
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рустем Усманов на недавнем 
селекторном совещании с руководителями 
структурных подразделений подвёл итоги 
работы за 2021 год.

Он отметил, что в ушедшем году были выпол-
нены все возложенные задачи: обеспечена 
транспортировка 240 млрд кубометров га-

за, 18 из которых поставлены в Татарстан. Кста-
ти, это исторический максимум. Ещё один рекорд 
установлен по суточному потреблению газа. Се-
годня по этим показателям республика уверенно 
занимает второе место в стране. 

КАПРЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
Для своевременной подготовки объектов к 

зиме завершены все запланированные диагнос- 
тические и ремонтно-восстановительные ра-
боты на магистральных и распределительных 
газопроводах. Так что надёжность газоснабже-
ния промышленных объектов и 1,5 млн абонен-
тов в период низких температур гарантирована.

К примеру, заменены 32 километра линей-

ной части магистральных газопроводов, завер-
шён капремонт трёх ниток подводных перехо-
дов. Выполнен ремонт более десяти километров 
распределительных сетей.

Для рационального планирования ремонт-
но-восстановительных мероприятий прове-
дены внутритрубная инспекция 1200 кило- 
метров магистральных газопроводов, прибор-
но-водолазное обследование 11 ниток под-
водных переходов и диагностика 60 пересе-
чений с автомобильными и железными до-
рогами. Полностью реализована программа 
диагностики объектов компрессорной стан-
ции, проведено обследование 33 ГРС, более 
750 километров распределительных сетей, 
1075 пунктов редуцирования газа и 26 объ-
ектов энергетики.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
Руководитель Общества подчеркнул, что се-

годня, в условиях дефицита лимитов финанси-
рования, недопустимо ограничиваться только 
ремонтно-восстановительными мерами. По- 
этому особое внимание уделяется реализации 

инвестиционных проектов. В рамках заключи-
тельного этапа реконструкции газопровода Мин-
нибаево – Казань построены газопровод-отвод 
и ГРС «Сокуры», на приёмке которых присут-
ствовали Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов и заместитель Председателя Правле-
ния Газпрома Олег Аксютин.

В рамках ещё одного инвестпроекта в 2021 
году начаты строительно-монтажные работы по 
телемеханизации газопровода Казань – Горький. 
По его завершении общий уровень телемехани-
зации линейной части возрастёт с 53 до 63 про-
центов, а ГРС – с 26 до 41.

– Мы заблаговременно завершили рабо-
ты по переустройству магистральных и рас-
пределительных газопроводов на 39 пересе-
чениях со строящейся автомобильной дорогой  
Москва – Казань, – заметил Рустем Усманов. – 
В этом году начинается строительство автодо-
роги Казань – Екатеринбург. В нашей зоне от-
ветственности пересечений с коммуникация-
ми будет вдвое больше, но мы не сомневаемся, 
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млрд кубов газа добыл Газпром в 2021 году. 
Это лучший результат за последние 13 лет.  
И это плюс 62,2 млрд к показателю 2020 
года. Прирост добычи покрыл львиную долю 
роста мирового потребления газа в прошлом 
году

514,8

Мы в полной мере осоз-
наём, что наше произ-
водство является непре-
рывным. И, несмотря на 

непростую эпидемиологическую 
ситуацию, благодаря сознательно-
сти работников и доведению уров-
ня вакцинации от коронавируса до 
96 процентов нам удалось сохра-
нить персонал и обеспечить беспе-
ребойную работу газотранспорт-
ной и распределительной систем», 
– отмечает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Рустем Усманов.
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РУСТАМ МИННИХАНОВ: 

«ГАЗПРОМ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР ТАТАРСТАНА»
В декабре 2021 года в Республике Татарстан 
введены в эксплуатацию десять новых автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС). В церемонии запуска в режиме 
видеоконференцсвязи из офиса ПАО «Газпром» в 
Санкт-Петербурге приняли участие Президент РТ 
Рустам Минниханов, побывавший в Северной сто- 
лице с рабочим визитом, и заместитель Председа-
теля Правления Газпрома Виталий Маркелов.

Станции расположены в Казани и Нижне-
камске, а также в Алькеевском, Апастов-
ском, Зеленодольском, Лаишевском, Мен-

делеевском, Пестречинском и Тукаевском райо-
нах. Их общая производительность составляет 
90,3 млн кубометров компримированного при-
родного газа (КПГ) в год. С вводом новых стан-
ций производительность всей сети АГНКС 
в республике возросла до более чем 300 млн  
кубов КПГ в год.

ЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮ  
ГАЗОМОТОРНОГО РЫНКА

Рустам Минниханов отметил, что Газпром – 

СОТРУДНИЧЕСТВО
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ГОД РЕКОРДОВ И НОВАЦИЙ

В рамках реконструкции газопровода Миннибаево – Казань построены газопровод-отвод и ГРС «Сокуры», на приёмке которых присутствовали Президент РТ  
Рустам Минниханов и заместитель Председателя Правления Газпрома Олег Аксютин (в центре)
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стратегический партнёр Татарстана. «Рынок га-
зомоторного топлива является одним из ярких 
примеров успешного сотрудничества с компа-
нией «Газпром». На момент запуска програм-
мы развития данного рынка в 2013 году в Татар-
стане было всего 11 газовых заправок, сегодня 
уже 38», – цитирует слова Президента РТ его 
пресс-служба.

Одновременно с развитием газозаправоч-
ной сети ведётся большая работа по расши-
рению парка автомобильной техники, исполь-
зующей природный газ в качестве моторного 
топлива. В настоящее время в Татарстане дей-
ствуют десять аккредитованных пунктов пе-
реоборудования автомобилей для работы на 
КПГ. С 2013 года потребление КПГ в респуб- 
лике выросло более чем в 9 раз и в 2021 году 
достигло 67 млн кубических метров.

В свою очередь Виталий Маркелов побла-
годарил Президента за поддержку. «Татарстан 
– лидер по развитию газомоторного рынка, се-
ти заправок. Данные станции были построены 
за короткие сроки. Татарстан для нас – очень 
важный регион с точки зрения производства 
газомоторного транспорта. Несколько лет на-
зад мы запустили цех на КАМАЗе, и сегодня 
он загружен на сто процентов», – подчеркнул 
Виталий Маркелов.

В 2013 году в республике насчитывалось око-
ло 500 транспортных средств, использующих 
природный газ в качестве моторного топлива, 
на сегодня парк техники на КПГ превышает 
11 тысяч единиц. Существенную долю среди 
газомоторной техники составляют пассажир-
ские автобусы. Наиболее успешный опыт экс-

плуатации газомоторных автобусов наработан 
на городских маршрутах в Казани, Нижнекам-
ске, Зеленодольске.

СКРЕПИЛИ ДРУЖБУ СОГЛАШЕНИЕМ
Президент Татарстана в рамках рабочего ви-

зита в Санкт-Петербург встретился с Предсе-
дателем Правления ПАО «Газпром» Алексе-
ем Миллером.

Рустам Минниханов поблагодарил главу 
Газпрома за сотрудничество и доверительные 
отношения, которые сложились между респуб- 
ликой и компанией. Алексей Миллер напом-

нил, что Татарстан всегда демонстрирует вы-
сокие показатели как в вопросах газификации, 
так и в части сбора платежей. «Вы один из пер-
вых регионов, обеспечивший полную газифика-
цию населённых пунктов и сто процентов пла-
тежей за газ», – заметил он.

В ходе встречи стороны обсудили вопро-
сы реализации поручения Президента России 
Владимира Путина о поэтапной догазифика-
ции. Для ускорения этой работы Рустам Мин-
ниханов обратился к Алексею Миллеру в части 
поддержки строительства межпоселковых га-
зопроводов. Председатель Правления Газпро-

ма поддержал данное обращение, отметив, что 
работа в этом направлении начнётся с 2022 го-
да – раньше срока.

Кроме того, стороны рассмотрели воз-
можность строительства второй нитки ма-
гистрального газопровода Можга ‒ Елабуга 
протяжённостью 85 километров. Объект не-
обходим для обеспечения жизнедеятельно-
сти Камского инновационного территориаль-
но-производственного кластера, где сосредо-
точены крупные промышленные предприятия 
Нижнекамской, Набережночелнинской и Ела-
бужской зон.

В завершение встречи Рустам Минниха-
нов и Алексей Миллер подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между Республикой Та-
тарстан и ПАО «Газпром». К слову, преды-
дущий документ был подписан в марте 2001 
года. Заключённое соглашение, в частности, 
подчёркивает взаимную заинтересованность 
в таких проектах, как газификация населён-
ных пунктов Татарстана; развитие мощностей 
по производству, доставке и использованию 
компримированного и сжиженного природ-
ного газа в качестве моторного топлива; раз-
работка и внедрение газосберегающих техно-
логий; обеспечение экологической безопасно-
сти и так далее, информирует пресс-служба 
Президента РТ.

Также прошло подписание дорожной кар-
ты по выходу республиканской продукции, 
в том числе импортозамещающей, на нефте- 
газовый рынок в областях газонефтехимии, 
энергетики, металлургии, компрессоро- 
строения и других.

Ирина ЧУПИНА

РУСТАМ МИННИХАНОВ: 
«ГАЗПРОМ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР ТАТАРСТАНА»
стр. 3 <<<

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

что накопленный опыт позволит успешно вы-
полнить и эту задачу. 

2021 год стал для ООО «Газпром трансгаз 
Казань» началом масштабной программы 
социальной газификации. В соответствии с 
поручением Президента России Владими-
ра Путина за два года будет обеспечен бес-
платный подвод газа к 18 000 домовладений 
в 900 населённых пунктах. В прошлом году 
Обществом уже построено более 180 кило-
метров распределительных газопроводов, и 
жителям 4000 домов такая услуга оказана 
безвозмездно. 

ЭКОНОМИКА И ИННОВАЦИИ
Подводя итоги года, Рустем Усманов с уве-

ренностью говорит об увеличении выручки по 
сравнению с предыдущим годом.

Значительное потребление голубого топлива 
обеспечило увеличение его реализации по срав-
нению с 2020 годом на более чем 800 млн руб- 
лей. При этом удалось снизить уровень как те-
кущей задолженности за поставленный газ, так 
и просроченной. Эти достижения трудно пред-
ставить без непрерывной работы по созданию 
комфортных условий для жителей республики 
за счёт цифровизации и оптимизации процес-
сов расчётов за услуги. 

Рустем Усманов с гордостью отмечает, что 
Общество впервые стало победителем в конкур-
се Газпрома на лучшую рационализаторскую и 
изобретательскую деятельность.

– Если говорить в цифрах, то в настоящее 
время на предприятии действует более ста объ-
ектов патентных прав, а экономический эффект 
от инновационной деятельности в отчётном го-
ду превысил 155 миллионов рублей, – сказал он.

Немалую долю в этом занимает работа по 

декарбонизации производства, благодаря чему 
ежегодно сохраняется до 50 млн кубометров 
метана, которого хватило бы для газоснабже-
ния такого города, как Казань, в течение трёх 
зимних суток. Снижается углеродный след и 
за счёт перехода на газомоторную технику. Се-
годня около 70 процентов автопарка Общества 
работает на компримированном природном га-
зе, а в ноябре здесь были успешно завершены 
приёмочные испытания первого в стране экс-
каватора, работающего на СПГ.

Успешно внедряется отечественная высо-
котехнологичная продукция. Так, за послед-
ние пять лет при активном участии Обще-
ства на рынок Газпрома поставлено около 70 

наименований татарстанских товаров, а об-
щий объём их закупки превысил 95 млрд руб- 
лей, при этом 26 млрд – только в 2021 году. В 
рамках такого взаимодействия Общество вы-
ступает площадкой и для проведения опыт-
но-промышленной эксплуатации самых пе-
редовых технологий. Сегодня используется 
уже 21 из них.

Рустем Усманов перечислил реализуемые в 
области инноваций проекты. Среди них – газо-
анализатор этана, подогреватель пульсирующе-

го горения, эжектор, автоматический распреде-
литель защитного тока, автономные источни-
ки энергоснабжения и другие. Большинство из 
этих разработок были представлены на Х Пе-

тербургском международном газовом форуме, 
где работа Общества получила самую высокую 
оценку руководства Газпрома и Президента РТ 
Рустама Минниханова.

Сегодня концепция дальнейшего техноло-
гического развития Общества формализована 
в виде двадцати целевых программ. Их реали-
зация уже идёт полным ходом.

ПЕРСОНАЛ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
В ООО «Газпром трансгаз Казань» непре-

рывно совершенствуется система управления 
производственной безопасностью. В прошлом 
году впервые прошёл конкурс по охране труда, 
нацеленный на формирование поведенческой 
культуры на производстве. Создана автомати-
зированная система «БАРС», ключевой зада-
чей которой является переход на новые цифро-
вые технологии в вопросах защищённости объ-
ектов и персонала.

Залогом успеха в Обществе служит забота о 
социальных гарантиях и условиях труда работ-
ников. В 2021 году была пересмотрена Единая 
тарифная сетка оплаты труда, позволившая под-
держать реальный уровень зарплаты. Более 3,5 
тысячи человек прошли реабилитационно-вос-
становительное и санаторно-курортное лечение, 
41 семья работников переехала в новые благо- 
устроенные квартиры. 

– Мы в полной мере осознаём, что наше про-
изводство является непрерывным. И, несмотря 
на непростую эпидемиологическую ситуацию, 
благодаря сознательности работников и доведе-
нию уровня вакцинации от коронавируса до 96 
процентов нам удалось сохранить персонал и 
обеспечить бесперебойную работу газотранс-
портной и распределительной систем, – резю-
мировал Рустем Усманов.

Шамиль БАГАУТДИНОВ

ГОД РЕКОРДОВ И НОВАЦИЙ
стр. 3 <<<

На выставке X Петербургского международного газового форума (справа налево) генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов, главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества «Газпром трансгаз Казань» 
Михаил Чучкалов и председатель правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров
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Рустам Минниханов и Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве между Татарстаном  
и ПАО «Газпром»
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

МИНУВШИЙ ГОД СТАЛ  
ВЕСЬМА НЕОБЫЧНЫМ

В 2021 году Газпром добыл 514,8 млрд кубо-
метров газа. Это лучший результат за послед-
ние 13 лет. И это плюс 62,2 млрд к показате-
лю 2020 года. Прирост добычи покрыл льви-
ную долю роста мирового потребления газа 
в прошлом году.

Как и всегда, компания обеспечила надёж-
ное газоснабжение потребителей. По предва-
рительной информации, на российский рынок 
из газотранспортной системы Газпром поста-
вил 257,8 млрд кубов газа. Это максимальный 
уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 
годом – на 31,9 млрд.

В страны дальнего зарубежья экспортиро-
вано 185,1 млрд кубометров газа – на 5,8 млрд 
больше, чем в 2020-м. Результат 2021 года за-
нял четвёртую строчку среди исторических 
рекордов компании. Отметим, что закупку 
российского трубопроводного газа нарастили 
15 стран. Самый большой прирост обеспечи-
ли его крупнейшие потребители – Германия 
(+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%).

Значительную роль в обеспечении надёж-
ных поставок российского газа в Европу игра-
ют современные морские газопроводы «Север-
ный поток» и «Турецкий поток». Поэтому осо-
бенно важно, что с 29 декабря прошлого года 
полностью готов к работе ещё один морской 
газопровод – «Северный поток – 2» с про-
ектной мощностью 55 млрд кубов газа в год. 

Растёт экспорт голубого топлива по газо-
проводу «Сила Сибири» в Китайскую На-
родную Республику. На протяжении 2021 го-
да Газпром регулярно поставлял газ в Китай 
с превышением контрактных обязательств. 
С 1 января 2022 года компания вышла на но-
вый уровень поставок, как это и предусмо-
трено долгосрочным двусторонним догово-
ром купли-продажи газа.

Газпром перевыполнил планы по реализа-
ции в 2021 году своего главного социального 
проекта – по развитию газификации россий-
ских регионов. Было построено около 2,7 ты-
сячи километров газопроводов. Возможность 
подключения к газу получили жители 342 на-
селённых пунктов по всей стране. Масштаб-
ная газификация продолжается. Планы-гра-
фики синхронизации работ на 2022 год меж-
ду Газпромом и субъектами РФ подписаны.

По итогам 2021 года ожидается максималь-
ный за всю историю Газпрома финансовый 
результат. А это значит, что дивиденды так-
же будут абсолютно рекордными – причём 
как для Газпрома, так и среди всех россий-
ских публичных компаний. n

Укладка газопровода «Северный поток – 2» 
в территориальных водах Германии

В профессиональном портфолио инженера по 
расчётам и режимам диспетчерской службы 
Альметьевского ЛПУМГ Общества «Газпром 
трансгаз Казань» Нурии Сайфуллиной только 
в прошлом, 2021 году прибавилось несколько 
весомых дипломов, получить которые, на наш 
взгляд, не всякому классному специалисту-
мужчине под силу.

Нурия – активный по жизни человек, кра-
сивая молодая женщина, мама двоих де-
тей. И это уже сама по себе отличная, да-

же показательная в определённом смысле ха-
рактеристика. Но вот её увлечение, на взгляд 
стороннего человека, по-хорошему удивляет. 

Нужно отметить, что в республике направле-
нию молодёжной технической мысли уделяет-
ся повышенное внимание, в том числе посред-
ством различных конкурсов, дающих простор 
инициативам, инновациям, многие из которых 
находят затем применение в экономических от-
раслях Татарстана. Самое активное участие в 
этих перспективных соревнованиях принимают 
специалисты ООО «Газпром трансгаз Казань». 
И в их числе – Нурия Сайфуллина. Для приме-
ра: сотрудники компании по итогам республи-
канского конкурса «Молодой рационализатор 
и изобретатель Республики Татарстан – 2021» 
стали обладателями первых мест сразу в вось-
ми номинациях, почти втрое превысив прежний 
результат. И, к слову, общий экономический эф-
фект от внедрения представленных ими рацио-
нализаторских предложений и патентов превы-
сил 30 млн рублей. 

– Что для вас рационализаторство – лич-
ное творчество, способ проверить свои спо-
собности к техническому мастерству, хоб-
би или прежде всего работа?

– Вы знаете, всего понемногу. Иногда хо-
чется оптимизировать свой рабочий процесс 
или помочь коллегам, тогда я создаю неслож-
ные программы. В свою очередь мне нравится 
их придумывать и внедрять. И получается, что 
это скорее моё творчество, тем более что я не 
программист и всегда радуюсь, когда програм-
ма работает и используется коллегами. С дру-
гой стороны, мои разработки приносят ощути-
мую пользу для ускорения и улучшения рабо-
чего процесса, так что это и работа тоже. Кроме 
того, многие рационализаторские предложения 
написаны по направлениям деятельности, кото-
рые входят в мои должностные обязанности, что 
скорее относится к техническому мастерству.

– Может быть, какой-то конкретный слу-
чай подтолкнул?

– Когда я после Альметьевского государ-
ственного нефтяного института устроилась 
на работу в диспетчерскую службу, одни и 
те же данные заполнялись в разные табли-
цы. И мне было жалко тратить время на их 
заполнение. Я бы сказала, что это послужило 
толчком к стремлению оптимизировать ра-
боту в службе. Я помню, как диспетчеры ра-
довались, что вместо, условно, пяти таблиц 
достаточно заполнить одну, а остальные дан-
ные вставятся автоматически. И, конечно, их 
похвала подстёгивала к дальнейшему разви-
тию в сфере рационализации.

– Как вы считаете, насколько важны се-
годня развитие направления рационализатор-
ства, поддержка инициатив собственных ра-
ботников Общества?

– Рационализаторство всегда подразумева-
ет решение проблемы, улучшение технологий, 
оптимизацию производства, уменьшение за-
трат. Поэтому для предприятия это одно из ос-
новных направлений. А для работников, осо-
бенно при поддержке руководства, это способ 
показать свой потенциал и получить резуль-
тат своей творческой и интеллектуальной де-
ятельности, а также материальное вознаграж-
дение. Например, в нашей компании в послед-
ние годы в план была введена инновационная 
деятельность. И благодаря именно поддержке 
Общества нами в прошлом году было полу-
чено шесть патентов РФ на изобретение и по-
лезную модель, что в шесть раз больше пла-
на. И вы знаете, я благодарна руководству на-
шего предприятия, ведь ещё пару лет назад я 
не могла подумать, что стану автором феде-
ральных патентов.

Ирина МУШКИНА

КОГДА УВЛЕЧЕНИЕ – ЭТО И РАБОТА, И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

Михаил Чучкалов поздравляет Нурию Сайфуллину  
с победой в конкурсе «Лучший рационализатор  
и изобретатель»

Более пятидесяти лет Россия является надёжным 
поставщиком природного газа в Европу

В Казанском Кремле 12 января Президент 
Татарстана Рустам Минниханов чествовал 
мужскую волейбольную команду «Зенит-
Казань», в десятый раз завоевавшую Кубок 
России, и женский клуб «Динамо – Ак Барс», 
для которого эта победа стала седьмой.

В торжественной церемонии приняли уча-
стие Председатель Государственного Со-
вета РТ Фарид Мухаметшин, генеральный 

директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Ру-
стем Усманов.

«Уважаемые игроки, тренеры, руководите-
ли клубов! Дорогие друзья! В первую очередь 
хочу поздравить всех с наступившим Новым 
годом. Завершившийся год снова порадовал 
успехами наших прославленных волейболь-
ных клубов. Искренне рад поздравить вас с 
очередными блестящими и заслуженными  

победами на Кубке России. Вы продемонстри-
ровали высочайшее спортивное мастерство, ко-
мандный дух и веру в победу», – отметил Ру-
стам Минниханов.

Он подчеркнул, что в республике вниматель-
но следят за выступлениями команд и искрен-
не радуются успехам. «Мы гордимся вашими  
победами. Вы большие молодцы!» – заявил гла-
ва республики.

По словам Президента, волейбол получа-
ет импульс к дальнейшему развитию и стано-
вится всё более популярным благодаря дости-
жениям команд. «Неспроста сегодня волейбол 
у нас является одним из самых массовых и по-
пулярных видов спорта, – сказал он. – От себя 
лично и от имени болельщиков хочу выразить 
искреннюю благодарность руководителям, тре-
нерам, спортсменам и коллективам команд. Хо-
чу также поблагодарить ваших спонсоров, бла-

годаря которым созданы комфортные условия 
для работы. Уверен, что поддержка болельщи-
ков и руководства Татарстана поможет вам и в 
дальнейшем, станет стимулом к результатив-
ной игре. И вы будете так же радовать нас сво-
ими высокими спортивными достижениями и 
убедительными победами».

Рустам Минниханов вручил благодарствен-
ные письма и подарочные сертификаты руко-
водителям и главным тренерам обоих клубов. 
В свою очередь капитаны команд Александр 
Волков и Ирина Королёва вручили главе ре-
спублики памятные медали и копию Кубка Рос-
сии 2021 года.

ПАО «Газпром» поддерживает многие спор-
тивные команды, в том числе волейбольный 
клуб «Зенит-Казань».

Алексей СЕРГЕЕВ

СПОРТИВНЫЕ ТРОФЕИ – В ТАТАРСТАНЕ!

Волейбольная команда «Зенит-Казань» в десятый раз завоевала Кубок России Глава республики тепло поздравил чемпионов
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Специалисты утверждают, что хотя бы раз в 
пять лет необходимо проходить полный курс 
санаторного лечения и реабилитации, это 
добавляет как минимум год жизни. Как велись 
подсчёты, неизвестно, но бесспорно, что 
интенсивно работающий человек должен 
полноценно отдыхать. 

Умению правильно восстанавливать здо-
ровье после травм, болезней да и про-
сто от усталости учат в санатории-про-

филактории «Газовик» Общества «Газпром 
трансгаз Казань», расположенном в десятке 
километров от Казани на противоположном 
от столицы Татарстана берегу Волги. 

ОТ СПЕЛЕОКАМЕРЫ ДО ТАНЦА ЖИВОТА
Здесь предлагают обширный комплекс ме-

дицинских услуг и процедур, равный кото-
рому сложно найти не только в российских 
здравницах, но и в знаменитых зарубежных. 
Вот, например, много вы знаете санаториев, 
где есть спелеокамеры со стенами, выложен-
ными соляными плитами из настоящих гима-
лайских пещер? А где фитнесом с пациента-
ми (или клиентами, как правильно?) занима-
ется профессионал сразу с двумя высшими 
образованиями – физкультурным и медицин-
ским? Где можно научиться восточному тан-
цу живота за три занятия, да так, чтобы вы-
ступать перед зрителями?

Ну, всевозможные минеральные, жем-
чужные, углеводородные, вихревые и ещё 
бог знает какие ванны предлагают сегодня 
во многих санаториях, как и модные нынче 
«газовые уколы», озонотерапию, фитобары 
с витаминными чаями всех сортов и кисло-
родными коктейлями, различную минераль-
ную воду – свою и привозную. Но чтобы всё 
это было в ассортименте одного лечебного 
учреждения… Прибавьте к этому прекрас-
ный тренажёрный зал, бассейн с четырьмя 
25-метровыми дорожками и пятиступенчатой 
системой очистки воды, спортивный зал, где 
вполне можно проводить волейбольные и ба-
скетбольные соревнования профессиональ-
ного уровня, не зря же здесь часто проходят 
курс восстановления в сочетании с трени-
ровками игроки знаменитой волейбольной 
сборной «Зенит-Казань». 

ИЗЮМИНКА СО СЛЕЗАМИ ЮРАТЫ
О «Янтарной комнате», аналогов которой 

нет ни в одном санатории России, стоит по-
говорить отдельно. Нет, это не та знаменитая 
царская, которую в своё время украли немцы, 

разорив Петергоф. Менее известная, зато не 
менее полезная – кроме, так сказать, эстети-
ческого удовольствия от красоты янтарного 
панно во всю стену и совершенно сказочного 
ощущения от ходьбы босыми ногами по до-
рожке, выложенной натуральными «слезами 
Юраты и осколками её подводного дворца», 
как часто называют янтарь, оказывается, та-
ким образом можно усилить иммунные спо-
собности организма. Вот уж когда красота и 
здоровье поистине неразделимы… 

В общем, перечисление всех достоинств са-
натория заняло бы слишком много места, так 
что мы остановились на самых интересных. А 
в ближайшей перспективе – уже нынешней вес-
ной в «Газовике» появятся ещё две удивитель-
ные «изюминки». Начнём с того, что, по сло-
вам директора этого санатория Раиса Хасанова, 
у здравницы есть две скважины с уникальным 
содержимым – минеральной водой и природ-
ным «рассолом», лишь немного уступающим 
по концентрации знаменитому соль-илецко-
му. Идея создания двух небольших бассейнов 
с этими жидкостями приближается к воплоще-
нию – уже есть сертификат на такое лечение, 
помещение, выбрано оснащение… Похоже, 

«окончательная сборка» будет завершена к ле-
ту, а пока в санатории освоена новая методика 
лечения в виде солевого обёртывания для боль-
ных псориазом. 

В СТРЕМЛЕНИИ К ЗВЁЗДАМ
Вообще планы у руководства санатория 

громадные, но не фантастические – вполне 
осуществимые в современных условиях. Да, 
категория «четыре звезды», присвоенная «Га-
зовику», как подтверждение профессиона-
лизма коллектива, состоятельности учрежде-
ния и в лечебном плане, и относительно ком-
фортности, безопасности, – это достижение 
для ведомственного санатория. Но ведь нет 
предела совершенству, и в стремлении сде-
лать отдых и оздоровление работников пред-
приятия санаторий не так уж и далёк от «пя-
ти звёзд», которых в стране не так и много. 

К слову, пройти курс лечения в «Газовике» 
можно не только сотрудникам газовой отрас-
ли и их родственникам, но и всем желающим. 
И встретят всех с доброжелательной улыбкой 
и огромным желанием помочь.

Светлана АРСЕНТЬЕВА
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ЗДОРОВЬЕ

СПОНСОР ПОДДЕРЖАЛ 
ЭРМИТАЖ

В Санкт-Петербурге Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер и гене-
ральный директор Государственного Эрмита-
жа Михаил Пиотровский открыли «Галерею 
Петра Великого» – первую часть постоянной 
музейной экспозиции «Культура России в пер-
вой половине XVIII века».

Экспозиция приурочена к празднованию 
350-летия со дня рождения Петра I. Она раз-
местится в одиннадцати залах надворной ча-
сти Зимнего дворца. Центральная тема – ис-
кусство, культура и история России времён 
Петра I и его дочери – императрицы Елизаве-
ты Петровны как продолжательницы дела пер-
вого российского императора. Генеральным 
спонсором экспозиции выступает Газпром.

В настоящее время для посетителей доступ-
ны три зала экспозиции. Первый зал посвя-
щён победе русских войск под командовани-
ем Петра I над шведской армией в Северной 
войне. Среди ключевых экспонатов – картина 
французского художника Луи Каравака «Пол-
тавское сражение 1709 года» и один из знако-
вых трофеев битвы – седло короля Карла XII.  
В зале установлена модель триумфальной ко-
лонны, созданной архитектором Бартоломео 
Растрелли для одной из площадей Санкт-Пе-
тербурга.

Во втором зале выставлены произведения 
живописи и скульптуры, изображающие рос-
сийского императора, членов его семьи и спо- 
движников. В третьем – собраны уникальные 
экспонаты из личной коллекции Петра I и ве-
щи, которые хранились в его мемориальном 
кабинете в Зимнем дворце.

Еще восемь залов экспозиции откроются 
в течение 2022 года. Здесь будут представле-
ны станки и токарные инструменты Петра I, 
предметы интерьера, быта и украшений пе-
тровского и послепетровского времён.

«Смыслом своей жизни Пётр Великий счи-
тал становление России как ведущей мировой 
державы, создание империи. Пётр I отдавал 
всю свою энергию и силы этой миссии, – от-
метил Алексей Миллер на открытии выстав-
ки. – И очень символично, что старт юбилей-
ным мероприятиям, которые пройдут в этом 
году по всей стране, мы даём именно здесь, в 
Петербурге – детище Петра Великого, в сто-
лице Российской империи, в её сокровищни-
це – Эрмитаже».

«Мы торжественно объявляем вместе с 
Газпромом о начале большой эрмитажной 
программы, посвящённой Петру Великому. 
Мы храним его вещи, его дух и память о нём. 
Я благодарю компанию «Газпром» за то, что 
она является нашим партнёром и спонсором 
именно этого проекта», – сказал Михаил Пи-
отровский.

В июне 2021 года в рамках Петербургско-
го международного экономического форума 
между ПАО «Газпром» и Государственным 
Эрмитажем подписано соглашение о наме-
рениях. Документ определяет основные на-
правления сотрудничества, в частности, при 
реализации совместных социально-культур-
ных проектов. n

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

К 350-летию Петра I открыта экспозиция,  
посвящённая российскому императору

n

«ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ» НАШЛИ  
НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

Отдых начинается с приёма врачей, комплекс лечения и оздоровления подбирается 
индивидуально для каждого пациента

Зимний сад – комната релаксации позволяет быть всегда в тонусе,  
помогает снять напряжение и расслабиться

В 2019 году «Газовик» был удостоен 
звания «Лучший санаторий Республики 
Татарстан», а в 2020-м вошёл в чис-
ло ста легендарных брендов РТ. Год 
2021-й наград не принёс – отмеченный 
карантином, когда здравница работала 
с половинной загрузкой, приняв только 
3 780 отдыхающих, он стал испытани-
ем её на прочность. Нынче санаторию 
«лимит» увеличен до 75-процентной за-
грузки. А в мае текущего года руковод-
ство «Газовика» намерено выставить 
на суд строгого жюри всероссийского 
форума «Здравница-22» свой санато-
рий сразу в нескольких номинациях 
– «Лучший санаторий», «Лучший лечеб-
но-оздоровительный комплекс» и как 
ведомственную здравницу.
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