
В преддверии Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности в Казани традиционно 
состоялся Татарстанский нефтегазохимический 
форум – одно из крупнейших международных 
мероприятий нефтегазовой отрасли России, 
отмеченное знаками Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии и Российского союза 
выставок и ярмарок. Форум ежегодно 
проводится при поддержке и участии Президента 
Татарстана Рустама Минниханова.

Нынешнее мероприятие, прошедшее 31 ав-
густа – 1 сентября под знаком Года науки 
и технологий в РФ, собрало на площадке 

Международного выставочного центра «Казань 
Экспо» свыше пяти тысяч участников не толь-
ко из России, но и из США, Канады, Франции, 
Германии, Дании, Нидерландов, Украины, Казах-

стана, Беларуси и других стран. Свои достиже-
ния на специализированной выставке предста-
вили более 150 ведущих отечественных и зару-
бежных компаний.

– У нас была огромная потребность встре-
титься здесь с нашими партнёрами в офлайн-ре-
жиме, обсудить с ними много интересных тем, 
связанных с новыми вызовами, – отметил Рус-
там Минниханов на церемонии открытия фо-
рума, в которой также приняли участие замес-
титель Председателя Правления – начальник 
Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин и 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рустем Усманов.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ  
ТАТАРСТАНСКОЙ «ДОЧКИ»

После открытия мероприятия Рустам Минни-

ханов, Олег Аксютин, вице-премьер РТ Роман 
Шайхутдинов, заместитель начальника Депар-
тамента ПАО «Газпром» – генеральный дирек-
тор ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Максим Нед-
звецкий, Рустем Усманов и другие высокие гости 
осмотрели стенды специализированной выстав-
ки. В частности, посетили экспозицию Обще-
ства «Газпром трансгаз Казань», посвящённую 
Году науки и технологий.

Главный инженер – первый заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Михаил Чучкалов доложил о совмест-
ных инновационных проектах газотранспорт-
ников и республиканских предприятий, в том 
числе включённых в Реестр инновацион-
ной продукции, допущенной к применению 
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детей сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Казань» по социальным программам Общества 
за лето 2021 года отдохнули в различных 
оздоровительных центрах Татарстана и других 
регионов России
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Мы уже на протяжении пя-
ти лет достаточно актив-
но сотрудничаем с Универ-
ситетом Иннополис. Мы 

рассмот рели проекты, связанные с воз-
можностью интерпретации больших 
массивов данных, геологоразведки при 
оценке состояния месторождения и вы-
работки соответствующих рекоменда-
ций. Не обошлось и без направления, свя-
занного с робототехникой», – сообщил 
журналистам заместитель Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» Олег Аксю-
тин после совещания по научно-техниче-
скому сотрудничеству ПАО «Газпром» и 
АНО «Университет Иннополис», прошед-
шего в рамках Татарстанского нефте-
газохимического форума.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: ПРИОРИТЕТЫ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
Введён в строй крупнейший в мире хаб
Стр. 5

ПРОФМАСТЕРСТВО
Определили лучших водителей Общества
Стр. 5

СМОТР-КОНКУРС
Операторы ГРС показали своё мастерство
Стр. 5

ЗНАЙ НАШИХ!
Елизавета любит мир, в котором живёт
Стр. 6

ЦИФРА НОМЕРА

ЦИТАТА НОМЕРА

ГАЗОВИКОВ ТАТАРСТАНА НАГРАДИЛИ
На днях заместитель Премьер-министра – 
министр промышленности и торговли РТ 
Альберт Каримов вручил сотрудникам  
ООО «Газпром трансгаз Казань» почётные 
грамоты и благодарственные письма 
Министерства энергетики России, а также 
благодарности главы Минпромторга Татарстана. 

Генеральный директор Общества Рустем 
Усманов вручил почётные грамоты, бла-
годарственные письма ПАО «Газпром» и  

ООО «Газпром трансгаз Казань». Четверо сотруд-
ников компании были удостоены звания «Вете-
ран ООО «Газпром трансгаз Казань». 

«Главное богатство отрасли – её люди. Ваша 
профессиональная деятельность – это повсе-
дневный нелёгкий, ответственный и самоотвер-
женный труд. Вы ежедневно стоите на страже 
подачи голубого топлива в дома, где благодаря 
вам светло и тепло. Бесперебойная и успешная 
работа предприятия – это результат нашего об-
щего труда, в котором важен вклад каждого ра-
ботника – от слесаря до руководителя. И я хочу 
сказать слова искренней благодарности всем, 
кто добросовестно трудится, осознавая ответ-
ственность своей работы, привержен ценностям 
компании», – подчеркнул в своём выступлении  
Рустем Усманов.

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

>>> стр. 4

ФОРУМ БОГАТ НА СОБЫТИЯ

Главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Чучкалов в ходе осмотра высокими гостями выставки,  
организованной в рамках нефтегазохимического мероприятия, рассказал об инновационных проектах газотранспортников
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на объектах ПАО «Газпром».
Олег Аксютин отметил, что новые разработ-

ки татарстанской «дочки» – способ откачки газа 
с остановленного газоперекачивающего агрегата 
на основе двухступенчатого струйного эжектора 
и подогреватель газа пульсирующего горения – 
отличаются высокой энергоэффективностью и 
имеют огромный потенциал для использования 
в отраслевых масштабах. А мобильная робото-
техническая платформа для обследования под-
водных переходов газопроводов позволит кратно 
повысить качество диагностических работ и сни-
зить риски для персонала при их производстве.

Рустам Минниханов подчеркнул важность со-
трудничества Газпрома с татарстанскими пред-
приятиями и высоко оценил набранную дина-
мику в данном направлении.

К слову, за последние два года в Обществе 
«Газпром трансгаз Казань» произошло суще-
ственное увеличение ключевых показателей в 
инновационной работе, что позволило ему по 
итогам отраслевого конкурса стать лучшим сре-
ди всех дочерних предприятий ПАО «Газпром».

СОКУРЫ С СЕТЕВЫМ  
ГОЛУБЫМ ТОПЛИВОМ
Глава Татарстана, Олег Аксютин и Рустем 

Усманов торжественно запустили сетевой газ 
в дома жителей села Сокуры Лаишевского рай-
она. В ноябре 2020 года сельчане обратились к 
Президенту республики с просьбой обеспечить 
Сокуры голубым топливом. На практике реали-
зация такого проекта занимает два года, компа-
ния «Газпром трансгаз Казань» уложилась в де-
вять месяцев.

Рустам Минниханов поблагодарил газовиков 
и строителей за качественную и оперативную ра-
боту. «Президент нашей страны определил глав-
ную задачу – бесплатно подвести газ до жилых 
домов. Татарстан успешно движется в этом на-
правлении. Примером тому стало решение во-
проса в Сокурах, где газ получили 173 домохо-
зяйства. Поздравляю всех жителей села с этим 
важным событием!» – цитирует слова главы рес
публики его прессслужба.

В 2019 году в Татарстане была принята про-
грамма газификации жилищнокоммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций 
РТ. Этот проект, рассчитанный до 2023 года, так-
же предусматривает бесплатную газификацию. 
Предполагается, что при его реализации будет 
построено более 100 км межпоселковых и поч-
ти 700 км внутрипоселковых газопроводов. На 
сегодня «Газпром трансгаз Казань» в рамках 
регио нальной программы бесплатно довёл газ 
почти до 1700 земельных участков. До конца 
года планируется довести ещё до 200 участков.

Далее Рустам Минниханов и другие почётные 
гости ознакомились с ходом строительства газо-
распределительной станции «Сокуры». Объект 
возводится в рамках третьего этапа реконструк-

ции магистрального газопровода Миннибаево – 
Казань. Президент отметил высокий уровень вы-
полненных работ.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ –  
ДЛЯ ГАЗПРОМА

Произошло ещё одно важное событие – Олег 
Аксютин, вицепремьер РТ Роман Шайхутди-
нов, Рустем Усманов посетили умный город 
Иннополис, где приняли участие в совеща-
нии по научнотехническому сотрудничеству  
ПАО «Газпром» и АНО «Университет Инно-
полис».

Гости ознакомились с деятельностью универ-
ситета, разработками Центра компетенций На-
циональной технологической инициативы по ро-
бототехнике и мехатронике, обсудили вопросы 
сотрудничества татарстанского IТвуза с пред-
приятиями Газпрома. 

Представьте картину: некий робот движет-
ся внутри газопровода и фиксирует в трубе ма-
лейшие дефекты. Искусственный интеллект в 
режиме онлайн составляет карту повреждений 
и определяет необходимость ремонтных работ. 
И это не из области фантастики, а из реальной 
действительности, ибо программное обеспе-
чение для робота создано светлыми головами 
специалистов Иннополиса. 

Университет Иннополис, специализирующий-
ся на образовании, исследованиях и разработках 
в области информационных технологий и робо-
тотехники, сотрудничает с 52 академическими и 
194 индустриальными партнёрами из 26 стран. 
В портфеле университета – 75 научноисследо-
вательских проектов для таких компаний, как 
Газпром, Аэрофлот, КАМАЗ, Норникель, Рос-
сети, РусГидро, Северсталь и другие.

В Университете Иннополис тринадцать на-
учноисследовательских лабораторий и шесть 
цент ров разработки. В 2018 году на базе уни-
верситета официально открылся Центр ком-
петенций НТИ по направлению «Технологии 
компонентов робототехники и мехатроники».  
В 2019м специалисты центра презентовали до-
рожную карту развития робототехники и сенсо-
рики в России до 2024 года. На базе Лаборатории 
нейронауки и когнитивных технологий, входя-
щей в состав центра, действует ведущая россий-
ская научная школа в области нейронаук. В де-
кабре 2020 года в университете открылся Ин-
ститут искусственного интеллекта.
Эта информация, так сказать, для общего 

понимания того, чем занимается Универси-
тет Иннополис – один из ведущих партнёров  
ПАО «Газпром» в научнотехнической области. 
Данное сотрудничество было закреплено согла-
шением от 7 октября 2016 года. Благодаря ак-
тивному взаимодействию университета с ком-
паниями нефтегазовой отрасли с 2020 года на 
базе вуза специально создано и функционирует 
новое научное подразделение – Центр нефтега-
зовых технологий. Его высококлассные специ-
алисты занимаются разработкой программных 
решений и фундаментальными исследования-
ми в нефтегазовой сфере.

Взять того же робота, диагностирующего по-
вреждения в газопроводе. Разработка и внедре-
ние интеллектуальной платформы по сопровож
дению внутритрубной диагностики повысят 
эффективность сбора и обработки данных тех-
нической диагностики газопроводов с приме-
нением автоматизированных диагностических 
комплексов. Кроме того, платформа увеличит 
скорость и уровень обработки данных, повысит 
надёжность идентификации дефектов.

ОЧЕНЬ ВАЖНО  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Однако это лишь маленькая часть большой 
научнотехнической работы. Например, специ-
алисты данного центра разрабатывают для 
Газпрома отечественную платформу для ком-
плексного геологогеофизического моделиро-
вания. Разработка позволяет интегрировать на 
единой платформе и в едином информационном 
пространстве инструменты для полного цикла 
моделирования нефтегазовых месторождений: от 
обработки сейсморазведочных данных до этапа 
технологического моделирования. Решение да-

ёт возможность внедрения отечественных тех-
нологий, что снизит зависимость от импортно-
го программного обеспечения. А это очень важ-
но в условиях санкций. 

Кроме того, специалисты центра разрабатыва-
ют для Газпрома интеллектуальную платформу 
по управлению данными и бизнеспроцессами. 
Она позволяет отслеживать, оптимизировать и 
анализировать выполняемые процедуры на про-
тяжении всего производственного цикла нефте-
газовой компании.

В ходе рабочей встречи стороны договори-
лись о расширении сотрудничества универси-
тета и ПАО «Газпром» в ряде направлений: от 
развития диагностических систем с применени-
ем технологий искусственного интеллекта и об-
работки большого массива данных до разработ-
ки VRтренажёров.

«Мы уже на протяжении пяти лет достаточно 
активно сотрудничаем с Университетом Иннопо-
лис, – поделился Олег Аксютин с журналистами 
по завершении встречи. – Мы рассмотрели про-
екты, связанные с возможностью интерпретации 
больших массивов данных, геологоразведки при 
оценке состояния месторождения и выработки 
соответствующих рекомендаций. Не обошлось и 
без направления, связанного с робототехникой». 
Роман Шайхутдинов, курирующий вопро-

сы развития Иннополиса, отметил, что IТвуз 
и Газпром совместно определяют основные на-
правления работы до уровня прикладных про-
ектов.

«Надеемся, что при поддержке Олега Евге-
ньевича состоится подписание соответствую-
щего соглашения компании с Республикой Та-
тарстан, в рамках которого эти проекты будут 
развиваться. Благодаря поддержке пилотных тех-
нологий со стороны Газпрома Университет Ин-
нополис может развивать и апробировать разра-
ботки для последующего коммерческоприклад-
ного применения на сетях дочерних компаний 
ПАО «Газпром», – добавил Роман Шайхутдинов.

Спикеры сообщили, что работа ведётся в де-
вяти различных направлениях. Они связаны с 
расчётным моделированием поставок, монито-
рингом протяжённой инфраструктуры, иссле-
дованиями внутренних повреждений и рядом 
других сфер, в которых университет набирает 
компетенции.

Рустем Усманов в свою очередь отметил, что 
газовая отрасль республики всегда развивалась 
в тесном сотрудничестве с научным и промыш-
ленным потенциалом региона.
«Руководство Татарстана всегда поддер-

живало все инициативы Общества «Газпром 
трансгаз Казань». На сегодняшний день с 
предприятиями республики, с научными цент
рами, в том числе с Иннополисом, у нас про-
должаются тесные взаимоотношения в части 
импортозамещения. Причём мы не только вы-
ступаем в качестве участников перспектив-
ных научных разработок, но и предоставляем 
свои объекты как полигоны для опытнопро-
мышленных испытаний. На сегодня 97 за явок 
Газпрома уже удовлетворены. 26 предприя-
тий республики являются поставщиками про-
дукции на рынок ПАО «Газпром». За послед-
ние пять лет заключены контракты республи-
канских производителей с группой компаний 
«Газпром» на сумму 68 миллиардов рублей. 
Надеемся, что и в дальнейшем сотрудниче-
ство продолжится так же плодотворно», – ре-
зюмировал Рустем Усманов. 

Ирина ДЁМИНА,
Шамиль БАГАУТДИНОВ

ФОРУМ БОГАТ НА СОБЫТИЯ
стр. 3 <<<
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На сегодня «Газпром трансгаз Казань» 
по региональной программе газифика-
ции жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций РТ, 
принятой в 2019 году, бесплатно довёл 
газ почти до 1700 земельных участков. 
До конца года планируется довести ещё 
до 200 участков.

За последние два года в Обществе 
«Газпром трансгаз Казань» произошло 
существенное увеличение ключевых 
показателей в инновационной работе, 
что позволило ему по итогам отрасле-
вого конкурса стать лучшим среди всех 
дочерних предприятий ПАО «Газпром».

Президент Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин  
и другие после запуска сетевого газа в селе Сокуры пообщались с его жителями

В Иннополисе участникам совещания по научно-техническому сотрудничеству ПАО «Газпром»  
и АНО «Университет Иннополис» продемонстрировали достижения специалистов умного IT-города



5ПРОФМАСТЕРСТВОНОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЗАПУЩЕН  
КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ХАБ

В начале сентября в режиме телемоста состоя-
лась торжественная церемония ввода в эксплуа-
тацию крупнейшего в мире Логистического цен-
тра обслуживания гелиевых контейнеров (хаба) 
для перевозки жидкого гелия на мировой рынок.

В мероприятии приняли участие Президент 
России Владимир Путин и Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Гелий востребован в высокотехнологичных 
отраслях промышленности, спрос на него ра-
стёт в первую очередь в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

Гелиевый хаб расположен на территории ТОР 
«Надеждинская» в Приморском крае – поблизо-
сти от морских портов. Он является ключевым 
звеном логистической цепочки поставок товар-
ного гелия с Амурского газоперерабатывающе-
го завода (ГПЗ). Задачи хаба – обслуживание 
контейнеров, направляемых на ГПЗ для запол-
нения, организация логистики, приём, весовой 
контроль и подготовка изотермических контей-
неров, прибывающих с Амурского ГПЗ, к пред-
стоящей погрузке на морские суда. Конструкция 
контейнеров позволяет поддерживать темпера-
туру минус 269 градусов по Цельсию для сохра-
нения гелия в сжиженном состоянии.

Перевозку контейнеров обеспечивает соб-
ственный автопарк оператора гелиевого хаба – 
ООО «Газпром гелий сервис». Специально раз-
работанные по заказу Газпрома магистральные 
тягачи KAMAZ-5490Neo оснащены пневмати-
ческой подвеской, обеспечивающей необходи-
мые условия для безопасной перевозки гелия. 
При этом автомобили используют экологич-
ное моторное топливо – сжиженный природ-
ный газ. Он производится непосредственно на 
площадке хаба.

Запуск Логистического центра синхронизиро-
ван с последовательным наращиванием мощно-
стей Амурского ГПЗ. Накануне была запущена 
вторая технологическая линия завода (всего бу-
дет шесть). Начала работу первая из трёх уста-
новок выделения, сжижения и затаривания ге-
лия. Мощность установки – 20 млн кубометров 
гелия в год. В технологическом процессе его 
производства, в частности, используются спи-
ральновитые теплообменники. Их производство 
было впервые освоено в России – на машино-
строительном предприятии в Санкт-Петербурге.

После выхода Амурского ГПЗ на проектную 
мощность здесь будет ежегодно выпускаться 
60 млн кубов гелия, по этому показателю завод 
– мировой лидер.

«Пропускная способность хаба будет дости-
гать более четырёх тысяч операций с изо-кон-
тейнерами в год. Это беспрецедентно много, 
так как на текущий момент в мире насчитыва-
ется всего две тысячи криогенных изо-контей-
неров, которые в совокупности перевозят весь 
вырабатываемый в мире гелий. Отныне вся тех-
нологическая цепочка – от производства гелия 
на Амурском газоперерабатывающем заводе до 
его поставки потребителям – в работе!» – ска-
зал Алексей Миллер.

Напомним: 9 июня 2021 года при участии 
Владимира Путина состоялась торжественная 
церемония запуска в работу первой технологи-
ческой линии Амурского ГПЗ. Реализация тако-
го масштабного проекта в области переработки 
не имеет аналогов в истории российской газо-
вой отрасли. С 2025 года ГПЗ должен выйти на 
полную проектную мощность.

Так выглядит новый Логистический центр  
обслуживания гелиевых контейнеров

n

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО ВОДИТЕЛЯ
Завершился один из зрелищных и 
напряжённых этапов конкурса «Лучший 
водитель автомобиля ООО «Газпром трансгаз 
Казань» – практическое вождение. Чтобы 
доехать до финишной прямой, нужно было не 
только крепко держаться за баранку своего 
железного коня, но и умело им управлять. 
Трасса была с препятствиями.

Ловкость рук, внимательность, аккурат-
ность и точность помогли одержать 
победу Ильдару Гайсину – водителю 

ЭПУ «Елабугагаз». Второе место с неболь-
шим отрывом занял Раиль Гайнанов – пред-
ставитель Альметьевского ЛПУМГ. Брон-
за – у Андрея Горбунова из Управления ава-
рийно-восстановительных работ. Таковы 
результаты после трёх этапов водительско-
го состязания.

В торжественной церемонии награждения 
победителей принял участие заместитель ге-
нерального директора Общества «Газпром 
трансгаз Казань» Александр Егоров.

Все участники получили памятные ди-
пломы и призы, а победителей дополнитель-
но наградили путёвками на конкурс «Луч-
ший водитель автомобиля ПАО «Газпром» 
2021 года». 

Вера НАСТИНА
Ловкость рук, внимательность, аккуратность и точность в выполнении манёвров  
помогут водителю дойти до финишаn

В ООО «Газпром трансгаз Казань» завершился смотр-конкурс  
«Лучший оператор ГРС – 2021».

Смотр-конкурс состоял из двух этапов. На первом конкурсанты 
ответили на ряд теоретических вопросов в рамках своих про-
фессиональных компетенций, на втором выполнили пять прак-

тических заданий.
Победителем состязания признан оператор ГРС Леонид Миронов 

(Абдулинское ЛПУМГ). Второе место у оператора ГРС Айдара Гай-
нутдинова (Константиновское ЛПУМГ). Третье – у оператора ГРС 
Виктора Трошкина (Альметьевское ЛПУМГ).

Квалификация и навыки участников производственного соревно-
вания отмечены памятными призами и сувенирами, а также денеж-
ными вознаграждениями.

Главный инженер – первый заместитель генерального директора 
Общества Михаил Чучкалов подчеркнул, что при подготовке к меро-
приятию особое внимание было уделено теоретическим знаниям и 
отработке практических навыков, максимально приближенных к ус-
ловиям повседневной эксплуатации ГРС.

Коллеги поздравляют лауреатов конкурса с достигнутыми успеха-
ми и желают им надёжной и безаварийной работы!

Дарья КОРНИЛОВА

Подведены итоги смотра-конкурса профессионального мастерства  
на звание «Лучший машинист технологических компрессоров – 2021» 
Общества «Газпром трансгаз Казань».

Оценка качества практических и теоретических знаний в этом го-
ду выполнялась на принципиально ином уровне. Переработан-
ные этапы конкурсной программы позволили максимально рас-

ширить возможности участников к решению поставленных задач и 
приблизить их к реальным условиям повседневной работы на ком-
прессорной станции.

Конкурсантами программы смотра-конкурса отмечена уникаль-
ность нововведений, которые позволили реально оценить собствен-
ные возможности и поведение при внештатных ситуациях, а также 
дать свою оценку допущенным замечаниям для их исключения впредь.

Первое место завоевал Юрий Степанов – машинист технологиче-
ских компрессоров (т. к.) 5-го разряда ГКС 21/2 КС «Арская». Вто-
рое присвоено Азату Маметову – машинисту т. к. 5-го разряда ГКС 
21/1 КС «Арская». С небольшим отрывом третье место занял Винер 
Мухаметзянов – машинист т. к. 5-го разряда ГКС 21/2 КС «Арская».

Квалификация и навыки всех конкурсантов отмечены памятны-
ми призами и сувенирами, а также денежными вознаграждениями.

Пётр СИДОРОВ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ  
ЗНАНИЯМ И ПРАКТИКЕ

ОЦЕНИЛИ СОБСТВЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Операторы ГРС соревновались в теоретических и практических  
профессиональных компетенциях

Машинисты технологических компрессоров решали практические задачи,  
приближенные к реальным условиям повседневной работы

n n
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ЗНАЙ НАШИХ!
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ЛЮБИТЬ МИР, В КОТОРОМ ЖИВЁШЬ
Дважды отдохнуть на Чёрном море за одно лето 
удаётся не каждому подростку: один раз –  
с родителями, второй – в «самостоятельном 
плавании» в одном из лучших детских лагерей 
отдыха в Крыму. Но особенно приятно, если 
половину сезона ты обеспечила себе сама, 
заработав путёвку собственным трудом.  
Причём – трудом творческим. 

Итак, знакомимся – Елизавета Павлова, уче-
ница десятого класса Васильевской сред-
ней общеобразовательной школы №2 Зеле-

нодольского района, победительница конкурса 
ПАО «Газпром» «Мир, в котором я хочу жить». 
В творческом соревновании лучшей среди пред-
ставителей всех дочерних обществ и организа-
ций Газпрома стала девушка из Татарстана. Це-
лями конкурса были повышение интереса детей 
к экологическим проблемам, формирование бан-
ка удачных идей экопроектов, воспитание у под-
растающего поколения бережного отношения к 
природе, формирование корпоративных тради-
ций и ценностей. 

Стоит отметить, что конкурс требовал нема-
лых усилий от своих участников – им предсто-
яло разработать проект с подробным описанием 
и обоснованием, с «привязкой к местности», то 
есть предполагаемым местом и временем реали-
зации и даже конкретным результатом. Согласи-
тесь, это непростая задача даже для профессио-
нальной компании, а уж для пятнадцати-семнад-
цатилетних подростков… Впрочем, наша Лиза 
справилась с заданием блестяще. 

– Я делала проект «Экотропа», – рассказывает 
девушка. – По сути, это проект благоустройства 
пришкольной территории с аккуратными дорож-
ками и зонами отдыха, «островками» интерес-
ных растений, скамеечками и клумбами. Напри-
мер, мне хотелось «спрятать» бытовые объекты 
вроде мусорных баков или подъезда к столовой 
так, чтобы они не портили общий вид и, главное, 
не наносили вреда окружающей среде.  

Вдохновителем и полноправным разработчи-
ком проекта Лиза называет любимую бабушку 
Ларису Анатольевну. 

– Многие детали они прорабатывали вме-

сте, – улыбается мама победительницы Юлия 
Сергеевна, бухгалтер Зеленодольского терри-
ториального участка Управления реализации 
газа населению ЭПУ «Зеленодольскгаз» Об-
щества «Газпром трансгаз Казань». – Бабушка 
у нас в прошлом методист и психолог детского 
сада, так что лучше многих знает, на что нужно 
обращать внимание в детских учреждениях. К 
тому же бывших психологов не бывает, это уж 
на всю жизнь. 

По условиям конкурса заявка может быть до-
полнена схемами, макетами, графиками, рисун-
ками и другими необходимыми материалами. 
Понятно, иллюстрирующие материалы всегда 
солидно подкрепляют теоретические разработ-
ки, и таких в работе Лизы оказалось очень много. 
Настолько, что с оформлением проекта конкур-
сантке помогали… программисты предприятия. 
Конечно, делала она всё сама, ей только подска-

зывали, как сделать лучше. Однако, согласитесь, 
вовремя данный совет бесценен.  

– Пожалуй, блеска работе добавила практи-
чески профессиональная вёрстка и оформление 
всех данных в один красивый альбом, – вспоми-
нает Юлия Сергеевна. – Не поверите, у нас на 
предприятии все как-то очень серьёзно отнес-
лись к тому, что дочь одной из сотрудниц уча-
ствует в таком большом конкурсе. Даже руко-
водитель Айдар Салихович Кашапов во время 
подготовки часто у меня спрашивал, как продви-
гается проект у дочери.  

Работа была проведена и оформлена долж-
ным образом, отправлена в Газпром, результа-
та Лиза ждала с замиранием сердца. Но, по её 
собственному признанию, победа стала всё-та-
ки неожиданной. Ведь сколько у Газпрома «до-
чек», сколько работ было направлено, а лучшим 
из лучших был признан проект из Зеленодольска.

Сертификат в творческий магазин «Леонар-
до», рекламный пакет с футболками и бейсбол-
ками с логотипом «Мир, в котором я живу», це-
лый ворох других призов и главный – путёвку 
в Анапу, в один из лучших санаториев, Лиза по-
лучила из рук начальника ЭПУ «Зеленодольск-
газ» Айдара Кашапова. И сразу – на море. Двад-
цать один день солнца и особого йодистого воз-
духа, морских купаний и новых, интересных 
знакомств…

– Всё очень понравилось, – признаётся Ели-
завета. – Но три недели в отрыве от семьи – 
это для меня много, очень скучала по дому. Так 
что «вторая порция» отдыха – с родителями, в 
газпромовском «Факеле» – оказалась ещё бо-
лее приятной. 

– Она у нас девочка домашняя, – добавляет 
мама. – Вы знаете, работа над проектом сдела-
ла для неё тему экологии особенно важной. По-
ясню. В «Факел» мы поехали на машине, чтоб 
попутно и другие города посмотреть. Так на ка-
ждой остановке фотографировала в первую оче-
редь… мусорные баки, узнавала, как и где обо-
рудованы площадки, каким образом идёт сорти-
ровка бытовых отходов. В родном Зеленодольске 
она уже вошла в состав экогруппы, участники 
которой и в школах выступают, и на предприяти-
ях с лекциями бывают, издают брошюры с кон-
кретными предложениями по улучшению эко-
логической обстановки в городе. Конечно, Ли-
за ещё по возрасту не готова учить старших, но 
интерес к экологии большой.  

Пойдёт ли в газовики Лиза Павлова? Пока де-
сятиклассница, в аттестате которой всего две чет-
вёрки, остальные – пятёрки, в раздумьях. Просто 
потому, что в мире столько интересного, столько 
хочется увидеть своими глазами и трудно оста-
новить свой выбор на чём-то одном – экологии, 
психологии (вот оно, бабушкино влияние!), из-
учении языков. Впрочем, впереди ещё два года 
учёбы, так что есть время, чтобы определить-
ся с выбором. Главное – у девчонки есть нерав-
нодушие и умение работать, а остальное обяза-
тельно приложится.

Светлана АРСЕНТЬЕВА

Награды, в том числе путёвку в Анапу, Елизавета получила из рук начальника ЭПУ «Зеленодольскгаз»  
Айдара Кашапова

ВОЛЕЙБОЛ
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ПРАЗДНИК НА КРЕМЛЁВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
На берегу Казанки состоялся 
продолжительный волейбольный матч –  
в течение дня на набережной шли 
волейбольные игры, приуроченные к старту 
обратного отсчёта чемпионата мира по 
волейболу – 2022, который пройдёт в десяти 
городах России.

Символическая стела-часы отныне от-
считывает дни, часы и минуты до на-
чала чемпионата. Она доступна всем и 

наверняка станет оригинальным украшени-
ем центра Казани.

Открывал спортивный форум турнирный 
Суперкубок по волейболу среди мужских и 
женских команд – финалистов Кубка по во-
лейболу – 2019 среди подразделений ООО 
«Газпром трансгаз Казань».

За золотые медали боролись две женские и 
две мужские команды. В упорной борьбе во-
лейболистки ЭПУ «Казаньгоргаз» одержали 
победу. Серебро завоевали спортсменки ЭПУ 
«Бугульмагаз».

Во второй встрече сошлись волейболисты 
«Казаньгоргаза» и сборной Альметьевского 
ЛПУМГ. Обе команды показали красивую игру 
и спортивный азарт – на протяжении всех сетов 
счёт был практически равным. Но удача оказа-
лась на стороне альметьевских спортсменов, 

команда ЭПУ «Казаньгоргаз» – на втором месте.
Стилизованный Суперкубок в виде волей-

больного мяча с автографами игроков клуба 
«Зенит-Казань» наши спортсмены получили 
из рук выдающегося спортсмена, олимпий-
ского чемпиона, серебряного призёра Олим-
пиады в Токио, двукратного чемпиона Евро-

пы, нападающего казанского волейбольного 
клуба Максима Михайлова.

В церемонии награждения победителей при-
няли участие заместитель генерального директо-
ра по корпоративной защите и управлению пер-
соналом Андрей Демидов и врио заместителя 
генерального директора по экономике и финан-

сам Руслан Фатхлисламов Общества «Газпром 
трансгаз Казань», а также председатель объе-
динённой первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Казань профсоюз» Мак-
сим Андрианов.

Алексей СЕРГЕЕВ

Волейболисты-газовики из подразделений Общества «Газпром трансгаз Казань» показали красивую игру
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