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

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СОБЫТИЕ

С ФОРУМА – С ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ

ПРИОРИТЕТЫ
Социальный газопровод –
это уже реальность
Стр. 3, 5

АКТУАЛЬНО
Газ в быту:
будьте бдительны!
Стр. 5

Совместная экспозиция ООО «Газпром трансгаз Казань» и Республики Татарстан, посвящённая Году науки и технологий,
вызвала большой интерес у специалистов

В октябре в Санкт-Петербурге прошло знаковое
событие в экономике страны – Международный
газовый форум. Cеверная столица уже в
десятый раз принимала у себя газовиков, на
этот раз – из 370 компаний из разных стран.
Деловая программа форума была чрезвычайно
насыщенной, а работа – плодотворной.

СПОРТ
Через тернии
к звёздам
Стр. 6

О

дним из важных вопросов форума стало
обсуждение возможностей перевода автомобильного транспорта на сжиженный
природный газ (СПГ) – экологичное, более экономически выгодное сегодня топливо. И это не
просто ознакомление с возможностями альтернативного топлива, а разговор вполне предметный. Например, в Татарстане общественный
транспорт, работающий на газе, – уже давно не
перспектива, а внедрённое новшество.

КОНКУРС
«Змейка» в исполнении «КАМАЗа» –
это круто
Стр. 6

ЦИФРА НОМЕРА

150
Более чем на 150 миллионов кубометров
будет сокращён объём ежегодных технологических потерь природного газа
в масштабах Газпрома после внедрения
новинок, предложенных специалистами
ООО «Газпром трансгаз Казань»

Предполагается, что в скором времени все городские автобусы Северной столицы будут переведены на газ – такого решения удалось добиться в рамках форума. Кроме того, на территории Ленинградской области до конца 2023 года
будут возведены 23 газовые заправки. Этот регион берёт на себя перечень обязательств, в их
числе льготы по транспортному налогу и бюджетные инвестиции в миллиард рублей на софинансирование строительства станций.
Что же касается Татарстана, то на юбилейном форуме газовиков он был представлен весьма солидно. Во время обхода выставочной части заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем
Усманов и другие высокие гости посетили совместную экспозицию «Газпром трансгаз Ка-

ПРИОРИТЕТЫ

Н

о данная проблема, похоже, остаётся в
прошлом. Президент России Владимир
Путин в ежегодном послании Федераль-
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ЦИТАТА НОМЕРА

СОЦИАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД –
ЭТО УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
Природный газ – это не только свет и тепло, но и
комфортное существование, экологичное и
дешёвое топливо. Подключение к газопроводу –
жизненная необходимость для любого
домохозяйства. Однако некоторые сельские
семьи не могли себе этого позволить:
технологическое присоединение частных домов к
сетевому газу – дорогое удовольствие.

зань» и Республики Татарстан, посвящённую
Году науки и технологий.
Главный инженер – первый заместитель генерального директора Михаил Чучкалов доложил о совместных инновационных проектах
газотранспортников и республиканских предприятий, в том числе включённых в Реестр инновационной продукции и рекомендованных
для применения в Газпроме.
Виталий Маркелов отметил, что новые разработки татарстанской дочки Газпрома, в частности способ откачки газа с остановленного газоперекачивающего агрегата на основе двухступенчатого струйного эжектора и подогреватель
газа пульсирующего горения, отличаются высокой энергоэффективностью и имеют огромный

ному Собранию РФ 21 апреля 2021 года объявил о старте социальной программы газификации. Глава государства подписал закон, который позволяет бесплатно доводить газ до
границ земельных участков граждан. Право
на безвозмездное подключение по программе
социальной газификации получили около пяти миллионов россиян. Бесплатную газификацию частных домов в стране предполагается
завершить до 2023 года.
>>> стр. 5

В Татарстане на сегодня уровень газификации составляет
99,6 процента – это один из
самых высоких показателей в
России. Общий объём финансирования региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций РТ на 2019–2023 годы составляет около трёх
миллиардов рублей.
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С ФОРУМА – С ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ

О НАМЕРЕНИЯХ В ОБЛАСТИ
ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
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потенциал для использования в отраслевых масштабах. Мобильная робототехническая платформа для обследования подводных переходов
газопроводов, по его мнению, позволит кратно
повысить качество диагностических работ и
снизить риски для персонала при их производстве. Также Виталий Анатольевич подчеркнул
важность сотрудничества Газпрома с республиканскими предприятиями и высоко оценил
набранную динамику в данном направлении.
Особенно значимым событием форума стала церемония передачи второго комплекта двухступенчатого струйного эжектора откачки газа
из оборудования компрессорных станций, изготовленного санкт-петербургским ООО «Турбопроект» по патенту ООО «Газпром трансгаз
Казань». Руководитель «Турбопроекта» Андрей
Бодров передал паспорт генеральному директору Рустему Усманову и отметил совместную
успешную, продуктивную работу коллективов
по созданию технологии. Второй комплект эжектора, названного «цеховым», позволяет осуществлять ежегодную откачку до 360 тысяч кубических метров природного газа из остановленных
для проведения ремонта компрессорных цехов
КС «Арская», обеспечивая экономию в размере 1,6 млн рублей. Разработанная технология
укладывается в идеологию эксплуатации компрессорных станций «без стравливания газа в
атмосферу», экономический эффект от использования которой только в рамках ООО «Газпром
трансгаз Казань» может составлять до 8,5 млн
рублей ежегодно, обеспечивая сокращение использования газа на собственные технологические нужды без малого на два миллиона кубометров голубого топлива и, что немаловажно,
не нанося вреда окружающей среде.

За последние два года в «Газпром
трансгаз Казани» произошло существенное повышение ключевых показателей инновационной работы, что позволило по итогам отраслевого конкурса
стать лучшими среди всех дочерних
обществ ПАО «Газпром».
При полномасштабном внедрении в рамках всего Газпрома сокращение объёма ежегодных технологических потерь природного
газа, на которое направлена разработка Общества, по оценкам «Газпром ВНИИГАЗ», может
достигать 150 млн кубических метров, или более 600 млн рублей.
«Газпром трансгаз Казань» продолжает наращивать усилия в реализации новых идей повышения эффективности производственной деятельности.
А вот в церемонии передачи первого не
только в России, но и в мире экскаватора, работающего на сжиженном природном газе
(СПГ), в опытно-промышленную эксплуатацию «Газпром трансгаз Казани» присутствовал и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Генеральный директор ООО «Раритэк Инжиниринг» Рафаэль Батыршин и генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова подписали акт приёма-передачи спецтехники, после
чего символический ключ новейшей технической единицы был передан в руки руководителя татарстанской дочки Газпрома. Подчеркнём:
экскаватор UMG E330C будет проходить опытно-промышленную эксплуатацию на объектах
Общества до первого декабря 2021 года. Специалисты испытают данный образец техники в
самых разных полевых и городских условиях
на объектах транспорта и распределения газа.
Президент Татарстана в сопровождении высоких гостей посетил совместную экспозицию
«Газпром трансгаз Казани» и Республики Татарстан, посвящённую Году науки и техноло-

Символический ключ новейшей технической единицы – экскаватора UMG E330C – в руках главы ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рустема Усманова, с чем его и поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов

гий, директор Рустем Усманов рассказал о результатах совместной работы газотранспортников и республиканских предприятий.
Рустам Нургалиевич отметил, что представленные новинки отличаются высокой эффективностью и имеют огромный потенциал для использования и в других регионах нашей страны,
подчеркнул важность сотрудничества Газпрома с республиканскими предприятиями и высоко оценил набранную динамику в данном
направлении.
В заключительный день Петербургского международного газового форума в рамках заседания научно-технического совета ПАО «Газпром»
состоялось торжественное награждение коллектива ООО «Газпром трансгаз Казань» почётными грамотами ПАО «Газпром» за первое место
в двух категориях на звание лучшего дочернего общества в инновационной работе. Награды
из рук заместителя Председателя Правления –
начальника Департамента 623 Олега Аксютина
принимал генеральный директор Рустем Усманов. Как известно, предприятие уделяет самое
пристальное внимание развитию собственного интеллектуального капитала, что не осталось незамеченным.
C 2020 года благодаря кардинальным изменениям и принципиальному пересмотру
подходов к управлению рационализаторской
деятельностью Обществу удалось совершить
настоящий прорыв. Так, вдвое возросло количество поданных и использованных рационализаторских предложений, в семь раз –
число полученных патентов, причём всё это
– продукт творчества исключительно работников предприятия, а не НИОКР. Кроме того,
для внедрения в отраслевых масштабах разработана 21 уникальная технология, большинство из которых уже успешно используется.
Экономический эффект от применения всех
объектов интеллектуальной собственности
только за 2020 год превысил 125 миллионов
рублей, что на 105 миллионов больше, чем в
2019 году.
Впервые в истории предприятие признано
победителем среди 54 дочерних обществ, причём сразу в обеих номинациях. Оно поднялось
на высшую ступень с 39-го места всего за год!
Наиболее яркие образцы, позволившие достигнуть таких результатов, Обществом представлены на площадке форума и высоко оценены
руководителями нефтегазового сектора.
Финальным победным аккордом Петербургского международного газового форума прозвучало организованное Департаментом 335
ПАО «Газпром» отраслевое совещание по вопросам технологического развития компании.
В мероприятии приняли участие заместитель
Председателя Правления ПАО «Газпром» Ви-

талий Маркелов, представители администрации ПАО «Газпром», руководители дочерних
обществ, а также производители и поставщики отечественного высокотехнологичного оборудования.
С докладом о перспективных направлениях
сотрудничества ПАО «Газпром» и предприятий
Республики Татарстан выступил генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. «Благодаря совместной организованной работе департаментов 335, 308, 313,
нашего Общества и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан
за время реализации дорожной карты на аттестацию и сертификацию было направлено 149
видов продукции, 63 наименования уже допущены к применению на объектах Газпрома, а
общая сумма контрактов за период с 2015 по
2020 год превысила 68 миллиардов рублей»,
– подчеркнул он.
Кроме использования в производственно-хозяйственной деятельности товаров региона,
вышедших на широкий рынок, Общество участвует в разработке и выступает площадкой для
опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ)
новых инновационных решений. Так, в рамках этой работы на ГРС-5 Казани начата эксплуатация теплогенератора пульсирующего горения, разработанного и изготовленного
совместно с республиканским предприятием
«Авиагаз-Союз+».
В рамках научно-технического взаимодействия Общества и Университета Иннополис
также ведётся работа по созданию целого ряда
технологий для нефтегазовой отрасли.
Техника, работающая на СПГ, имеет ряд
преимуществ по сравнению с нефтяным
топливом. Так, она демонстрирует более высокие показатели массовой низшей теплоты
сгорания топлива и коэффициента полезного действия, меньший вредный выброс в
атмосферу, обходится значительно дешевле, увеличивает срок службы оборудования
вследствие чистоты топлива.

После церемонии начальник Управления
Департамента 623 Инна Лубкова, являющаяся руководителем подразделения, ответственного за развитие инновационной деятельности
в Газпроме, посетила экспозицию «татарстанской дочки». Инна Вадимовна высоко оценила
работу татарстанских газовиков в данном направлении и подчеркнула, что устойчивое развитие во многом определяется способностью
предприятия к инновациям.
Диана БОЛТАКОВА

n

В рамках Международного форума «Российская
энергетическая неделя – 2021», прошедшего в
Москве 13–15 октября, заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак и заместитель Председателя Правления – начальник
Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин
подписали соглашение о намерениях в целях
развития в России высокотехнологичной области «Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на
основе природного газа».
Соглашение, в частности, направлено на
ускорение развития технологий на основе природного газа в области водородной энергетики,
создание пилотных проектов. В соответствии с
документом Газпром разработает и представит
на утверждение в Правительство РФ дорожную
карту, в которой будут определены целевые показатели технологического развития, а также
план мероприятий по их достижению.
Реализовывать дорожную карту Газпром и
Правительство РФ будут совместно, с привлечением заинтересованных сторон.
К слову, 5 августа 2021 года распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция
развития водородной энергетики в Российской
Федерации.
n

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
ГАЗОМОТОРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Вице-премьер – министр промышленности и торговли
Татарстана Альберт Каримов и генеральный
директор ООО «Газпром газомоторное топливо»
Тимур Соин во время подписания соглашения

На Петербургском международном газовом форуме – 2021 подписаны документы, направленные на развитие рынка газомоторного топлива в России.
ООО «Газпром газомоторное топливо» подписало с правительствами трёх регионов РФ –
Татарстана, Мордовии, Калининградской области соглашения о расширении использования
природного газа в качестве моторного топлива. Документы заключены в продолжение ранее действовавших соглашений. Стороны будут
создавать условия для перевода региональной
автотехники на природный газ – самый экологически чистый вид топлива.
В частности, Газпром намерен и дальше обеспечивать в этих субъектах РФ строительство и
реконструкцию газомоторной инфраструктуры.
Правительства трёх названных регионов будут
содействовать расширению региональных парков техники на природном газе.
«Газпром газомоторное топливо» и государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») подписали план
мероприятий по развитию газозаправочной
инфраструктуры вдоль автомобильных дорог,
переданных в доверительное управление ГК
«Автодор», в границах Московской области.
Планируется обеспечить заправочной инфраструктурой автодороги на территории Московской области, входящие в состав международного транспортного маршрута Европа – Китай.
Речь идёт о Центральной кольцевой автомобильной дороге, участках трасс М-11 «Нева» и М-12
(Москва – Казань).
По условиям соглашения Газпром разместит
здесь объекты газомоторной инфраструктуры. В
свою очередь ГК «Автодор» учтёт планы Газпрома при разработке генеральных схем многофункциональных зон дорожного сервиса.
n
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СОЦИАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД – ЭТО УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
стр. 3 <<<
Помимо того, в Татарстане реализуется региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций РТ на 2019–2023 годы, утверждённая постановлением Кабинета Министров республики от 24 ноября 2020 года. Этот проект
также предусматривает бесплатную газификацию частного жилого сектора.

ТЕПЛО, КОМФОРТ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Как мы сообщали в сентябрьском номере газеты «Жизнь газовиков», первый торжественный
пуск сетевого газа по социальным программам
состоялся 31 августа 2021 года в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Тогда символическую команду для подачи голубого топлива в почти двести домов села Сокуры
Лаишевского района республики дали Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань»
Рустем Усманов.
Далее в Татарстане прошла череда аналогичных событий.
К примеру, в селе Пермяки Высокогорского
района состоялось торжество по случаю пуска
сетевого газа. В мероприятии приняли участие
Рустам Минниханов, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов,
Рустем Усманов и глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. На церемонию собрались все жители населённого пункта, где царила
по-настоящему праздничная атмосфера.
Газорегуляторный пункт введён в эксплуатацию Обществом «Газпром трансгаз Казань»
в рамках региональной программы газификации на год раньше планируемого срока (декабря 2022 года). До границ земельных участков
построены около тысячи газопроводов-вводов,
а это столько же домохозяйств.
– Пусть в будущем ваша жизнь будет богата на такие значимые события. Газификация
всегда открывает новые возможности как в целом для села, так и в частности для каждого
жителя. По потреблению газа наша республика занимает второе место в России. Сотрудники
ООО «Газпром трансгаз Казань» под вашим чутким руководством, Рустем Ринатович (Усманов.
– Прим. авт.), выполняют очень нужное дело и
для населения, и для экономики республики. Газ
в доме – это тепло, комфорт и стабильность, –
отметил Президент Татарстана.
– Пуск газа в Пермяках, ставший сегодня настоящим праздником, ещё раз подтвердил, что руководство Татарстана и компании «Газпром трансгаз Казань» свои обещания выполняют, – подчеркнул в свою очередь
Рустем Усманов.

А к газификации ещё и подарок от Рустема Усманова

В республике собственная социальная программа газификации действует с 2019 года.
Всего в рамках регионального проекта газ
бесплатно доведён уже до более чем 1700
земельных участков, до конца 2021 года
к голубому топливу планируется подключить ещё около 200 домов. Информация
о том, как разместить заявку на бесплатное
подключение участков к газу, размещена
на сайте ООО «Газпром трансгаз Казань»

РЕЗУЛЬТАТ ПЛОДОТВОРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Ещё один социальный газопровод проложен
в посёлке городского типа Апастово – по улицам Цветочной, Садовникова, Ягодной, Радужной, Аграрной к 138 домам.
– Благодаря слаженной совместной работе
руководства Татарстана, Общества «Газпром
трансгаз Казань» и Исполнительного комитета
Апастовского муниципального района в рамках
региональной программы построены газопроводы высокого и низкого давлений общей протяжённостью 4,17 километра с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа. Для жителей посёлка это событие долгожданное, – сказал
на торжестве по данному случаю руководитель
районного исполкома Алмаз Тугушев.
– Пуск газа – это новая страница в истории
не только посёлка, но и каждого, до кого дошло
природное топливо. Я поздравляю всех жителей
с таким значимым событием. Теперь и в ваших
домах будет газ, а значит, будет тепло и светло,
– обратилась к жителям исполнительный секретарь Апастовского местного отделения ТРО

ВПП «Единая Россия» Румия Идрисова.
Поздравил всех собравшихся на церемонии
и начальник ЭПУ «Буинскгаз» ООО «Газпром
трансгаз Казань» Шамиль Латыпов, который напомнил, что по республиканской программе ведётся бесплатная догазификация.
Праздник пришёл и в деревню Мунайка Менделеевского района. В торжественной обстановке
с участием районного главы Валерия Чершинцева, депутата Мунайкинского сельского поселения
партии «Единая Россия» Зольфии Садриевой и
начальника ЭПУ «Елабугагаз» ООО «Газпром
трансгаз Казань» Азата Нурмиева были подключены жилые дома к сетевому газу. Голубое
топливо будет поступать по новому газопроводу, протяжённость которого более трёх километров. В составе объекта проложены газопроводы-вводы до границ земельных участков жителей. Теперь у 68 владельцев домов появилась
возможность подключиться к голубому топливу.
Валерий Чершинцев, выступая перед местными жителями, поблагодарил строителей и
работников Общества за слаженную работу и
своевременную сдачу объекта.
– Очень приятно видеть сегодня ваши радостные лица и трудно переоценить значение этого
события. Безусловно, с приходом голубого топлива в нашу деревню условия быта будут значительно улучшены, – заметила Зольфия Садриева.

ТАКЖЕ БЕСПЛАТНО И КАЧЕСТВЕННО

Состоялся торжественный пуск сетевого газа и в дома жителей двух микрорайонов – Садак
и Элеваторный города Мензелинска. Вместе с
населением этих жилых комплексов отпраздновали данное событие заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев,

депутат Государственной Думы Альфия Когогина, глава Мензелинского района Айдар Салахов,
начальник ЭПУ «Челныгаз» Мунавир Галиев.
Газопроводы-вводы были доведены до границ земельных участков двадцати улиц. В Садаке обеспечено строительство газопровода низкого давления общей протяжённостью 4,2 км и
произведён пуск газа, а в Элеваторном построены газопроводы высокого и низкого давлений
протяжённостью 17,2 км с установкой двух газорегуляторных пунктов блочного типа. Они позволят подключить к природному газу почти 450
домовладений без привлечения средств граждан.
– Для ООО «Газпром трансгаз Казань» обеспечение жителей республики голубым топливом всегда было и будет самым приоритетным
направлением, – подчеркнул Мунавир Галиев.
А в селе Юлбат Сабинского муниципального района догазифицировано 38 жилых домов. Общая протяжённость нового газопровода – 1,7 км. В торжестве по поводу ввода объекта в строй участвовали генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин, глава Сабинского района Раис Минниханов, депутат фракции «Единая Россия» Государственного
Совета республики Илья Вольфсон, начальник
ЭПУ «Сабыгаз» Ирек Мухетдинов.
– Газификация становится точкой роста населённых пунктов, – констатировал Рустем Усманов, напомнив, что в регионе ведётся колоссальная работа по обеспечению татарстанцев газом.
Это и реализация до 2023 года республиканского проекта газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Татарстана, и выполнение федеральной программы социальной бесплатной газификации. В
республике уже принято более тысячи заявок.
В микрорайоне Солнечный посёлка городского типа Уруссу Ютазинского района также введён в эксплуатацию новый газопровод. Мечта о
голубом топливе осуществилась у жителей 156
домов. Их радость разделили глава района Аяз
Шафигуллин, депутат районного совета, почётный житель Ютазинского района Сагадатулла
Тухбатуллин, главный инженер ЭПУ «Бугульмагаз» Альберт Гиматдинов.
Поздравляя население Уруссу, Альберт Гиматдинов пожелал жителям тепла и благополучия, а также настоятельно порекомендовал им
соблюдать меры безопасной эксплуатации газового оборудования.
Что ж, реализация социальных проектов
догазификации обретает реальную форму. И
Общество «Газпром трансгаз Казань» нацелено на дальнейшее качественное выполнение
этих программ.
Ирина ДЁМИНА

n

АКТУАЛЬНО

ГАЗ В БЫТУ: БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В современном мире природный газ стал
незаменимой частью повседневного быта. Он
обеспечивает тепло, уют в домах, но… при этом
является потенциальным источником серьёзной
опасности.
Правила пользования газа в быту
• Перед пользованием газовыми приборами
проветрите помещение и обеспечьте приток воздуха. Во время работы газовых приборов оставьте форточку открытой.
• Следите за нормальной работой газовых
приборов, дымоходов и вентиляции, проверяйте тягу до включения и во время работы газовых
приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. При отсутствии тяги пользоваться газовым прибором категорически запрещено!
• При неисправности газового оборудования
вызывайте работников специализированной ор-

ганизации, с которой заключён договор на техническое обслуживание газового оборудования.
• Не пользуйтесь газовой плитой для обогрева помещений, сушки белья и тому подобное.
• Не допускайте к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста.
• Не оставляйте без присмотра работающее
газовое оборудование.
• В связи с тем, что проверкой дымоходов и
вентиляционных каналов в многоквартирных
жилых домах должны заниматься управляющие
организации, предоставляйте доступ для проверки данного оборудования специализированным
организациям.
• Не присоединяйте дымоотводящие трубы
от газового оборудования к вентиляционным каналам.
Кроме этого, важно знать, что своевременное техническое обслуживание внутридомово-

го газового оборудования способно свести к минимуму число инцидентов, связанных не только с потерей здоровья, имущества, но и жизни!
Если вы почувствовали запах газа:
• Немедленно прекратите пользование газовыми приборами.
• Перекройте краны на приборах и на газопроводах к ним.
• Откройте окна и форточки для проветривания помещения.
• Не включайте и не выключайте электрические приборы (освещение, стационарные и мобильные телефоны, электрозвонок и др.) и не
курите.
• Выведите всех из квартиры и выйдите сами.
• Сообщите в аварийную газовую службу по
телефонам  04, 104 (с мобильного телефона) или

по единому номеру вызова экстренных служб –
112 из незагазованного места и выполняйте инструкции диспетчера аварийной газовой службы.
ООО «Газпром трансгаз Казань» рекомендует устанавливать систему контроля загазованности (сигнализатор) для контроля уровня горючих газов и угарного газа в воздухе.
Обратите внимание на то, чтобы прибор был
оснащён запорным клапаном. В случае утечки газа или повышения концентрации продуктов сгорания раздастся звуковой сигнал, а клапан перекроет газ. Сигнализатор должен иметь
паспорт и сертификат, устанавливать его могут
допущенные к данным видам работ организации. Соблюдение правил по пользованию газовым оборудованием – залог благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни
ваших близких!
n
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СПОРТ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ

КОМПАНИЯ НАРАЩИВАЕТ ДОБЫЧУ
ГОЛУБОГО ТОПЛИВА

Недавно в Национальной библиотеке РТ
прошла презентация волейбольной команды
«Зенит-Казань» и представление новых звёзд.
В этом году одерживать победы команде
помогут новые спортсмены мирового уровня.
На торжественном мероприятии министр
спорта РТ Владимир Леонов, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Казань»
Рустем Усманов и президент волейбольного
клуба «Зенит-Казань» Рафкат Кантюков
вручили дебютантам игровые футболки.

За январь – сентябрь 2021 года Газпром, по
предварительным данным, добыл 378,1 млрд
кубометров газа. Это на 17,3% (на 55,7 млрд
кубов) больше, чем в прошлом году.
Поставки из газотранспортной системы
на внутренний рынок компания нарастила на
15,9% (на 23,9 млрд кубов).
Экспорт в страны дальнего зарубежья
Газпром увеличил до 145,8 млрд кубометров
– это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018
году – 149,2 млрд кубов). Рост по сравнению
с январём – сентябрём 2020 года – на 15,3%
или на 19,3 млрд кубометров. К примеру, компания нарастила поставки газа в Турцию (на
138,3%), Германию (33,2%), Италию (14,2%),
Румынию (305,6%), Сербию (125,2%), Польшу
(11,2%), Болгарию (52,5%), Грецию (10,8%),
Финляндию (17,5%).
Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» после завершения плановых работ, проводившихся с 22 по 29 сентября, продолжают увеличиваться.

В

олейбольный клуб «Зенит-Казань» –
это стандарт высоких спортивных достижений под эгидой «Газпрома». Эта
команда – наша гордость не только российского, но и мирового масштаба. В своём напутствии великолепным спортсменам Рус
тем Усманов пожелал ярких побед, эмоцио
нальных и захватывающих матчей. И чтоб
преданные болельщики всегда были рядом
и заряжали любимую команду своей энергией и поддержкой.
Отвечая на вопрос журналистов в рамках
традиционной пресс-конференции о том,
насколько активны в волейбольной жизни
газовики, Рустем Усманов подчеркнул: волейбол по-прежнему остаётся одним из самых зрелищных командных видов спорта и

С таким пополнением «Зенит-Казань» может рассчитывать на самые большие победы

включён в обязательную программу спартакиады летних видов спорта как Газпрома,
так и «Газпром трансгаз Казани». Эффек-

тивная трансформация команды – залог высоких достижений, уверен глава «Газпром
трансгаз Казани».
n

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

КОНКУРС

ВАКЦИНАЦИЯ –
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ГРИППА

«ЗМЕЙКА» В ИСПОЛНЕНИИ
БОЛЬШЕГРУЗА – ЭТО КРУТО

В ООО «Газпром трансгаз Казань» стартовала
прививочная кампания против гриппа.
Надёжная защита от эпидемии гриппа
особенно важна для каждого из нас во время
сохранения реального риска инфицирования
COVID-19. Если одновременно заболеть
гриппом и COVID-19, то болезнь будет
протекать тяжелее, выше вероятность
летального исхода, чаще требуются
реанимационные мероприятия, больше
вероятность развития осложнений.

В

акцинация против гриппа необходима всем, а людям из групп риска (дети, пациенты с хроническими заболеваниями) рекомендовано вакцинироваться как
можно раньше, не дожидаясь подъёма заболеваемости!
Прививка вырабатывает иммунную защиту, снижает вероятность инфицирования вирусами гриппа и защищает от осложнений
заболевания. Сотрудники Общества могут
привиться в медико-санитарной части с 9.00
до 12.00. Процедура проводится с соблюдением всех мер профилактики распространения COVID-19 и других вирусных инфекций.
Для руководства ООО «Газпром трансгаз Казань» важно здоровье каждого работника. n

после завершения плановых работ, проводившихся
с 22 по 29 сентября, продолжают увеличиваться

Запасы газа в европейских подземных хранилищах на 29 сентября остаются, по данным
Gas Infrastructure Europe, на минимальном за
многие годы уровне. Отставание по заполненности по сравнению с 2020 годом – 20,5 млрд
кубометров газа.
При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день
в 2020 году начался отбор) в хранилищах было около 76 млрд кубов газа. Таким образом,
оставались не восполненными 28% или 18,6
млрд кубометров газа из 66,2 млрд кубов, отобранных из европейских ПХГ за прошлый
отопительный сезон.
В украинских ПХГ отставание по объёму запасов от прошлого года – 32,6% или
9,1 млрд кубов газа.
n

В ВЕНГРИЮ И ХОРВАТИЮ
ПО НОВОМУ МАРШРУТУ

Под управлением классного водителя для «КАМАЗа» нет никаких преград

Завершился финальный этап конкурса
профессионального мастерства среди
водителей дочерних предприятий
ПАО «Газпром» в зоне Приволжского
федерального округа.

Н
Вакцинируйтесь от гриппа и будьте здоровы!

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

а протяжении двух дней в столице Рес
публики Башкортостан представители десяти обществ активно боролись
за звание «Лучший водитель автомобиля»
ПАО «Газпром». Борьба разгорелась нешуточная, ведь к финалу допускались только
призёры соревнований, проведённых ранее в
каждом из обществ. Как водится, конкурс проходил в два этапа. Сначала участникам нужно
было продемонстрировать безупречные знания теории, то есть знания правил дорожно-

го движения и охраны труда на автомобильном транспорте, а затем подтвердить их навыками практического вождения. Пожалуй,
второй этап оказался куда зрелищнее. Представьте только себе «восьмёрку» или «змейку» в исполнении большегруза! Впрочем, умелое скоростное маневрирование легковушки
доставляет не меньшее удовольствие многочисленным зрителям.
Водители ООО «Газпром трансгаз Казань» не посрамили честь родного предприятия, став серебряными призёрами конкурса в командном зачёте. В личном зачёте третье место в упорной борьбе завоевал Раиль
Гайнанов (Альметьевское ЛПУМГ), шестёрку лучших замкнул Ильдар Гайсин (ЭПУ
«Елабугагаз»).
n

В начале октября начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по
новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии.
Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd
на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы «Булгартрансгаз» ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad
ввели компрессорные станции.
n
«Турецкий поток» – экспортный газопровод
из России в Турцию через Чёрное море.
Проектная мощность – 31,5 млрд кубометров
газа в год. «Турецкий поток» предназначен
для поставок голубого топлива в Турцию,
страны Южной и Юго-Восточной Европы
транзитом через турецкую территорию.
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