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ПЕРЕВОДИТЬ АВТО НА ГАЗ  
ВЫГОДНО СО ВСЕХ СТОРОН

Татарстан является одним 
из крупнейших потребите-
лей газа в России. В топлив-
но-энергетическом балансе 
республики природный газ 

составляет свыше девяноста восьми про-
центов. Уровень газификации региона – 
99,5 процента. Сохранять такой высо-
кий показатель, производить реконструк-
цию существующих сетей удаётся за счёт 
собственной инвестиционной программы  
ООО «Газпром трансгаз Казань». 
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ЦИФРА НОМЕРА

Расширение применения природного газа (метана) 
в качестве моторного топлива ведётся в рамках 
подпрограммы «Развитие рынка газомоторного 
топлива» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие энергетики». 

В соответствии с документом в период с  
1 января 2020 года по 31 декабря 2024 го-
да на развитие рынка газомоторного то-

плива из федерального бюджета РФ будет вы-
делено 19,29 млрд рублей. Ожидается, что по 
итогам 2024 года объём потребления природ-
ного газа в качестве моторного топлива уве-
личится до 2,7 млрд куб. метров, количество 
стационарных газозаправочных объектов –  

ЦИТАТА НОМЕРАВ ПРИОРИТЕТЕ

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
 От всей души поздравляю весь трудовой коллектив и наших уважаемых 

ветеранов с 65-летием со дня образования ООО «Газпром трансгаз Казань»!
Летопись предприятия берёт начало 1 июля 1955 года, когда приказом 

Главного управления нефтяной промышленности Главнефтегаза СССР бы-
ло создано Казанское управление магистральных газопроводов. Оно обеспе-
чивало транспортировку газа по третьему в СССР и первому в Татарстане 
магистральному газопроводу Миннибаево – Казань. Прошло более шести 
десятилетий, в течение которых было взято немало профессиональных 
вершин, вписанных в историю компании и республики самоотверженным 
трудом газовиков. 

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Казань» занимает важное место в ра-
боте единой газотранспортной системы страны, обеспечивая надёжную 
эксплуатацию магистральных газопроводов и распределительных сетей.

Мы встречаем юбилей, имея за плечами исторически значимые до-
стижения, а впереди – интересные, масштабные проекты, нацеленные на 
успех Группы «Газпром» и Республики Татарстан. Сегодня мы смотрим в 
будущее с уверенностью. Она основана на 65-летнем опыте созидательной 
деятельности и корпоративных ценностях нескольких поколений работни-
ков, на экономическом и интеллектуальном потенциале предприятия, на 
энергии профессионалов, преданных своему делу.

Сердечно благодарю ветеранов, чей энтузиазм и самоотверженный труд 
заложили прочный фундамент производственных побед. Мои наилучшие 
пожелания тем специалистам, которые внесли свои знания и опыт в даль-
нейшее развитие предприятия, и всем, кто сегодня добросовестно трудит-
ся и продолжает славные традиции компании. От души желаю нашим ве-
теранам и коллективу крепкого здоровья, благополучия, продолжения 
славной истории, плодотворной работы на благо родного предприятия, ре-
спублики и Газпрома!   

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань»  Р.Р.УСМАНОВ n
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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ ПРОШЛО ЗАОЧНО

По решению Совет а  директоров  
ПАО «Газпром» в 2020 году в связи с ситуа-
цией, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, годовое общее 
собрание акционеров Общества проводи-
лось в форме заочного голосования.

С 5 июня 2020 года акционерам была пре-
доставлена возможность направить запол-
ненные бюллетени по почте, сдать их лично 
в московский офис Газпрома или оформить 
в электронном виде. 25 июня в 18 часов за-
вершилась процедура голосования по во-
просам повестки дня. 

Председатель Совета директоров Виктор 
Зубков и Председатель Правления Газпрома 
Алексей Миллер в своём обращении к ак-
ционерам отметили, что 2019 год во многом 
стал знаковым для Общества. Реализованы 
проекты, имеющие стратегическое значение 
для укрепления позиций компании в мире, 
развития отечественной экономики. К при-
меру, в отчётном году впервые в истории на-
чаты поставки российского трубопроводно-
го газа в Китай по введённому в эксплуата-
цию газопроводу «Сила Сибири».

Добыча газа группой «Газпром» в отчёт-
ном году превысила 500 млрд кубометров – 
это максимальный результат за последние 
восемь лет начиная с 2012 года. Благодаря 
богатой ресурсной базе и мощному произ-
водственному комплексу Газпром реали-
зовал на внешних рынках свыше 271 млрд 
кубометров газа. Показатели экспорта го-
лубого топлива соответствовали высоким 
значениям предыдущих лет.

Компания продолжает уверенно разви-
ваться, работает над повышением эффек-
тивности по всем направлениям деятель-
ности. Сложности, с которыми в 2020 году 
столкнулась мировая экономика, не станут 
преградой в решении долгосрочных стра-
тегических задач Газпрома, уверенно заяв-
ляет руководство Общества.

Годовое общее собрание акционеров при-
няло решения по всем вопросам повестки 
дня: утвердило годовой отчёт по итогам дея-
тельности компании за 2019 год, размер ди-
видендов в сумме 15,24 рубля на одну ак-
цию. Таким образом, на выплату дивиден-
дов будет направлено 360,784 млрд рублей 
(30 процентов прибыли). 

Был избран новый состав Совета дирек-
торов, который на первом заседании, со-
стоявшемся также в заочной форме, ут-
вердил Председателем Совета директоров  
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, а его за-
местителем – Алексея Миллера.

Ирина ДЁМИНА

ГАЗПРОМ: РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ РОССИИ 

В ПРИОРИТЕТЕ

ПЕРЕВОДИТЬ АВТО НА ГАЗ  
ВЫГОДНО СО ВСЕХ СТОРОН

до 1 273 единиц, а парк техники на природном 
газе пополнится новыми транспортными сред-
ствами в количестве не менее 40 тысяч единиц.

Для увеличения автопарка на природном 
газе документом предусматривалось выделе-
ние субсидий на возмещение тридцати про-
центов затрат по переоборудованию техни-
ки. Решением Председателя Правительства 
Российской Федерации Михаила Мишусти-
на размер субсидий на перевод транспорта 
на природный газ в 2020 году увеличен в два 
раза – с тридцати до шестидесяти процен-
тов. Ожидается, что в этом году на природ-
ный газ будет переведено около 10–12 тысяч 
единиц техники. 

Льготными условиями по переоборудова-
нию смогут воспользоваться как частные ав-
товладельцы, так и юридические лица – пред-
приятия малого и среднего бизнеса, муници-
пальные автопарки. 

Программа субсидирования переобору-
дования транспорта в 2020 году будет реа-
лизовываться в 23 регионах, в которых уже 
имеется газозаправочная инфраструктура и 
ведётся её активное развитие, в том числе 
с государственной поддержкой (предостав-
ляются субсидии на строительство новых 
АГНКС). Такие регионы, как правило, распо-
ложены вдоль ключевых федеральных трасс 
на европейской части России. Это позволит 
загрузить действующую и перспективную 
инфраструктуру как локальным региональ-
ным, так и транзитным транспортом. В спи-
сок вошли Санкт-Петербург, Белгородская, 
Владимирская, Волгоградская, Воронежская, 
Курская, Ленинградская, Липецкая, Ниже-
городская, Орловская, Ростовская, Саратов-
ская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челя-
бинская области, Краснодарский, Пермский 
край, Адыгея, Татарстан, Башкортостан, Уд-
муртия, Чувашия.

Реализация программы субсидирования пе-
реоборудования транспорта на природный газ 
возложена на регионы, которым в ближайшее 
время необходимо утвердить региональные 
регламенты работы, заключить соглашения 
с сервисными центрами по переоборудова-
нию, обеспечить ритмичное финансирование  
и др.

Автовладельцы смогут получить скидку 
в размере субсидии на газобаллонное обо-
рудование и его установку при обращении в 
аккредитованный сервисный центр. После 
выполнения всех работ пункты по переобо-
рудованию представляют документы в соот-
ветствующие инстанции в регионах для по-
лучения субсидий. 

Реализация этой программы является эф-
фективным антикризисным инструментом 
по переходу к использованию наиболее до-
ступного по цене автомобильного топлива – 
природного газа. Средняя стоимость одного 
кубометра природного газа в России состав-
ляет 17 рублей. Кроме сокращения топлив-

ных затрат, перевод транспорта на природ-
ный газ окажет благоприятное воздействие 
на окружающую среду. Сегодня это наибо-
лее экологически чистый вид топлива, соот-
ветствующий стандарту Евро-6.

Метан – один из наиболее безопасных ви-
дов моторного топлива. Он почти в два раза 
легче воздуха, поэтому при разгерметизации 
оборудования сразу улетучивается. В клас-
сификации горючих веществ МЧС России 
по степени чувствительности природный 
газ относится к самому безопасному чет-
вёртому классу.

Светлана РОМАНОВА
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Надёжная работа топливно-энергетического 
комплекса, без преувеличения, является опорой 
экономики нашей страны.

Благодаря использованию природного га-
за отечественная энергетика является од-
ной из самых экологически чистых в ми-

ре. Ежедневная работа компании «Газпром» не 
просто помогает укреплять энергетическую 
безопасность России, обеспечивать страну га-
зом на многие десятилетия вперёд. Масштаб-
ные проекты дают новые рабочие места, увели-
чивают налоговые поступления и одновремен-
но способствуют развитию социальной сферы. 

Сверхсовременные центры газодобычи на 
полуострове Ямал и востоке России, высоко-
технологичные магистральные газопроводы в 
западном и восточном направлениях, крупные 
перерабатывающие комплексы в Амурской и 
Ленинградской областях формируют облик оте-
чественной газовой отрасли XXI века. И вместе 
с этим дают мощный импульс российскому ма-
шиностроению, создают область практического 
применения знаний для нашей науки, задают ори-
ентиры школьному и вузовскому образованию. 

Социальная политика Газпрома идёт бок о 
бок с производством. Компания поддерживает 
спортивные федерации и команды, в том числе 
олимпийскую сборную страны, развитие мас-
сового спорта. В рамках программы «Газпром 
– детям» строятся спортивные комплексы прак-
тически по всей стране. Газпром направляет 
денежные средства на восстановление исто-
рических памятников, обслуживание мемори-
алов с Вечным огнём, реставрацию произведе-
ний искусства, лечение тяжелобольных людей 
и покупку специализированного медицинско-
го оборудования. 

О проектах на территории Татар-
стана рассказал генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

– Рустем Ринатович, какие крупные ин-
вестиционные проекты реализуются в зоне 
ответственности ООО «Газпром трансгаз 
Казань»?

– В соответствии с инвестиционной програм-
мой ПАО «Газпром» нашим дочерним обще-
ством в конце 2019 года сдан в эксплуатацию 
инвестиционный проект «Газопровод-отвод до 
н. п. Елизаветино». Его первый этап завершил-

ся в 2015 году и обеспечил пуск газа для города 
высоких технологий Иннополиса. Второй этап 
позволил осуществить дополнительные постав-
ки голубого топлива не только самому молодо-
му городу России, но и шестидесяти тысячам 
абонентов девяти муниципальных районов Та-
тарстана, части Ульяновской области и Чуваш-
ской Республики с общей численностью насе-
ления более 300 тысяч человек. Объём поставок 
газа абонентам составит более 800 миллионов 
кубометров в год, что позволит бесперебойно 
обеспечить газоснабжение с учётом перспек-
тивного развития территорий.

– Какие ещё значимые для региона инве-
стиционные проекты вы могли бы назвать?

– Развитие территорий, промышленного 
сектора ставит новые задачи и перед газови-
ками. Например, для увеличения пропускной 
способности и выноса существующего маги-
стрального газопровода Миннибаево – Казань 
за границы столицы республики ведётся реа-
лизация проекта по реконструкции на участке  
220 – 285 км, который планируется ввести по-
очерёдно в ближайшие годы. 

Руководством страны взят курс на активное 

«Лахта-центр», главный офис Газпрома  
в Санкт-Петербурге, расположен  
на берегу Финского залива

n

n

* Размер субсидии зависит от вида и массы транспортного средства, 
   стоимости оборудования и работ по его установке.
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Что такое отравление угарным газом и чем 
оно может закончиться, наверное, уже никому 
не нужно объяснять. Причём этот продукт 
горения настолько опасен, что всего лишь 
десятая доля процента во вдыхаемом воздухе 
уже может привести к гибели любого живого 
существа. Природный сетевой газ менее 
коварен – его можно определить по 
характерному запаху, который ему придаёт 
одорант. Впрочем, и метан при концентрации 
более одного процента уже создает угрозу 
возникновения аварии и требует срочного 
принятия мер, а такое количество способен 
унюхать только очень чувствительный нос.

Чтобы раз и навсегда обезопасить себя и 
своих близких от «газовых» проблем, 
специалисты рекомендуют установить 

у себя дома газоанализатор. Зачем нужно та-
кое устройство и как оно может обезопасить 
жизнь? Задача прибора – вовремя предупре-
дить об утечке природного газа либо опасной 
концентрации угарного газа в воздухе помеще-
ния. А вот сигнализатор загазованности при-
зван оповещать людей о наличии в помеще-
нии метана и оксида углерода выше допусти-
мой концентрации. 

Есть у него и ещё одно полезное качество 
– при подключении к сигнализатору загазо-
ванности клапана-отсекателя, установленно-
го на газопроводе, обеспечивается прекраще-
ние подачи газа при загазованности кварти-
ры или дома. 

Принцип действия у системы контроля зага-
зованности достаточно простой. В помещении 
устанавливается сигнализатор загазованности 
со встроенным высокочувствительным датчи-
ком, а на газопровод устанавливается электро-
магнитный клапан. 

При наличии утечки сигнализатор передаёт 
сигнал на электромагнитный клапан, который 
перекрывает газ, а также производит громкий 
звуковой сигнал, оповещая находящихся в до-
ме людей об опасности. 

Установка данного оборудования не требу-

ет значительных финансовых затрат, и, что са-
мое главное, его использование значительно 
повышает уровень безопасности газифициро-
ванных объектов. 

Для установки сигнализатора загазованности 
обращайтесь в любую сертифицированную ком-
панию, имеющую соответствующую лицензию. 

Разъяснение и консультацию по данному во-
просу можно получить в производственно-тех-
нических отделах структурных подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Казань» по телефону: 
8 (843) 288-22-39.

Сегодня Миннегали Сиразетдиновичу де-
вяносто шесть лет, но крепости его ха-
рактера и умению настоять на своём впо-

ру и молодым поучиться. А вот вспоминать 
о войне глава многочисленной семьи Галие-
вых, кавалер ордена Славы II степени, Оте-
чественной войны I степени, медалей «За от-

вагу», «За взятие Кёнигсберга» и медали Жу-
кова, удостоенный двух благодарственных 
писем И.В.Сталина, не любит. Слишком тя-
жёлые они, эти воспоминания…

А потому говорят о нём его внуки. Так, 
начальник автотранспортной службы  
ЭПУ «Нижнекамскгаз» Ильдус Галиев рас-

сказывает, что его дед, уроженец деревни Ту-
ке Актанышского района, был призван в Крас-
ную Армию в марте 1942 года. Молодых но-
вобранцев собрали на ж. -д. станции Агрыз и 
железнодорожным составом отправили в Ста-
линск (ныне – Новокузнецк) для прохождения 
курса молодого бойца. А уже через несколь-
ко месяцев – Калининский фронт. Железнодо-
рожный состав с ехавшими на фронт солдата-
ми был подвергнут массированной атаке не-
мецких бомбардировщиков. Чудом оставшимся 
в живых молодым бойцам последние киломе-
тры уже пришлось идти пешком. Миннега-
ли Галиев был прикреплён к миномётной ро-
те в составе 73-го стрелкового полка, который 
вёл ожесточённые оборонительные бои воз-
ле города Холма. «Между немцами и нашими  
войсками были непроходимые болота. Поэто-
му фашистам ничего не оставалось, как забра-
сывать листовки на нашу территорию. Толь-
ко не читал их никто… Даже на самокрут-
ки брать брезговали», – вспоминает ветеран.  
19 ноября 1942 года наши войска перешли в на-
ступление, но столкнулись с мощной оборони-
тельной линией фашистских войск. В этом бою 
мой дед Миннегали Галиев был тяжело ранен. 
Очнулся он уже в госпитале, а через четыре ме-
сяца лечения – снова на фронт, на передовую, 
уже в составе 920-го стрелкового полка. В оже-
сточённых боях под Брянском дед получил вто-
рое тяжёлое осколочное ранение в голову, по-
сле которого его и признали нестроевым. Он 
сумел доказать, что сможет служить, и продол-
жил свой путь к Победе. 

С июня 1944 года дед воевал в 26-й же-
лезнодорожной ордена Александра Невского  
бригаде связи третьего Белорусского фронта. 
Победу встретил в Кёнигсберге, а домой ин-
валид II группы вернулся только в 1948 году.

После войны дедушка трудился в родном кол-
хозе «Татарстан». Он заслуженный колхозник, 
ветеран труда. С женой Малуфой они воспита-
ли пятерых детей, которые выросли хороши-
ми, достойными людьми. 

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ 

ВАЖНО

n

ПРИЗНАН НЕСТРОЕВЫМ, НО... В СТРОЙ ВЕРНУЛСЯ

n

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ «НЮХАЧ» –  
КАЖДОМУ ДОМУ

формирование конкурентоспособных высоко-
технологических территориальных кластеров, 
и энергия газа необходима для их эффективной 
работы. В Татарстане для обеспечения в полной 
мере потребностей Камского инвестиционно-
го территориально-производственного класте-
ра проектируется реконструкция газопровода 
Можга – Елабуга. 

Хочу отметить, что Татарстан является од-
ним из крупнейших потребителей газа в Рос-
сии. 

Только в 2019 году введено в эксплуатацию 
более ста десяти километров газопроводов с 
технологическими сооружениями и оборудо-
ванием. Кроме того, новые жилые массивы 
в рамках государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граждан РФ», а 
также земельные участки, выделенные для 
многодетных семей, обеспечиваются газом за 
счёт специальной надбавки к тарифам на ус-
луги по транспортировке газа по распредели-
тельным сетям.

Вера НАСТИНА n

После второго тяжёлого ранения двадцатилетний Миннегали Галиев был признан негодным  
к военной службе. Но парень не мог себе даже представить, как это он будет отсиживаться  
в тылу, когда на фронтах великой Родине так нужны солдаты. И он сумел добиться, чтобы его 
оставили в строю, – стал охранять самолёты в авиационной части. 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ГАЗПРОМ  
НЕ СНИЖАЕТ  
РЕЙТИНГ
В мае – июне 2020 года международные 
рейтинговые агентства S&P Global Ratings, 
Moody’s Investors Service и Fitch Ratings  
в рамках ежегодных пересмотров 
подтвердили долгосрочные кредитные 
рейтинги ПАО «Газпром».

Как и прежде, все они – на инвестици-
онном уровне со стабильным прогно-
зом. Рейтинги от S&P (ВВВ-) и Fitch 

(BBB) соответствуют суверенному кредит-
ному рейтингу Российской Федерации, рей-
тинг от Moody’s (Baa2) на одну ступень его 
превышает.

Таким образом, агентства высоко оценива-
ют кредитоспособность ПАО «Газпром» да-
же в период нестабильности на энергетиче-
ских рынках.

При принятии решений агентства учиты-
вали фундаментальные конкурентные пре-
имущества Группы «Газпром», умеренную 
долговую нагрузку, свободный доступ к меж-
дународным рынкам капитала, а также значи-
тельный запас ликвидности наряду с сохра-
нением устойчивого положения на ключевом 
для компании европейском газовом рынке.

Газпром также сохраняет наивысшие кре-
дитные рейтинги от российского агентства 
АКРА (ААА (RU)) и китайского Dagong 
(AAA). n



6
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ЗНАЙ НАШИХ! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ПОМОЩЬ РЯДОМ

АКТУАЛЬНО КОНКУРСЫ

Ситуация с коронавирусной инфекцией вызвала 
подъём добровольческого движения  
в Татарстане. Как и многие жители нашей 
республики, работники «Газпром трансгаз Казани» 
организовали благотворительную акцию  
в поддержку медработников, стоящих  
на передовой в борьбе с COVID-19, а также детей  
с тяжёлыми формами заболеваний  
и социально незащищённых слоёв населения. 

На средства, собранные добровольно руко-
водством и рядовыми работниками Об-
щества, в филиале Казанского управления 

«Газпром питание» сформированы продукто-
вые наборы, которые были переданы в несколь-
ко благотворительных фондов. 

Помощь от газовиков получили Республикан-
ская клиническая инфекционная больница им. 
профессора А.Ф.Агафонова, Детская городская 
больница №1 Казани, фонд им. Анжелы Вавило-
вой, благотворительный фонд «Город добрых лю-
дей» отделения онкогематологии Детской респу-
бликанской клинической больницы. Продуктовые 
наборы были переданы многодетным семьям, а 
также семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов, живущим практически во всех населённых 
пунктах республики.

В связи с принятием мер по предотвращению 
распространения коронавируса ООО «Газпром 
трансгаз Казань» рекомендует своим 
абонентам максимально использовать 
дистанционное взаимодействие. 

На сегодняшний день одной из самых важ-
ных задач ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» является безопасность абонентов 

и сотрудников.  В период самоизоляции Об-
ществом были организованы несколько теле-
фонных линий для обращения абонентов по 
текущим вопросам, связанным с начислени-
ями за потреблённый газ, платой за него, пе-
редачей показаний приборов учёта. За истек-
шие апрель, май этого года было дано более 
900 тысяч консультаций по принятым теле-
фонным обращениям.

С 1 июня 2020 года абонентские пункты 
ООО «Газпром трансгаз Казань» возобнови-
ли работу в ограниченном режиме: осущест-
вляется приём документов для заключения 

договоров с населением на техническое об-
служивание и ремонт внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования и 
поставку газа. Абонентов обслуживают только 
при наличии маски и перчаток. Заплатить за 
газ и оказанные услуги, а также передать по-
казания приборов учёта газа можно посред-
ством онлайн-сервисов:

 – личный кабинет абонента на сайте  
http://kazan-tr.gazprom.ru,

 – портал Государственных услуг РТ   
http://uslugi.tatarstan.ru, 

а также в банкоматах, платёжных термина-
лах и онлайн-сервисах банка.

В условиях пандемии людям в возрасте не-
просто без посторонней помощи оплачивать 
коммунальные услуги. Поэтому очень важ-
но, чтобы родственники или близкие оказа-
ли им содействие и помогли разобраться в 
системе онлайн-платежей. Это поможет из-
бежать просрочек платежей и начисления не-
корректной суммы.

ПЛАТИТЕ ЗА ГАЗ БЕЗ ПРОБЛЕМ ОЖИВИ СКАЗКУ
В этом году основными темами фотоконкурса 
стали образы героев сказок А.С.Пушкина  
и Г.Тукая. 

Сорок четыре работы детей сотрудников  
аппарата управления, Константиновско-
го и Шеморданского ЛПУМГ, ЭПУ «Аль-

метьевскгаз», «Балтасигаз», «Бугульмагаз», 
«Елабугагаз», «Зеленодольскгаз», «Казаньгор-
газ», «Лениногорскгаз», «Нижнекамскгаз», 
«Нурлатгаз», «Приволжскгаз» были представ-
лены на конкурс «Оживи сказку». Для того что-
бы создать свой вариант пушкинской Царевны 
Лебеди или тукаевского Шурале, нужно обла-
дать не только богатой фантазией, но и опреде-
лёнными знаниями истории, так что фотодело 
оказалось не только приятным, но и полезным 
времяпрепровождением. Победителями в воз-
растной категории от 6 до 10 лет стали Малика 
Галимова, Дамир Исламов, Андрей Архипов, 
Ангелина Гараева и Адалия Ангелиди. Среди 
одиннадцати-четырнадцатилетних первенство-
вали Арина Наумова, Энже Салихова и Алина 
Мельникова. Среди старших – от 15 до 18 лет  
– лучшими были признаны Диляра и Амир Ха-
сановы, Зиля Зиятдинова и Алиса Маннанова.

А ещё дети сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Диляра Хасанова, Сергей Го-
лованов и Сулейман Зинатуллин приняли уча-
стие в конкурсе детского рисунка топливно- 
энергетического комплекса «Энергия Победы» 
и стали его лауреатами. 

ПРЕМИЯ ТАТАРСТАНСКИМ  
ГАЗОВИКАМ

Высокой награды – премии Правительства 
РФ в области науки и техники в составе 
коллектива авторов за научный труд по 

фундаментальной проблеме, имеющей перво-
степенное значение для безопасной эксплуа-
тации Единой системы газоснабжения стра-
ны, – «Повышение энергетической безопас-
ности России на основе создания и внедрения 
комплекса передовых технологий, обеспечи-
вающих механическую целостность трубо-
проводных систем» – удостоены кандидат 
технических наук, генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Ус-
манов и доктор технических наук, главный 
инженер – первый заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Михаил Чучкалов. 

Основой для успешного воплощения на-
учной мысли послужил в том числе опыт 
эксплуатации газотранспортной системы Та-
тарстана.

Плодотворный союз учёных позволил 
по-новому взглянуть на практическое реше-
ние сложной отраслевой проблемы – устране-
ние коррозионного растрескивания под напря-
жением (КРН). Согласно статистике, более се-
мидесяти процентов всех аварий транзитных 
газопроводов, по которым транспортируются 
основные объёмы добываемого газа, происхо-
дят именно по этой причине. На основе кро-
потливых исследований были созданы прин-
ципиально новые методы и технические сред-
ства, объединённые в общую систему мер по 
борьбе с КРН на этапах его выявления, тормо-
жения и предотвращения. Внушительная но-
визна разработок защищена более чем 60 па-
тентами, при этом общая экономия от их ис-
пользования достигла 4,2 млрд рублей.

Всего в 2019 году на соискание премии 
Правительства РФ в области науки и техни-
ки было заявлено 74 работы по крупным про-
блемам в различных отраслях науки.

Вера НАСТИНА

ДЛЯ СПРАВКИ

В авторский коллектив работы «Повыше-
ние энергетической безопасности России на 
основе создания и внедрения комплекса пере-
довых технологий, обеспечивающих механиче-
скую целостность трубопроводных систем», 
удостоенной премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники, 
кроме татарстанских специалистов, вошли 
акад. РАН, д-р физ.-мат. наук, проф., гл. науч. 
сотр. Института проблем сверхпластично-
сти металлов РАН Роберт Нигматулин, акад. 
РАН, д-р техн. наук, проф., науч. руководи-
тель Института машиноведения РАН Рив-
нер Ганиев, чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, 
проф., директор Института проблем сверх-
пластичности металлов РАН Радик Мулюков, 
д-р техн. наук, доцент Уфимского государ-
ственного нефтяного технического универси-
тета Роберт Аскаров, д-р техн. наук, проф., 
зав. кафедрой РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина Алексей Лопатин, д-р техн. на-
ук, проф. кафедры РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина Назар Халлыев.
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Заплатить за газ и оказанные услуги, а также передать показания приборов учёта газа удобнее 
с помощью онлайн-сервисов
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