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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Правления ПАО «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!
2020 год был непростым для глобальной эко-

номики. Но «Газпром» продолжает работать чет-
ко и слаженно, стабильно обеспечивает потре-
бителей в России и за рубежом чистой энергией. 

Масштабная производственная программа, 
которую мы с вами полностью выполняем, вно-
сит весомый вклад в устойчивую работу энер-
гетической отрасли на благо нынешних и буду-
щих поколений.

Мы продолжаем развитие главного для стра-
ны Ямальского центра газодобычи. Приступили 
к эксплуатационному бурению на втором опор-
ном месторождении полуострова – Харасавэй-
ском. На приямальском шельфе в Карском мо-
ре открыли новое крупное месторождение, по-
лучившее название «75 лет Победы». 

Для поставок ямальского газа мы последова-
тельно наращиваем производительность высо-
котехнологичного Северного транспортного ко-
ридора. Он будет играть ключевую роль в рабо-
те Единой системы газоснабжения в XXI веке.

«Газпром» реализует Восточную газовую 
программу. В рамках программы мы готовим 
к запуску новые объекты в Якутии, на Чаян-
динском месторождении. Обустраиваем Ковы-
ктинское месторождение в Иркутской области. 

Стержневой газовой магистралью для восточ-
ных регионов страны является «Сила Сибири».  
Первый год ее работы прошел под знаком высо-
кой надежности. Более того, в последние меся-
цы поставки по «Силе Сибири» на экспорт обе-
спечиваются в сверхплановом режиме.

Мы с вами значительно усиливаем направ-
ление переработки газа. Проект строительства 
Амурского ГПЗ реализован на 70%, первые ли-
нии будут готовы уже в 2021 году. Подписаны 
ключевые договоры и начата работа по созда-
нию комплекса в районе Усть-Луги. Оба заво-
да – на востоке и западе страны – войдут в чис-
ло крупнейших газоперерабатывающих произ-
водств в мире. 

В уходящем году новый импульс получил 

важнейший социально ориентированный про-
ект «Газпрома» – развитие газоснабжения и га-
зификации российских регионов. С 67 субъек-
тами Российской Федерации подписаны про-
граммы, по которым мы будем работать в этом 
направлении следующие пять лет. Объем фи-
нансирования и строительства – в несколько 
раз выше, чем в предыдущую пятилетку. В ре-
зультате, к концу 2025 года в 35 регионах стра-
ны будет полностью завершена технически воз-
можная сетевая газификация. 

Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно решены 

благодаря высокому профессионализму и са-
моотверженному труду нашего большого кол-
лектива, каждого из вас. 

Желаю вам и вашим близким в наступающем 
году крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и всего самого доброго. 

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б.МИЛЛЕР

Уважаемые коллеги, друзья! Дорогие ве-
тераны! 

Сердечно поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом! 

Этот радостный праздник всегда наполня-
ет наши сердца особой душевной теплотой и 
добром, вселяет надежду и оптимизм. Он да-
ет нам возможность оценить достигнутое и 
наметить новые цели и планы. 

Уходящий год был насыщен важными со-
бытиями для всех нас. Он прежде всего был 
ознаменован празднованием 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне и 100-лети-
ем ТАССР. Наше Общество также перешагну-
ло 65-летний рубеж и вышло на новый виток 
развития своей истории. 

В 2020 году реализуя общую стратегию 
Газпрома, мы с вами достойно выполнили клю-
чевые производственные задачи, а самое глав-
ное – обеспечили надежное и бесперебойное 
газоснабжение населения республики, транс-
портировку природного газа в другие регионы 
России, страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Мы вместе шли к намеченным целям, работа-
ли на благо предприятия, республики и Газпро-
ма. Хочу поблагодарить вас за добросовестный 
труд и преданность своему делу. 

Выражаю искреннюю признательность на-
шим ветеранам за неоценимый вклад в разви-
тие родного предприятия. Желаю им в насту-
пающем году крепкого здоровья и прекрасно-
го самочувствия! 

Новый 2021 год ставит перед нами не ме-
нее сложные и ответственные задачи. Уверен, 

что мы сделаем всё необходимое для их эф-
фективного решения. 

Дорогие коллеги, желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, процветания и успехов! Пусть 
в ваших домах всегда царят мир, тепло, уют 
и благополучие! 

С Новым 2021 годом! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Р.Р.УСМАНОВ n
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Годовой объем транспорта газа в этом году 
превысил 214 миллиардов кубометров

214
ЦИФРА НОМЕРА

Несмотря на вызовы 2020 года и 
непростую ситуацию в мировой 

экономике, компания расширяет геогра-
фию присутствия, остается крупнейшим 
поставщиком газа на европейском рынке 
и сохраняет финансовую устойчивость, 
отмечает глава Газпрома Алексей Миллер.

ЦИТАТА НОМЕРА

Уходящий год значителен для ООО «Газпром 
трансгаз Казань» – 65-й со дня основания. 
Этот рубеж в истории предприятия прошёл 
без пышных празднеств, уж слишком 
сложным он оказался в эпидемиологическом 
отношении… 

В общем, отмечали, как принято было го-
ворить в советские годы, ударным тру-
дом. Зато – с прекрасными результатами. 

Все производственные задачи этого года бы-
ли выполнены успешно, обеспечено надёжное 
и бесперебойное газоснабжение республики, 

транспортировка газа в другие регионы Рос-
сии, страны дальнего и ближнего зарубежья. 

«Несмотря на вызовы 2020 года и непро-
стую ситуацию в мировой экономике, компа-
ния расширяет географию присутствия, остается 
крупнейшим поставщиком газа на европейском 
рынке и сохраняет финансовую устойчивость» 
– отмечает глава Газпрома Алексей Миллер. 
Газпром трансгаз Казань – часть слаженной 
структуры Газпрома, так что это определе-
ние разделяет в полной мере. Годовой объем 
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4 ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ  
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов подписали основное соглашение 
об условиях реализации проекта по разработке 
Ванейвисского и Лаявожского участков недр в 
Ненецком автономном округе (НАО). В меро-
приятии также принял участие губернатор НАО 
Юрий Бездудный.

Документ подписан в развитие соглашения, 
заключённого в рамках Петербургского между-
народного экономического форума – 2018, и де-
тализирует процесс подготовки к началу добы-
чи углеводородов на месторождениях. В частно-
сти, определён порядок создания совместного 
предприятия для выполнения проекта. Его уч-
редят дочерние общества Газпрома и ЛУКОЙ-
Ла – ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми». Этой проектной компании 
будет передана лицензия на месторождения. 

На подготовительном этапе совместное пред-
приятие проведёт проектно-изыскательские ра-
боты и сформирует проектную документацию 
по обустройству месторождений и созданию 
инфраструктуры для подготовки и транспор-
тировки углеводородов до пункта сбора нефти 
ЛУКОЙЛа и входа в газотранспортную систе-
му Газпрома. Будут определены потенциальные 
подрядчики и поставщики оборудования, подго-
товлены предложения по контрактной стратегии 
и условиям финансирования проекта.

Расположение месторождений в непосред-
ственной близости к действующей производ-
ственной площадке ЛУКОЙЛа даст дополни-
тельный синергетический эффект реализации 
проекта и потребует создания минимально не-
обходимой инфраструктуры.

Между ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
действует генеральное соглашение о стратеги-
ческом партнёрстве на 2014 – 2024 годы.

Газпрому принадлежит лицензия на пользо-
вание участком недр федерального значения, 
включающим Ванейвисское и Лаявожское ме-
сторождения, расположенные восточнее На-
рьян-Мара на территории НАО. Суммарные из-
влекаемые запасы жидких углеводородов этих 
месторождений составляют 27,4 млн тонн, при-
родного газа – 225,3 млрд кубометров.

НАРАЩИВАНИЕ ПОСТАВОК  
И СВЕРХПЛАНОВЫЙ РЕЖИМ

В декабре 2020 года прошёл год с момента тор-
жественного запуска газопровода «Силы Сиби-
ри». По магистрали, растянувшейся на две ты-
сячи километров, российский газ пошёл в Ки-
тайскую Народную Республику.

Газпром продолжает наращивать экспорт га-
за в КНР по «Силе Сибири». Второй месяц под-
ряд поставки в связи с повышенными заявками 
китайской стороны идут в сверхплановом режи-
ме. В частности, суммарный объём поставок в 
ноябре 2020 года составил 113,6% от плановых 
значений на тот месяц. Среднесуточные постав-
ки в ноябре на 16,2% превысили аналогичный 
показатель октября. В том числе 12 ноября су-
точные показатели достигли рекордного 25-про-
центного превышения.

Всего за год по «Силе Сибири» в Китай по-
ставлено 3,84 млрд кубометров газа. Газпром 
продолжает подготовку к дальнейшему увели-
чению экспорта газа в 2021 году.

n

транспорта газа в республике превысил 214 
миллиардов кубометров (для сравнения – го-
дом раньше это было 241 млрд. м3), 16 мил-
лиардов из них «остались» в Татарстане, кото-
рый по-прежнему является одним из крупней-
ших потребителей голубого топлива и ценного 
сырья в России.

Для газовиков одной из первостепенных за-
дач остается обеспечение надежности всех про-
изводственных процессов. Чтобы выполнить 
ее на достойном уровне Обществом Газпром 
трансгаз Казань в течение года своевременно 
были проведены планово-профилактические 
мероприятия, ремонтно-сервисные работы, 
капитальный ремонт и диагностика объектов. 

Объекты распределительных сетей и газои-
спользующего оборудования к отопительному 
сезону подготовлены в полном объеме. А это 
значит, что более полутора миллионам абонен-
тов республики будет гарантировано надеж-
ное газоснабжение в текущий зимний период.

В условиях стремительно меняющейся эко-
номической реальности 2020 года Обществом 
уделялось особое внимание завершению инве-
стиционных проектов и программ. В частно-
сти, введены в эксплуатацию объекты II эта-
па реконструкции газопровода Миннибаево – 
Казань на участке 220-285 км, построены ГРС 
Черниково, ГРС Богородское, проведена рекон-
струкция ГРС-5 Казани. Завершаются работы по 

строительству объектов первой очереди III эта-
па проекта, в том числе газопровод-перемычка 
между газопроводом Казань – Йошкар-Ола и 
газопроводом-отводом на ГРС Новая Тура, га-
зопровод-отвод на ГРС-3 города Казани. В но-
вом 2021-м году продолжится работа по строи-
тельству I и II очередей III этапа проекта, в том 
числе ГРС Сокуры, газорегуляторные пункты 
Маргариновый завод и Аэропорт, благодаря че-

му первый газопровод Татарстана, ставший точ-
кой отсчета для газовой отрасли республики, 
сможет обрести новую жизнь. Проект позво-
лит не только удовлетворить растущие запросы 
жителей и предприятия Казани, Смарт-Сити и 
Иннополиса, гарантированно обеспечить энер-
горесурсом ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, «Казаньоргсинтез», 
но и уйти от более тридцати нарушений охран-
ных зон и минимальных расстояний.

Для удовлетворения потребности в при-
родном газе динамично развивающегося Кам-
ского инновационного кластера в перспекти-
ве планируется реконструкция газопровода 
Можга – Елабуга, которая позволит увеличить 
объем поставок до необходимых 7,5 млрд. ку-
бических метров газа в год.

Ключевую роль в системе газоснабжения 
республики играют распределительные сети. 
Непосредственная близость к потребителям 
предъявляет особенно жёсткие требования 
к их техническому состоянию, ведь от этого 
зависит жизнь и здоровье людей..

В соответствии с поручением Президента 
России Владимира Владимировича Путина, 
направленным на развитие газоснабжения и 
газификации регионов, инициирована работа 
по цифровизации этих процессов. Создавае-
мые решения станут единой площадкой вза-
имодействия всех участников, как на этапе 
газификации, так и в ходе дальнейшей экс-
плуатации систем газоснабжения.

Успешное будущее предприятия невозмож-

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов  
и Алексей Миллер во время подписания соглашения
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Дорогие друзья!
От лица Казанского филиала ком-

пании «СОГАЗ» поздравляю всех со-
трудников ООО «Газпром трансгаз Казань»  
с наступающим Новым годом и Рождеством! 

В уходящем году у каждого из нас были 
свои взлеты и падения, успехи и несбывшие-
ся надежды, радости и горести. Но я уверена, 
что многие в этом году получили очень цен-
ный опыт, который станет залогом будущих 
побед и достижений.   

Новый год – это самый яркий и долгождан-
ный праздник, когда 31 декабря бьют куран-
ты и плещется в бокалах шампанское, каж-
дый втайне ждет исполнения самых сокро-
венных желаний. Как никакой другой, этот 
праздник будит в душе светлые чувства, на-
полняет ощущением добра и света, вселяет в 

каждого гордость за то, чего удалось достичь. 
И пусть прошедший год для всех был непро-
стым, но в канун Нового года нас объединя-
ет надежда на то, что следующий год обяза-
тельно будет лучше, счастливее. 

Мы желаем всем читателям добра, здоровья 
и успехов. Будьте любимы, счастливы, благо-
получны! Пусть воплотятся в жизнь ваши са-
мые смелые мечты! Впереди – новые успехи 
и достижения. Пусть вас не оставляет вера в 
себя, в свои силы и возможности. Ярких со-
бытий и встреч, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия в Новом году! 

С уважением,

Директор Казанского филиала 
АО «СОГАЗ» 
Галина ПОЛКАНОВА

ПУСТЬ ПРАЗДНИК БУДИТ СВЕТЛЫЕ ЧУВСТВА!

n

В октябре состоялся ежегодный Совет Общества, затронувший наиболее актуальные вопросы деятельности 

Татарстан по-прежнему остаётся одним из крупнейших потребителей природного газа в стране 



но без широкого применения отечественной 
высокотехнологичной продукции, и за послед-
ние пять лет Общество значительно расшири-
ло грани сотрудничества с ведущими предпри-
ятиями и техническими вузами Татарстана. В 
Единый Реестр материально-технических ре-
сурсов Газпрома включено шестьдесят наиме-
нований товаров региона, а общий объем их за-
купки составил 68,3 млрд. рублей, при этом поч-
ти 18 млрд. только в 2020 году.

Несмотря на значимость достигнутых пока-
зателей, Общество стабильно увеличивает объ-
емы использования инновационных решений в 
собственной деятельности, в том числе высту-
пая площадкой для их опытно-промышленной 
эксплуатации. 

Так, в июле проведены испытания мобиль-
ного комплекса «ПЕГАЗ» газоанализатором ме-
тана «ДЛС-Пергам Сельма» производства Пер-
гам-инжиниринг. 

В ноябре на объектах ЭПУ «Приволжскгаз» 
успешно протестировано оборудование, пред-
назначенное для поиска подземных полиэтиле-
новых газопроводов. А во втором квартале бу-
дущего года планируется опробовать мобиль-
ный комплекс, оснащенный детектором этана. 
Технические решения Пергам-инжиниринг так-
же применимы и для совместных обследований 
линейной части с использованием беспилотных 
летательных аппаратов республиканского про-

изводства. Их первые испытания намечены на 
второй квартал 2021 года. 

Совместно с Объединенной Двигателестро-
ительной Корпорацией прорабатывается во-
прос применения перспективного двигателя 
АЛ-41СТ-25 в составе 25-мегаваттного ГПА це-
ха Ямбург – Западная граница на компрессор-
ной станции «Арская». Его показатели выгодно 
отличаются от существующих аналогов: КПД 
– 39 процентов вместо 34,5 процента, полный 
ресурс 120 против 100 тысяч часов.   

В сентябре 2020 года на КС «Арская» выпол-

нены опытно-промышленные испытания эжек-
тора для откачки газа из технологических ком-
муникаций ГПА-16МЖ. Устройство позволит 
сократить потери технологического газа на 87 
процентов, экономия только в масштабах од-
ного предприятия превысит два миллиона ру-
блей ежегодно. 

В 2021 году на ГРС 5 города Казани запла-
нировано проведение опытно-промышленной 
эксплуатации теплогенератора пульсирующе-
го горения, созданного республиканским пред-
приятием «Авиагаз-Союз+». КПД подогревате-
ля газа составляет 92 процента, превысив пока-
затель аналога на десять процентов.

Предприятие уделяет большое внимание на-
коплению научного потенциала путём оформле-
ния патентов на созданные технологии. Сегодня 
в Обществе действует 77 объектов патентных 
прав, а экономический эффект от использова-
ния всех результатов интеллектуальной деятель-
ности в этом году превысил 125 миллионов ру-
блей, что на 105 миллионов больше, чем в 2019 
году. Это стало возможным за счет кардиналь-
ной перестройки системы, организации более 
эффективной работы и управления инноваци-
онной деятельностью. Сегодня можно отметить 
точку отсчёта в реализации ещё одного значи-
мого результата новой системы – перечня НИ-
ОКР Газпром трансгаз Казань, созданного на 
основе потребностей предприятия и включаю-
щего двадцать тем. 

Эффективность работы в обязательном по-
рядке предусматривает соблюдение требований 
производственной безопасности – в уходящем 
году на предприятии пересмотрено более де-
сятка локально-нормативных актов, регламен-
тирующих обязанности персонала в данной об-
ласти, поскольку компетентность и сознатель-
ность работников непосредственно влияют на 
уровень травматизма и аварийности. 

Можно сказать, что год стал переломным в 
данном направлении, и в первую очередь вни-
мание заострено на создании условий труда, 
напрямую влияющих на качество выполняе-
мых работ: в ближайшие два года будет полно-
стью закрыта потребность в передвижных ва-
гонах-домах и оснащение бытовых помещений 
шкафами для хранения средств индивидуальной 
защиты персонала.

Для повышения эффективности аварий-
но-восстановительных работ утверждена про-
грамма «Совершенствование парка автомо-
бильной, дорожно-строительной и специаль-
ной техники ООО «Газпром трансгаз Казань» 
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ПРОИЗВОДСТВО

ИТОГИ – ДОСТОЙНЫЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ – ОБЕЩАЮЩИЕ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Правление ПАО «Газпром» утвердило основные 
направления налоговой политики компании на 
2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

В числе ключевых задач – продолжение 
поэтапного перехода организаций группы 
«Газпром» на налоговый мониторинг. Отмече-
но, что опыт взаимодействия с Федеральной на-
логовой службой в онлайн-режиме показал вы-
сокую эффективность. На сегодня на эту фор-
му налогового контроля перешли семь дочерних 
обществ Газпрома, ещё 17 компаний в 2020 го-
ду подали заявления о переходе на налоговый 
мониторинг. Таким образом, с 2021 года в на-
логовом мониторинге будут участвовать 24 до-
черние предприятия Газпрома. К 2022 году до-
ля уплачиваемых ими налогов превысит 70% от 
общего объёма налоговых отчислений создан-
ной в Газпроме консолидированной группы на-
логоплательщиков.

Налоговый мониторинг – это форма налого-
вого контроля, позволяющая налоговикам в ре-
жиме реального времени проверять правиль-
ность исчисления, полноту и своевременность 
уплаты (перечисления) налогов, сборов, стра-
ховых взносов.

СТРОИТЕЛЬСТВО АМУРСКОГО ГПЗ 
ВЫПОЛНЕНО НА 70,5%

На площадке Амурского газоперерабатываю-
щего завода продолжается активная фаза стро-
ительно-монтажных работ, задействовано бо-
лее 30 тысяч рабочих и инженеров. На сегодня 
статус реализации проекта – 70,5%. Активно 
ведётся набор персонала для предстоящей экс-
плуатации завода.

На первой и второй технологических линиях 
ведутся пусконаладочные работы, монтируется 
внешняя теплоизоляция основного оборудова-
ния – финальная стадия подготовки к испыта-
ниям под нагрузкой. Обе линии будут введены 
в эксплуатацию в 2021 году.

На третьей и четвертой линиях закончен мон-
таж основного технологического оборудования 
– установок для осушки, очистки и охлаждения 
сырьевого газа, колонн выделения этана, метана 
и азота, компрессорного оборудования. На пятой 
и шестой линиях установлено первое крупно-
тоннажное оборудование – колонны для выде-
ления пропана и бутана, аппараты для осушки 
и очистки газа перед его подачей на разделение. 

В период навигации 2020 года морским и 
речным транспортом на причал Амурского ГПЗ 
было доставлено 50 единиц крупнотоннажно-
го оборудования общей массой около восьми 
тысяч тонн.

Центральным звеном в поставках на экспорт 
товарного гелия – одного из ценных компонен-
тов, которые будут выделяться на Амурском 
ГПЗ, – станет Логистический центр обслужи-
вания изотермических контейнеров. Он стро-
ится в районе Владивостока и будет крупней-
шим в мире хабом для поставки жидкого гелия 
на мировой рынок.

Строительство Амурского ГПЗ – один из 
крупнейших инфраструктурных проектов 
Газпрома на Дальнем Востоке России. На за-
воде будет перерабатываться многокомпонент-
ный природный газ Якутского и Иркутского 
центров газодобычи. Проектная мощность за-
вода составит 42 млрд кубов газа в год. ГПЗ бу-
дет включать крупнейшее в мире производство 
гелия – до 60 млн кубометров в год. 
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Строительная площадка Амурского  
газоперерабатывающего завода
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НЕЗАБЫВАЕМЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ!

Уважаемый Рустем Ринатович! 
Тепло и сердечно поздравляю Вас, руко-
водимый Вами замечательный коллек-

тив ООО «Газпром трансгаз Казань» с насту-
пающим Новым 2021 годом! 

Одна из лучших дочерних компаний ПАО 
«Газпром», имеющая богатую 65-летнюю 
историю, по – праву может гордиться своими 
ежегодно высокими производственными до-
стижениями, традиционно ответственной со-
циальной политикой, активным спонсорским 
и благотворительным участием в духовной, 
культурной, спортивной жизни республики. 

Основой поступательного и успешного 
развития ООО «Газпром трансгаз Казань» 
являются сплав коллективной мудрости, 
опыт, профессионализм, ответственность и 
патриотизм, которые содействуют дальней-
шему уверенному развитию ПАО «Газпром» 

в авангарде мировой энергетики. 
От всей души желаю всем незабываемо яр-

ких праздничных дней, отличного новогодне-
го настроения, исполнения желаний, больших 
успехов в профессиональной деятельности и 
добрых событий в личной жизни! 

Пусть в Вашем сердце останутся только са-
мые теплые и приятные воспоминания уходя-
щего года, а Новый 2021-й станет годом поко-
рения новых вершин, блестящих перспектив 
и больших возможностей, приятных сюрпри-
зов и удивительных открытий, подарит всем 
счастье, принесет достаток, здоровье и бла-
гополучие в каждую семью! 

Вице-Президент-управляющий 
Филиалом «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) в г.Казани 
М.Ф.МУХАМЕТШИН n

План природоохранных мероприятий в действии
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ПУСТЬ СБЫВАЮТСЯ ДЕТСКИЕ ЖЕЛАНИЯ

на 2021–2025 годы». Парк техники Управления 
аварийно-восстановительных работ пополнили 
в этом году два гусеничных экскаватора, два ре-
монтно-сварочных автомобиля и две передвиж-
ные лаборатории неразрушающего контроля на 
базе шасси КАМАЗ. Кроме того, программой 
предусмотрено, что некоторые виды ремонта 
линейные подразделения смогут проводить са-
мостоятельно, что может значительно повысить 
оперативность работы.

Принципиально новый подход введен в 
текущем году к стратегическому планиро-
ванию деятельности предприятия и опреде-
лению приоритетов развития основных на-
правлений. Положено начало большой рабо-
те по построению новой организационной 
системы управления производством и цен-
трализации функций подразделений. Целе-
вые ориентиры этой работы формализованы 
в виде перспективных программ, в первую 
очередь направленных на повышение целост-
ности газотранспортной системы и формиро-
вание корпоративной культуры. Пятнадцать 
из них уже утверждены и приняты к реализа-
ции, а всего таких документов готовится по-
рядка двадцати. 

Тот, кто хорошо работает, вправе рассчи-
тывать и на достойный, полноценный отдых. 
В уходящем году 1370 сотрудников «Газпром 
трансгаз Казани» получили реабилитацион-
но-восстановительное и санаторно-курортное 
лечение, сорок три семьи работников перее-
хали в новые благоустроенные квартиры. На 
охрану материнства и детства выделены по-
собия и компенсации на сумму более шести-
десяти миллионов рублей, более ста миллио-
нов были перенаправлены на единовременные 
выплаты многодетным, малообеспеченным и 
молодым семьям в условиях пандемии. 

Этот сложный год, пожалуй, ещё раз под-
черкнул жизнестойкость и целостность де-
сятитысячного коллектива Общества. И, как 
полагается сильному и успешному, он го-
тов помогать другим. Так, в числе многих 
предприятий республики работники Газпром 
трансгаз Казани приняли участие в благотво-
рительной акции в поддержку медработников, 
стоящих на передовой в борьбе с COVID-19, 
и детей с тяжелыми формами заболеваний. 
Руководство Общества добровольно внесло 
личные средства, из которых были сформиро-
ваны продуктовые наборы, переданные в бла-
готворительные фонды и больницы  – семь-
сот многодетных и малоимущих татарстан-
ских семей приняли помощь из рук газовиков.  

Каким станет будущий год? Покажет вре-
мя, но уже сегодня понятно, что останавли-
вать или даже замедлять движение вперёд в 
ООО «Газпром трансгаз Казань» не намере-
ны. Пусть он станет по-настоящему удачным 
для каждого из нас. 

ЭКОЛОГИЯ

Победители экологического конкурса  
«Зелёные мечты»

ИТОГИ – ДОСТОЙНЫЕ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ – ОБЕЩАЮЩИЕ
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Вы помните, как в детстве мечтали красивой о 
кукле или заводной машинке, новом платье к 
празднику или особенном карнавальном 
костюме? У современных детей мечты те же, 
ну, разве что «линейка подарков» нынче 
пошире.

Нынче на «Ёлке желаний» в ООО 
«Газпром трансгаз Казань», принимав-
шей «заявки на мечту» с первого по 

двадцатое декабря, разместились записки с 
пожеланиями получить развивающие и мяг-
кие игрушки, конструкторы «Лего», машин-
ки с пультом управления, куклы, интерактив-
ные игрушки, музыкальные книги, наборы 
для творчества.

Благотворительный проект, в котором в ме-
ру своих возможностей приняли участие все 
сотрудники Общества, придуман для того, 
чтобы поддержать и порадовать ребятишек, 

которым сейчас трудно.  
Это дети из социального приюта «Шат-

лык», воспитанники Лаишевского и Нурлат-
ского детских домов, Казанской школы-ин-
терната №11 для сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также тяжело 
больные малыши, проходящие курс лечения 
в онкогематологическом отделении Детской 
республиканской клинической больницы и 
детском хосписе имени Анжелы Вавиловой. 

          Новый год в онкогематологическом 
отделении РКБ встретят шестьдесят мальчи-
шек и девчонок, в хосписе – семнадцать ре-
бят, ещё двести пятьдесят тяжело больных 
детей придут сюда уже первого января за ле-
чением. Увидеть, как хоть на минутку вспых-
нут детским задорным огоньком глаза изму-
ченных болезнью ребятишек при виде долго-
жданного подарка – это лучшее поздравление 

для любого взрослого. К сожалению, в усло-
виях нынешней непростой эпидемиологиче-
ской обстановки детям не удастся получить 
заказанные подарки из добрых рук газпро-
мовского Деда Мороза – самая лёгкая инфек-
ция может стать фатальной для ослабленно-
го организма, а потому игрушки им доставят 
«на дом». Подвергать опасности заражения 
не стали и здоровых ребятишек из детских 
домов и приютов – именные презенты и все-
возможные вкусности приедут к ним сами. 

Главное, чтобы эти дети не оказались об-
делёнными радостью, чтобы они знали – их 
любят и желают им здоровья и счастья совсем 
незнакомые люди – татарстанские газовики. 

Светлана ГРИГОРЕНКО

«Заявки на мечту» приняты, подарки готовы к отправке тем, кто их с нетерпением ждёт
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МОЖЕТ ЛИ ГТО БЫТЬ ЗЕЛЁНЫМ? 

Вполне, если это – игра. В канун Нового года 
на базе Казанской гимназии № 183 
работниками ООО «Газпром трансгаз Казань» 
совместно с АНО ДПО «Поволжский центр 
образовательных инноваций «Практик» был 
реализован экологический квест «Зелёное 
ГТО – Зелёное Поколение». 

Целью квеста явилось повышение уров-
ня экологической культуры и сознания 
подрастающего поколения. В рамках 

этого мероприятия семиклассники провери-
ли свои знания и навыки в части экологиче-
ски ориентированного образа жизни, пройдя 
работу ряда «станций»: 

– «Разделяй» – умение сортировать отходы; 
– «Сколько» – знания по определению сро-

ков разложения различных видов отходов; 
– «Экомаркет» – разработка экоправил для 

похода в магазин; 
– «Экодом» – определение составляющих 

экологического дома и создание мотивиру-
ющих тем. 

И оказалось, что подрастающее поколение 
вполне себе экологически подковано, так что 
по итогам испытаний все участники получи-
ли знаки отличия, подтверждающие высокий 
уровень экологической культуры. 

Проект «Зелёное ГТО» позволяет в услови-
ях ограниченного времени погрузить участ-
ников в реальные жизненные ситуации, где 
им приходится действовать в соответствии с 
принципами экологической культуры. n

Подрастающее поколение обещает быть экологически грамотным
Кстати: 
Следует отметить, что в прошлом году в рамках 
международного проекта «Экологическая 
культура. Мир и согласие» представленный 
Обществом проект «Зелёное ГТО» признан 
победителем в номинации «Экологическое 
воспитание и просвещение». 
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