанкодром» (ЭПУ «Казаньгоргаз») состоялось
торжественное открытие сквера «Первый
факел».
декабре 1954 года на входе газовой
ветки в Казань в районе КЭГС «Горки-Танкодром» на 25-метровой факельной горелке вспыхнуло пламя голубого топлива, возвестившее о приходе природного газа в столицу Татарской АССР по газопроводу от
Миннибаевского завода. Тогда перед самым Новым годом на этом месте был организован митинг строителей магистрали, работников треста
и руководства республики. По команде была открыта задвижка, и газ под большим давлением,
преодолев территорию всей Татарии с востока на
запад, дошёл до Казани. Факел горел всю праздничную неделю, напоминая горожанам, что голубое топливо скоро придёт в каждый дом. Так
для казанцев началась эра газового топлива, пришедшая на смену эре каменного угля…
И вот спустя 65 лет на этом месте вновь собрались работники и руководители газовой отрасли. Их взору открылся новый аккуратный
сквер с молодыми деревцами и клумбами, названный в честь старшего поколения татарстанских газовиков «Первый факел». Открытие сквера организаторы приурочили к 65-й
годовщине со дня образования одного из крупных подразделений общества «Газпром трансгаз
Казань» – ЭПУ «Казаньгоргаз», а в основу его
создания легла идея увековечить благодарность

...В

Рустем Усманов и Гусман Низамутдинов сняли покров с памятного камня,
установленного в честь открытия сквера

всем поколениям газовиков, подчеркнуть ценность передачи эстафеты молодым специалистам отрасли. К слову, автором этой идеи стал
начальник управления «Казаньгоргаз» Гусман
Низамутдинов.
Собравшихся на митинге приветствовал и
поздравил со знаменательным событием генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.
– Это памятное, важное для истории отрасли событие. На газовиках города лежит большая

ответственность. Желаю, чтобы работа подразделения была достойна имени первооткрывателей газового хозяйства Казани, – подчеркнул он.
Рустем Усманов и Гусман Низамутдинов сняли покров с памятного камня, установленного в
честь открытия сквера. На этом камне выбиты
строки: «С благодарностью и признательностью
всем поколениям газовиков Казани».
Ещё одно мероприятие, посвящённое празднованию этого события, прошло накануне церемонии открытия сквера. Им стало проведе-

ние на территории сквера первого фестиваля
граффити «Первооткрыватели». Темой работ
молодых художников была интерпретация эстафеты символического факела от первооткрывателей газовой отрасли до наших дней. Тема эта
также имеет большой символический смысл.
Ведь преемственность и уважение традиций,
наставничество и поддержка инициатив молодых специалистов всегда являлись одними
из приоритетов коллектива газовиков. Именно эти ценности воплотились в идее проведения фестиваля.
Сначала прошёл отборочный тур, свои работы представили 13 художников. А финал конкурса, в котором соревновались семь человек,
состоялся на территории КЭГС «Горки-Танкодром». Финалистами стали Денис Гарафиев,
Дамир Габидулов, Тимур Закиров, Юрий Найдышев, Геннадий Яшагин, Роман Фадеев и Даниэль Камалов. Юные дарования украсили своими работами стену вдоль сквера и сделали это
место ещё привлекательнее.
В ходе торжественного открытия сквера состоялось чествование лучших художников. Награды и дипломы победителям и призёрам вручил начальник управления «Казаньгоргаз» Гусман Низамутдинов.
По завершении церемонии специалисты «Казаньгоргаза» провели для Рустема Усманова экскурсию по территории предприятия, показали
производственные помещения и технику.
Шамиль БАГАУТДИНОВ
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПЕРВОКЛАШКИ ЗА РУКУ С ВЫПУСКНИКАМИ
На днях в центральном офисе ООО «Газпром
трансгаз Казань» состоялась встреча
руководства компании с выпускниками школ,
первоклассниками и их родителями –
работниками Общества. Такие мероприятия
проводятся в целях развития семейных
ценностей и уважения к профессии газовика.

Д

орогие гости, нарядные и торжественные, собрались у здания администрации
предприятия гораздо раньше 15 часов –
а именно на это время была назначена встреча.
Но их уже ждала команда начальника службы
по связям с общественностью и СМИ Гузалии
Минкиной. Первоклашки с сопровождающими
отправились в музей истории «Газпром трансгаз
Казани», где малышам в доступной форме рассказали, как зарождалась газовая отрасль на территории Татарстана и чем занимается коллектив
компании на современном этапе. Кстати, ребятишки были категорически против, когда их называли малышами. «Мы не малыши, мы – первоклассники!» – чуть ли ни хором гордо скандировали они.
Выпускников провели в зал селекторных совещаний, где ежедневно собираются руководители Общества для решения насущных проблем.
На вопрос заместителя генерального директора
по корпоративной защите и управлению персоналом Марата Ахметзянова, почему, мол, у нас
так мало выпускников, Гузалия Минкина ответила: «В Обществе трудятся свыше десяти тысяч человек. А выпускников 2019 года – детей
работников предприятия – восемьсот. По понятным причинам в головном офисе компании собрались только те из них, чьи родители работают в Казани».
– Если вы по окончании вузов придёте работать в нашу компанию, то в этом самом зале
селекторных совещаний нужно будет выдержать дополнительный экзамен. Здесь проводится тестирование будущих сотрудников, –
предупредил начальник отдела кадров и тру-

После тёплой встречи руководства компании с выпускниками школ и первоклассниками – детьми работников
Общества – фото на память

довых отношений Марат Ишмуратов.
Приветствуя молодёжь, Марат Ахметзянов
сказал:
– Рад вас видеть в хорошем настроении – вы
успешно прошли через ЕГЭ, уже определились,
где будете получать дальнейшее образование.
Добро пожаловать к нам! Профессия газовика
очень востребованна. У нас весьма разветвлённая сеть, поэтому есть чем заниматься. Работа
очень интересная. И коллектив у нас дружный.
Конечно, для того, чтобы стать газовиком, нужно пройти серьёзное обучение. Общество располагает солидной системой подготовки кадров, к
примеру, в лицее-интернате для одарённых детей имени П.А.Кирпичникова с углублённым
изучением химии, что в посёлке Ореховка Зеленодольского района республики. Кроме того,
реализуется проект «Газпром-класс». А опорный вуз Газпрома – Казанский национальный
исследовательский технологический университет (КХТИ). Существуют и другие учебные за-

ведения, где идёт подготовка по нашей специализации.
В завершение Марат Ахметзянов заметил:
– Даже если вы выбрали медицинское, юридическое или какое-либо другое направление, у
нас найдётся для вас достойная работа – в Обществе имеются современная медсанчасть, юридическая, экономическая и другие службы.
Среди выпускников – Алсу Сайфутдинова,
поступившая в Казанский государственный архитектурно-строительный университет на специальность, связанную с теплогазоснабжением.
– Я пошла по стопам родителей, – рассказала она. – Мама Алия Маратовна работает в медсанчасти «Газпром трансгаз Казани». Папа Ринат Рамазанович – ведущий инженер аппарата
управления. Получается, у нас целая династия.
Тахир Галимов хоть и отдал предпочтение
Казанскому национальному исследовательскому техническому университету – КАИ имени
Туполева, куда поступил на факультет «Авиа-

строение», однако живо интересуется всем тем,
что происходит в газовом хозяйстве республики.
– И это понятно, ведь здесь, в центральном
офисе, бухгалтером работает моя мама Алсу Галимова, а отец Ильдус Галимов возглавляет один
из отделов, – пояснил он.
Рамис Саляхов, специалист производственного отдела аппарата управления, курирующий
деятельность компрессорных станций, привёл
на встречу свою дочурку – первоклашку Малику, которая будет учиться в Казанской татарской
гимназии №14.
– Мой отец Салях Саляхов более 25 лет
работает сменным инженером в компании
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Моя
супруга Назиля – специалист «Газпром центрремонтажа». Общий стаж нашей трудовой династии уже насчитывает почти сорок лет. Но я
надеюсь, что этот показатель будет расти. Как
когда-то мой отец передал мне свои знания и
опыт работы в газовой отрасли, так и я буду
стараться привить своим детям любовь к этой
сфере. И, возможно, моя дочка или сын, которому сейчас полтора года, продолжат нашу династию, – поделился с нами жизненными планами Рамис Саляхов.
Ведущий экономист планово-экономического
отдела аппарата управления Юлия Афиногентова пришла на мероприятие с младшим сынишкой Игорем, который в этом году пойдёт в первый класс Казанской гимназии №94 с углублённым изучением физики и математики.
– Мальчишкам нужно с малых лет прививать инженерное мышление, – уверена Юлия.
– Считаю сегодняшнее мероприятие очень познавательным для детей, ведь они постоянно
расспрашивают родителей об их работе и слово «газ» постоянно слышат по телевидению, от
мам и пап. В 2020 году мой старший сын окончит школу. Уверена, что в следующем году и он
примет участие в такой встрече.
Ирина ДЁМИНА
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