
Напомним: 26 июня состоялось годовое общее 
собрание акционеров ПАО «Газпром». Из-за 
ситуации, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции, оно 
проводилось в форме заочного голосования.

Были приняты решения по всем вопросам 
повестки дня. В частности, утверждён 
размер дивидендов в сумме 15,24 рубля 

на одну акцию. Избран новый состав Совета 
директоров, который возглавил специальный 
представитель Президента России по взаи-
модействию с Форумом стран – экспортёров 
газа Виктор Зубков. Его заместителем вновь 
стал Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, который также заочно отве-
тил на ряд вопросов журналистов.

– Алексей Борисович, назовите пять са-
мых значимых, на ваш взгляд, событий про-
шлого года.

– Год для Газпрома был очень-очень на-
сыщенным. Если пытаться выделить только 
пять важных событий, то начать, конечно, на-
до с развития ресурсной базы. Это наращива-
ние мощностей ключевого для страны нового  
центра газодобычи на Ямале. В 2019 году 
вслед за Бованенковским мы начали освоение 
Харасавэйского месторождения, более север-
ного, уникального по запасам.

Второе – это прохождение осенне-зимнего 
сезона. Мы прошли его, как всегда, уверенно, 
большая роль в этом принадлежит подземным 
хранилищам. В 2019 году мы вывели их на 
исторически рекордную производительность 
– 843,3 миллиона кубометров в сутки. Таким 
образом подняли надёжность газоснабжения 
в зимний период на новый уровень. 

Третье, безусловно, проекты на внешних 
рынках. Увеличен наш экспортный потенци-
ал, запущены сразу два новых экспортных 
коридора – «Турецкий поток» и «Сила Сиби-
ри». Это ещё большая надёжность поставок 
в западном направлении и реализация стра-
тегических долгосрочных соглашений с Ки-
таем на востоке.

Четвёртое – российские проекты по пере-
работке газа. Их значимость для Газпрома в 
настоящее время кратно возрастает. В про-
шлом году мы прошли экватор строительства 
Амурского газоперерабатывающего завода и 
начали проект в Усть-Луге. Оба предприятия  
войдут в число самых мощных в мире. От-

дельно отмечу успешную сделку по привле-
чению проектного финансирования для амур-
ского завода. Объём – 11,4 миллиарда евро – 
самый большой в истории Газпрома.

И пятое, чем, наверное, можно закончить 
ответ, – финансы. Газпром работает уверен-
но. Наш запас прочности высок, и нагляд-
ный пример тому – дивиденды. Мы выпла-
тим 360,8 миллиарда рублей, то есть прак-
тически рекордный уровень прошлого года, 
несмотря на непростую ситуацию, в которой 
сейчас находятся вся мировая экономика и 
энергетический сектор.

– Эта непростая ситуация как-то повли-
яла на проекты компании? Каковы сейчас ак-
туальные планы, над чем работает Газпром?

– В Газпроме чёткая система целеполага-
ния. Это, например, ежегодное восполнение 
ресурсной базы. Коэффициент прироста за-
пасов за счёт геологоразведки стабильно пре-
вышает единицу. Так было последние 15 лет 
и будет по итогам 2020 года. Основной при-
рост даст Ямал. В этом году мы уже открыли 
здесь ещё одно крупное месторождение, ко-
торое назвали «75 лет Победы».

На Ямал и восток сейчас направлена наи-
большая инвестиционная активность Газпро-
ма. На Ямале мы продолжаем обустройство 
Харасавэя: в июне, как и планировали, нача-

ли эксплуатационное бурение. Потом присту-
пили к строительству установки комплексной 
подготовки газа. Сварили и уложили пятую 
часть газопровода-подключения до Бованен-
кова. Уже в 2023 году первый газ пойдёт в 
Единую систему газоснабжения.

На Ковыктинском месторождении в Ир-
кутской области график работ очень плот-
ный. Продолжается строительство скважин. 
В этом году начинаем сооружение первой 
УКПГ и участка «Силы Сибири» от Ковык-
ты до Чаянды.

По Сахалинскому центру газодобычи про-
должается активная работа – на Киринском 
месторождении в нынешнем году будут под-
ключены две скважины.

При этом у нас не только расширяется гео-
графия присутствия, но и меняется состав до-
бываемого газа. Многокомпонентного, этан-
содержащего газа становится всё больше. Это 
касается как новых восточных месторожде-
ний – Чаянды и Ковыкты, так и более глубо-
ких залежей месторождений Надым-Пур-Та-
зовского региона Западной Сибири.

И это – та объективная причина, по кото-
рой мы значительно усилили направление пе-
реработки. На востоке мы строим Амурский  
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Сегодня газовый рынок пе-
реживает не самый про-
стой период. Сложности 
испытывают все его участ-
ники. У Газпрома есть це-

лый ряд существенных преимуществ. Это 
и богатая ресурсная база, и сбалансиро-
ванный торговый портфель, и гибкие ус-
ловия поставок, и современные инстру-
менты торговли. Поэтому даже сейчас 
мы расширяем сотрудничество», – отме-
тил Алексей Миллер.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЭГС
Намечены пути дальнейшего развития
Стр. 3–4

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Семь причин платить за газ вовремя
Стр. 5

АКЦИЯ
«Помоги собраться в школу»
Стр. 6

ЦИФРА НОМЕРА

ЦИТАТА НОМЕРА

РАССТАВЛЕНЫ АКЦЕНТЫ, 
ДАНЫ УКАЗАНИЯ
В июле генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рустем Усманов 
ознакомился с деятельностью районных 
эксплуатационных газовых служб (РЭГС) 
структурных подразделений предприятия. 

Он посетил Шеморданское линейное 
производственное управление маги-
стральных газопроводов, Тюлячин-

скую, Кукморскую, Арскую, Высокогорскую, 
Спасскую, Алькеевскую, Алексеевскую, Кай-
бицкую, Апастовскую, Тетюшскую, Мама-
дышскую РЭГС и Апастовскую линейно-экс-
плуатационную службу

В рамках поездки Рустем Усманов  

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

>>> стр. 4

>>> стр. 4

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: 
«НАШ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ВЫСОК»

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
Человек труда. Огневых дел мастер
Стр. 5
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РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

РАССТАВЛЕНЫ АКЦЕНТЫ, ДАНЫ УКАЗАНИЯ

газоперерабатывающий завод. На западе – 
комплекс в Усть-Луге. Заводы станут одними 
из самых мощных в мире. Кроме того, Амур-
ский ГПЗ будет лидером по производству ге-
лия, а комплекс в Усть-Луге – крупнейшим по 
объёму производства сжиженного природно-
го газа в регионе Северо-Западной Европы. 
И, конечно, переработка – это создание до-
бавленной стоимости, а следовательно, зна-
чительный дополнительный денежный поток.

Что касается работы на европейском рын-
ке. Мы продолжаем надёжно обеспечивать 
газом наших потребителей. Остаёмся здесь 
крупнейшим экспортёром. Сегодня газовый 
рынок переживает не самый простой пери-
од. Сложности испытывают все его участни-
ки, но мы имеем больший запас прочности. У 
Газпрома есть целый ряд существенных пре- 
имуществ. Это и богатая ресурсная база, и 
сбалансированный торговый портфель, и гиб-
кие условия поставок, и современные инстру-
менты торговли. Поэтому даже сейчас мы рас-
ширяем сотрудничество: только что заключи-
ли новый долгосрочный контракт на поставку 
газа в Грецию.

Если говорить о финансовом положении, 
Газпром сохраняет высокую устойчивость и 
надёжность. К началу этого года мы подошли 
с серьёзным запасом ликвидности – больше 
22 миллиардов долларов по группе. Инвес- 
торы относятся к нам с большим доверием:  

с начала года мы на очень выгодных услови-
ях разместили два выпуска облигаций в дол-
ларах и евро и два рублёвых займа.

Вся «большая тройка» международных 
агентств – S&P, Moody’s и Fitch – подтвердила 
долгосрочные кредитные рейтинги Газпрома 
на прежнем уровне. В то время как для мно-
гих зарубежных нефтегазовых компаний хо-

тя бы одно из этих агентств снизило рейтинг 
либо ухудшило прогноз.

Кстати, не все внешние рынки снизили 
спрос на газ. Так, Китай, например, продол-
жает наращивать как потребление газа, так и 
его импорт. 

– А как в целом вы оцениваете потенциал 
сотрудничества Газпрома с Китаем?

– Очень высоко. Потребности Китая в га-
зе будут расти высокими темпами. По итогам 
прошлого года потребление газа в КНР уве-
личилось почти на 10 процентов и превыси-
ло 300 миллиардов кубометров. Через 15 лет 
спрос на газ в стране может удвоиться.

Сегодня Газпром поставляет газ в Ки-
тай по газопроводу «Сила Сибири». И всего 
за несколько лет мы нарастим его объём до  
38 миллиардов кубов. Рост поставок по «Си-
ле Сибири» будет опережать динамику как 
импорта сжиженного природного газа, так и 
поставок центральноазиатского газа в Китай.

При этом у нас на столе переговоров с ки-
тайскими партнёрами: увеличение постав-
ки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 
6 миллиардов кубометров – до 44 милли-
ардов кубов газа в год, организация поста-
вок газа с Дальнего Востока, строительство 
«Силы Сибири – 2» и «западного» маршру-
та. Всё вместе это даёт возможность говорить 
об экспорте трубопроводного газа в Китай в 
обозримой перспективе в объёме свыше 130 
миллиардов кубометров, что сопоставимо с 
нашими текущими поставками на традици-
онные рынки.

– Газификация российских регионов – что 
главное в повестке?

– Это, конечно, поручение Президента Рос-
сии по программам газоснабжения и газифи-
кации российских регионов. Перед нами по-
ставлены совершенно чёткие рамки по эта-
пам и срокам – 2024 и 2030 годы. 

«НАШ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ВЫСОК»
стр. 3 <<<

встретился с главами администраций Сабинского района  
Раисом Миннихановым, Кукморского – Сергеем Димитрие-
вым, Высокогорского – Рустамом Калимуллиным, Арского – 
Ильшатом Нуриевым, Спасского – Фаргатом Мухаметовым, 
Буинского – Ранисом Камартдиновым, Мамадышского – Ана-
толием Ивановым и с руководителем исполкома Тюлячинско-
го района Ильнуром Хабибуллиным для обсуждения вопро-
сов перспективного взаимодействия.

В ходе осмотра районных эксплуатационных газовых служб 
генеральный директор Общества обратил особое внимание на 
вопросы производственной безопасности, бытовые условия 
для работников и соблюдение культуры производства. 

Рустем Усманов поручил руководству ЭПУ во взаимодей-
ствии с профильными отделами Общества и курирующими 
заместителями генерального директора в кратчайшие сро-
ки устранить выявленные нарушения и подготовить пред-
ложения по оптимизации промышленных площадок район-
ных служб.

Алексей СЕРГЕЕВ n

стр. 3 <<<

2 декабря 2019 года состоялось торжество по случаю начала поставок газа в Китай по газопроводу  
«Сила Сибири». В мероприятии в режиме телемоста приняли участие Президент РФ Владимир Путин,  
Председатель КНР Си Цзиньпин, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

n

За месяц генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов ознакомился с деятельностью большинства районных эксплуатационных газовых служб структурных подразделений Общества
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В преддверии Дня работника нефтяной и 
газовой промышленности мы начинаем цикл 
публикаций о профессии газовика «Все 
специальности хороши, выбирай на вкус». 
Сегодня расскажем о передовике производства, 
электрогазосварщике шестого разряда линейно-
эксплуатационной службы Шеморданского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов (ЛПУМГ) Илнуре 
Хамзине.

…Его действия точны и уверенны, элек-
трод в твёрдой руке безотрывно дви-
жется по сварочному шву, пока полно-

стью не сгорает. Но вот шов закончен, мастер 
откидывает вверх сварочную маску и передо 
мной предстаёт мужественное, добродушное 
лицо мужчины средних лет. 

– Коллектив у нас хороший, мы, как од-
на дружная семья, полностью доверяем друг 
другу, – рассказывает Илнур Габдуллович. – 
Представьте: 18 лет я тружусь вместе с на-
чальником службы Саубаном Вакифовичем 
Шарафиевым, 23 года – с главным инжене-
ром Фанисом Шарафутдиновичем Минга-
зовым. Это прекрасные руководители, гра-
мотные специалисты, с которыми приятно 
работать. 

К выбору профессии Илнур подошёл осно-
вательно. Рассуждал так: сварщики везде нуж-
ны, тем более в Нижнекамском специализиро-
ванном управлении «Татнефтехиммонтаж», где 
он работал после службы в армии. Тогда и окон-
чил вечерние курсы училища № 63, где готови-
ли электрогазосварщиков.

– В Нижнекамске, городе строителей, нефтя-
ников и химиков, тогда это была самая почёт-
ная профессия, –  продолжает мой собеседник. – 
Как раз в то время строили газопровод Уренгой 
– Помары – Ужгород, и сварщики, слесари-мон-
тажники были очень востребованы. К тому же 
мне нравилось работать с металлом. Да и боль-
шинство моих друзей были сварщиками. Позже 
прошёл курсы повышения квалификации, сдав 
экзамены на все категории, позволяющие рабо-
тать с трубопроводами. Благо, что инструкто-
ром был мой сосед, замечательный человек и 
отличный наставник Сергей Охрий.

В Нижнекамске Илнур проработал с 1986 
по 1991 год. Потом потянуло на родину, и он 
вернулся в село Шемордан Сабинского райо-
на. В 1997 году устроился по специальности в 

линейно-эксплуатационную службу, где по сей 
день и работает. 

В 2001 году Хамзин окончил курсы повы-
шения квалификации в Уфимской школе элек-
трогазосварщиков, а в 2003-м получил шестой 
разряд, который считается наивысшим для 
сварщика. Участвовал во всех конкурсах про-
фессионального мастерства среди работников  
ООО «Газпром трансгаз Казань». В 2003 и 2005 
годах занимал третьи места, а в 2007 – стал по-
бедителем соревнований. 

Работает Илнур в основном на трассе. Осу-
ществляет соединения трубопроводов диамет- 
ром до 1400 миллиметров. Участок простирает-
ся от реки Вятки до марийской границы и вклю-
чает в себя восемь магистральных газопрово-
дов. Сварщик здесь, пожалуй, главная фигура, 
именно от его труда во многом зависит каче-
ство сварочно-монтажных работ. Соединение 
труб требует особого умения и ювелирной точ-
ности, ведь газ в магистрали подается под дав-
лением до 75 атмосфер. Не случайно участки, 
где ведутся сварочные работы, называют места-
ми «огневых работ».

Построенные и отремонтированные с участи-
ем Илнура Хамзина трубопроводы исчисляют-
ся тысячами километров. А знаете ли вы, что у 
каждого сварщика имеется своё клеймо, кото-

рым он отмечает сделанный на трубопроводе 
шов? И каждый стык с информацией о том, кто 
именно выполнил эту работу, заносится в жур-
нал учёта, а вся документация сдаётся заказчи-
ку и хранится на протяжении всей жизни газо-
провода. Работа, сделанная сварщиком Хамзи-
ным, никогда не вызывала нареканий.

Да и сейчас Илнур Габдуллович на высоте. 
Мастер есть мастер. Он бесконечно долго мо-
жет рассказывать о своей любимой профес-
сии электрогазосварщика – широкопрофиль-
ной, подразумевающей использование разных 
видов сварки. 

– Это своего рода магия – соединить два 
куска металла воедино, очень увлекательное 
занятие, – замечает Илнур Хамзин. – К то-
му же молодёжь, выбравшая и освоившая та-
кую специальность, нигде и никогда не про-
падёт. Эта профессия востребована в любой 
отрасли промышленности. Стоит только по-
смотреть, сколько вокруг нас сваренных из 
металла изделий, чтобы понять, какое значе-
ние имеют профессионалы-сварщики для об-
щества. Если изъять их результаты труда из 
тех мест, где они сейчас находятся, то наш 
мир распадётся по швам…

Шамиль БАГАУТДИНОВ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

n

ОГНЕВЫХ ДЕЛ МАСТЕР

С июля текущего года в ООО «Газпром трансгаз Казань» введён принципиально 
новый подход к определению приоритетов развития основных направлений 
деятельности Общества. 

Обозначить, на чём будет сфокусировано внимание предприятия в ближай-
шие пять лет, – основная идея этого нововведения. Формат подразумевает 
защиту ключевых планов по каждому значимому направлению, формализо-

ванных в виде перспективных программ. Каждая из них включает в себя конкрет-
ные задачи на период до 2025 года и подробные мероприятия по их выполнению. 

Первыми стали программы, определившие порядок ремонтно-сервисного об-
служивания линейной части магистральных газопроводов, автоматизации ГРС и 
повышения эффективности загрузки станочного парка. Они были представлены 
генеральному директору Общества Рустему Усманову и утверждены им в пери-
од с 10 по 24 июля. 

После успешной защиты главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора Михаил Чучкалов отметил: «Принятые программы яв-
ляются подробными дорожными картами по достижению намеченных целей. 
Они определяют приоритеты по замене физически и морально устаревшего 
оборудования, автоматизации и телемеханизации, а также приведению объ-
ектов Общества к единому корпоративному стилю. Однако какими бы про-
работанными ни были эти документы, без принятия ответственности за их 
реализацию на местах, вовлечённости каждого участника процесса ожидае-
мого результата не будет». 

Принятый формат позволил эффективно оценить стратегию развития и будет 
распространён на все ключевые подразделения Общества. На ближайшее время 
запланированы презентации новых программ.

Игорь ИВАНОВ

НОВЫЙ ФОРМАТ

ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ

Электрогазосварщик Илнур Хамзин имеет шестой разряд, 
который считается наивысшим для специалиста этой профессии

n

СЕМЬ ПРИЧИН ПЛАТИТЬ  
ЗА ГАЗ ВОВРЕМЯ

1. Вы экономите денежные средства
Оплачивать потреблённый газ нужно до 

10-го числа следующего месяца, иначе бу-
дут начислены пени. За год неуплаты они 
могут составить около 20 процентов от об-
щей суммы.
2. У вас нет судебных тяжб

Поставщик газа имеет право подать на 
вас в суд, если вы не платите за потреблён-
ный газ.
3. У вас хорошая кредитная история

Просрочка за коммунальные платежи и 
газ может отразиться на вашей кредитной 
истории на 10 лет. Могут возникнуть труд-
ности с получением кредита или ипотеки.
4. Сохранность вашего имущества и счетов

Сотрудники Федеральной службы судеб-
ных приставов вправе наложить арест на 
ваше имущество при наличии долга за газ. 
Удержание средств будет проводиться с ва-
шей зарплаты, пенсии или иного дохода.
5. Для вас открыты границы

При неисполнении решения суда о взы-
скании задолженности за поставленный 
газ вам может быть временно ограничен 
выезд из страны.
6. Комфорт и уют в вашем доме

При неоплате за газ более двух месяцев 
поставщик голубого топлива имеет право 
приостановить газоснабжение вашего до-
ма или квартиры до полной оплаты долга.
7. У вас нет лишних расходов

Повторное подключение газа обойдёт-
ся гораздо дороже ежемесячной платы. 
Для возобновления подачи газа, кроме дол-
га, нужно будет оплатить работы по при-
остановке подачи газа и последующему 
подключению оборудования к системе га-
зоснабжения.

Начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов Ринат Султангареев 
защищает свою программу ремонтно-сервисного обслуживания
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СОБЫТИЕ

НОВЫЙ 

ТРАНСПОРТ – 

СТРУКТУРНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

АКЦИЯ

ПОРАДУЕМ 
ДЕТИШЕК!
ООО «Газпром трансгаз Казань»  
на протяжении многих лет принимает участие 
в ежегодной благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу», направленной на 
оказание адресной помощи детям из 
малообеспеченных и многодетных семей.

Лейтмотивом акции стал призыв «Сделаем 
мир добрее, а детей счастливее!». В холле 
аппарата управления Общества установ-

лена витрина с наглядным содержанием «набо-
ра первоклассника». Желающим принять уча-
стие в акции предложено два варианта. 

Первый – можно принести канцтовары (те-
традки, ручки, карандаши, альбомы для рисо-
вания и другие) в специально определённый 
кабинет. 

Второй вариант – оказать посильную фи-
нансовую поддержку. Опечатанный прозрач-
ный ящик для сбора денег закреплён возле вит- 
рины. На собранные средства будут также за-
куплены ранцы и школьные принадлежности.

Порадовать детишек может каждый сотруд-
ник. Присоединяйтесь! n

ПЕРСПЕКТИВА

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ – ЗОЛОТОЙ РЕСУРС ПРОИЗВОДСТВА
Сегодня молодые специалисты составляют 
более трети коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Казань». Они успешно сочетают 
производственную деятельность с научной 
сферой. Активно участвуют в научно-
практических разработках, успешно 
демонстрируют свой потенциал на различных 
конференциях и форумах как дочернего 
общества ПАО «Газпром», так и на 
всероссийских отраслевых мероприятиях – 
занимают призовые места, публикуются в 
сборниках научных статей.

В декабре прошлого года в ООО «Газпром 
трансгаз Казань» состоялась юбилейная 
X научно-практическая конференция мо-

лодых учёных и специалистов на тему «Но-
вые направления и тренды инновационной де-
ятельности на предприятиях газовой промыш-
ленности».

По приглашению татарстанских коллег на 
конференцию прибыли и молодые специали-
сты других дочерних подразделений Газпрома 
из Уфы, Волгограда, Саратова, Нижнего Нов-
города, Самары и Чайковского.

– От вас зависит будущее не только предпри-
ятия, но и отрасли в целом. Сегодня именно вы 
решаете, насколько высокотехнологичными, 
рентабельными, экологическими и безопасны-
ми будут производственные процессы, и в итоге 
– насколько комфортным и плодотворным будет 
каждодневный труд людей, – подчеркнул гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» Рустем Усманов, приветствуя молодёжь.

Одним из участников конференции стал на-
чальник службы подземметаллзащиты ЭПУ 
«Бугульмагаз» Александр Страхов. В июле это-
го года он был назначен заместителем началь-
ника ЭПУ. Трудовая биография этого молодого 
руководителя по-хорошему показательная. Он  

потомственный газовик, его дедушка с бабуш-
кой, мама с папой, брат и супруга работали или 
работают в компании. В общей сложности стаж 
бугульминской трудовой династии Страховых 
насчитывает 168 лет! 

Впрочем, семейные «производственные» 
традиции занимают прочное место в системе 
ценностей компании татарстанских газовиков 
и являются одним из критериев корпоративно-
го успеха. И если династии – это уже состояв-
шийся капитал, то молодые специалисты – это 
перспективный ресурс производства!

Свой профессиональный путь Александр 
Страхов прошёл по всем ступенькам – окончил 
с отличием Альметьевский нефтяной институт, 
причём учился по направлению от Общества, 
был именным стипендиатом, после института 
начал работать прибористом в ЭПУ «Бугуль-

магаз». Отслужил в армии и вернулся на род-
ное предприятие в ЭПУ слесарем по эксплуа-
тации газового оборудования. С 2011 по 2019 
год работал в лаборатории и службе подземме-
таллзащиты. Можно с уверенностью сказать, 
что Александр стал настоящим исследовате-
лем этого непростого направления в газовой 
теории и практике.

– Я осознанно выбрал профессию газовика, 
– говорит он. – Думаю, повлияло семейное от-
ношение к этой работе, у нас дома постоянно 
проводились планёрки по каким-то производ-
ственным моментам, так что вопрос професси-
онального будущего был очевиден.

Дружить с наукой без отрыва от производства 
Александр Страхов начал с 2010 года – в этом 
году можно отпраздновать небольшой юбилей 
этого тандема. Он активный представитель со-
вета молодых учёных и специалистов в Обще-
стве «Газпром трансгаз Казань», автор признан-
ных профессиональным сообществом рацио-
нализаторских разработок в области ремонта 
станций катодной защиты, обладатель множе-
ства дипломов. Сейчас работает над кандидат-
ской диссертацией. Как удаётся сочетать работу 
на ответственной должности и занятия наукой? 

– Для меня это и то, и другое вместе. Наука 
в современном мире занимает очень большое 
место. И на производстве внедрение научных и 
инновационных разработок и решений позво-
ляет, кроме всего прочего, получать экономиче-
скую выгоду, – подчёркивает Александр. – Ру-
ководство компании даёт уникальную возмож-
ность сказать нам своё слово в науке, проявить 
инициативу, которая всегда найдёт поддержку, 
а главное – оказать ощутимую пользу коллек-
тиву, отрасли. Для меня и моих коллег по сове-
ту молодых учёных и специалистов это важно!

Ирина МУШКИНА n

Выступление Александра Страхова на научно- 
практической конференции в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала»

23 новых транспортных средства 
передали структурным подразделениям 
ООО «Газпром трансгаз Казань».

В рамках реализации долговремен-
ной «Программы обновления ав-
томобильной, дорожно-строи-

тельной и специальной техники ООО 
«Газпром трансгаз Казань» Управле-
нию аварийно-восстановительных ра-
бот переданы гусеничные экскавато-
ры. Штатное навесное оборудование и 
комплектация техники позволяют эф-
фективно проводить земляные работы 
при выполнении диагностических и ре-
монтно-профилактических мероприя-
тий на линейной части магистральных 
газопроводов.

3 июля в аппарате управления ООО 
«Газпром трансгаз Казань» состоялась 
передача 19 новых легковых транспорт-
ных средств, оснащённых газобаллон-
ным оборудованием, работающим на 
экологически чистом топливе – при-
родном газе, в структурные подразде-
ления предприятия. 

Фёдор ПЕТРОВ n

СЛОВАРЬ ВАЖНЫХ  
ТЕРМИНОВ ГАЗОВИКА
Новая рубрика посвящена объяснению 
технических профессиональных терминов, 
аббревиатур, используемых в газовой 
промышленности. Многие из них на слуху у 
населения. И цель рубрики – употребление 
их в грамотном контексте  
в профессиональной  
и повседневной жизни.

Огневые работы – технологические 
операции, связанные с применением от-
крытого огня, искрообразованием и нагре-
ванием до температуры, способной вызвать 
воспламенение газа, горючих жидкостей, 
материалов и конструкций (электросварка, 
газосварка, бензокеросинорезка, паяльные 
работы, механическая обработка металла с 
образованием искр).

В мероприятии приняли участие (слева направо) генеральный директор компании «РариТЭК»  
Рафаэль Батыршин, руководитель департамента корпоративных продаж «ТрансТехСервис-2» Сергей Абдалов,  
генеральный директор Общества Рустем Усманов n
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