
Уважаемые коллеги, друзья! Дорогие ве-
тераны!

Примите мои самые искренние поздрав-
ления с наступающим Новым годом и Рож-
деством! 

Эти праздники занимают особое место в 
нашей жизни, они согревают и дарят самые 
светлые чувства, знакомые с детства. Мы 
ждём их с радостью, надеждой, волнением. 
Это время тёплых встреч с родными и друзь-
ями, когда мы вместе подводим итоги и стро-
им планы на будущее.

Реализуя общую стратегию Газпрома, наш 
коллектив решил много важных и масштаб-
ных задач, главная из которых – надёжное 
и бесперебойное газоснабжение населения  
республики, транспортировка природного га-
за в другие регионы России, страны ближнего 
и дальнего зарубежья. Нам удалось усилить 
позиции по многим ключевым направлени-
ям: продолжились техническое перевоору-
жение, капитальный ремонт производствен-
ных объектов. Большое внимание уделялось 
автоматизации, диагностике, внедрению но-
вых технологий, улучшению условий ра-
боты и охраны труда. Успешно реализует-
ся программа догазификации. Мы вместе  
идём к намеченным целям, работаем на бла-
го предприятия, Республики Татарстан и 
Газпрома.

Ваши трудолюбие, преданность делу, от-
ветственность и профессионализм – основа 
репутации компании, гарантия наших об-
щих побед. Уверен, что вместе мы сможем 

решить самые сложные задачи и добиться 
желаемых результатов!

Уважаемые коллеги! Пусть наступающий 
год оправдает все ваши надежды, принесёт 
хорошие перемены, новые возможности, яр-
кие события и впечатления! Желаю вам и ва-
шим семьям счастья, крепкого здоровья, люб-
ви и благополучия! 

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Казань»  
Р.Р.УСМАНОВ
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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от 

себя лично поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

2022 год был насыщен важными для ми-
ровой энергетики событиями. Сдвиги проис-
ходят поистине тектонические. В этих бес-
прецедентных условиях Газпром уверенно  
демонстрирует самые сильные стороны.

Наш коллектив продолжает трудиться сла-
женно, ответственно и профессионально – в 
лучших традициях отечественного топливно- 
энергетического комплекса. Успешно выпол-
нены поставленные задачи. В том числе по-
строены новые мощные добычные и газотранс-
портные объекты в Арктике и на востоке стра-
ны. Обеспечены высокие темпы развития 
газификации и догазификации российских  
регионов. Сотни тысяч семей получили доступ 
к природному газу – удобному и экологически 
чистому энергоносителю, приносящему в до-
ма тепло и уют. Как и в предыдущие годы, мы 
полностью готовы к прохождению зимних пи-
ковых нагрузок.

Работа коллектива Газпрома день за днём 
укрепляет экономику и энергетическую без-
опасность страны. Мы обеспечиваем надёж-
ные поставки природного газа нашим потреби-
телям. Способствуем созданию новых произ-
водств и рабочих мест. Стимулируем развитие 
российской науки и образования. Размещаем 
высокотехнологичные заказы для промыш-
ленности. Обеспечиваем самые лучшие ус-
ловия для занятий спортом, чтобы юное по-

коление росло всесторонне развитым, креп-
ким и здоровым.

Наша работа ежедневно помогает повы-
шать качество жизни россиян. Это и есть  
самый главный результат наших с вами уси-
лий.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоровья и благополу-
чия, достижения намеченных целей.

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б.МИЛЛЕР

АКТУАЛЬНО
Всё для надёжности  
и безопасности 
Стр. 4

ПРОФМАСТЕРСТВО
Лучшие в искусстве  
обработки металла 
Стр. 5

ИННОВАЦИИ

СТАНЦИИ НОВОГО ТИПА

Ультразвуковой измеритель-
ный комплекс такого большого 
диаметра разработан и внедрён 
Обществом «Газпром трансгаз 
Казань» совместно с НПО «Вым-
пел». Комплекс монтируется 
непосредственно на магистраль-
ный газопровод

   ДО 1400 ММ

ЦИФРА НОМЕРА

Газпром продолжает активно внедрять 
инновационные отечественные разработки на 
производственных объектах.

В Республике Татарстан состоялось вы-
ездное совещание под руководством за-
местителя Председателя Правления – 

начальника Департамента ПАО «Газпром» 
Олега Аксютина по вопросам внедрения ин-
новационных разработок.

Газпром разрабатывает собственные тех-
нологии и является крупным заказчиком пе-
редового отечественного оборудования. На 
протяжении многих лет компания тесно вза-
имодействует с российскими научными и 
производственными организациями по всему  
циклу создания и внедрения инновационной 

продукции, стимулируя опережающее раз-
витие промышленного потенциала россий-
ских регионов.

В частности, на газотранспортных объ-
ектах ООО «Газпром трансгаз Казань» в но-
ябре текущего года запущены в работу три 
однониточные газоизмерительные станции 
(ГИС) на базе ультразвуковых преобразовате-
лей расхода природного газа. Эта усовершен-
ствованная и поставленная на серийное про-
изводство инновационная ГИС – победитель 
премии Газпрома в области науки и техни-
ки за 2022 год. В рамках проекта совместно 
с НПО «Вымпел» разработан и внедрён ульт-
развуковой измерительный комплекс большого  
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>>> стр. 4

Ознакомиться с новым инновационным оборудованием прибыли (слева направо) вице-премьер – министр 
промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, начальник Управления ПАО «Газпром» Виктор Середёнок, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, заместитель Председателя Правления 
– начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин



диаметра (до 1400 мм), который монтируется 
непосредственно на магистральный газопровод.

Станции нового типа обеспечивают требуе-
мый класс точности измерений объёма и других 
физико-химических параметров газа. Получае-
мые данные измерений помогают контролиро-
вать и с ещё большей эффективностью управ-
лять потоками газа в рамках всей системы га-
зоснабжения.

При этом по сравнению со станциями на тра-
диционной многониточной схеме новые ГИС 
выгодно отличаются меньшей металлоёмко-
стью, что позволяет оптимизировать затраты 
на строительство и эксплуатацию. Ещё одно 
преимущество дают малолюдные технологии 

– станции работают полностью в автоматиче-
ском режиме и не требуют постоянного присут-
ствия персонала.

В ближайшие несколько лет Газпром пла-
нирует ввести в эксплуатацию инновацион-
ные однониточные ГИС на других объектах 
ООО «Газпром трансгаз Казань», а также ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» и ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

Также Олег Аксютин ознакомился с ходом 
работ на промплощадке компрессорной стан-
ции «Арская», дал высокую оценку результатам 
выполненных работ по строительству ГИС и по 
НИОКР в части доработки ГПА №61 под уста-
новку перспективного двигателя АЛ-41СТ-25 на 
КС «Арская». В том числе положительно отме-
чена работа по реализации целевых производ-

ственных программ, предусматривающих повы-
шение надёжности и масштабирование корпора-
тивных стандартов на всех объектах Общества. 
В интересах Газпрома АО «ОДК» (входит в го-
скорпорацию «Ростех») разрабатывает газотур-
бинный двигатель АЛ-41СТ-25 мощностью 25 
МВт. По своим показателям он отвечает самым 
современным требованиям к топливной эконо-
мичности, длительному межремонтному ресур-
су и высоким экологическим параметрам. От-
личительной особенностью нового двигателя 
является единый газогенератор, который по-
зволяет создать линейку приводных двигате-
лей мощностью от 25 МВт до 42 МВт. Обору-
дование такой мощности будет востребовано в 
перспективных проектах Газпрома.

В конце ноября 2022 года заключён договор 

на поставку двух новых газотурбинных двигате-
лей АЛ-41СТ-25. Установка головного образца 
двигателя в состав газоперекачивающего агре-
гата и начало опытно-промышленных испыта-
ний на компрессорной станции Газпрома запла-
нированы на декабрь 2023 года.
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АКТУАЛЬНО

ВСЁ ДЛЯ НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

СТАНЦИИ НОВОГО ТИПА
ИННОВАЦИИ

Семаковское месторождение на Крайнем Севере
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Участники совещания осмотрели промплощадку компрессорной станции «Арская» Шеморданского линейно-производственного управления  
магистральных газопроводов Общества «Газпром трансгаз Казань»

Ультразвуковой измерительный комплекс –  
одно из последних ноу-хау

НОВОСТИ  ГАЗПРОМА

В АРКТИКЕ ЗАПУЩЕНО  
НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

В Ямало-Ненецком автономном округе состо-
ялся запуск в эксплуатацию Семаковского га-
зового месторождения.

В тяжелейших условиях Крайнего Севера 
на значительном удалении от действующей 
инфраструктуры Газпром и ООО «РусГазДо-
быча» создали новый мощный газовый про-
мысел. В рамках обустройства первой фазы 
месторождения построены фонд эксплуа- 
тационных скважин (19 единиц), установка 
комплексной подготовки газа производитель-
ностью 7,5 млрд кубометров в год, а также 
газопровод протяжённостью 122 км от ме-
сторождения до Единой системы газоснаб-
жения России.

Основная часть запасов Семаковского ме-
сторождения расположена в акватории Тазов-
ской губы Карского моря. В связи с этим был 
выбран вариант освоения месторождения пу-
тём строительства сети скважин с большим 
отходом от вертикали (ERD-скважины). Это 
обеспечило доступ к запасам с берега без  
необходимости строительства дорогосто-
ящей морской инфраструктуры. Семаков-
ское стало первым в отечественной истории 
морским газовым месторождением, которое 
разрабатывается с помощью таких скважин.

На следующем этапе обустройства добыча 
газа на Семаковском месторождении будет вы-
ведена на проектный уровень – 14,2 млрд ку-
бов в год. А извлекаемые запасы этого место-
рождения – более 320 млрд кубометров.

С 5 по 9 декабря в Казани состоялось 
совещание главных инженеров, начальников 
производственных отделов по эксплуатации 
компрессорных станций (ПОЭКС) и инженерно-
технических центров (ИТЦ) ПАО «Газпром».

Мероприятие прошло с целью обсужде-
ния актуальных вопросов и подведе-
ния итогов работы за 2022 год.

«Сейчас перед ПАО «Газпром» и всей стра-
ной меняются вызовы, и мы должны рассма-
тривать аспекты, которые позволят компании 
чётко на них отвечать. В этом году было при-
нято решение расширить состав участников 
совещания для того, чтобы сконсолидировать 
и систематизировать вопросы производствен-
ной и научной деятельностей дочерних об-
ществ», – на торжественном открытии в своей 
речи отметил заместитель начальника Депар-
тамента ПАО «Газпром» Андрей Бронников.

Были заслушаны доклады по влиянию ре-
монтных работ на режим Единой системы газо- 

снабжения, разработке и внедрению высоко- 
технологичных роботизированных средств 
для технического диагностирования, произ-
водству современного компрессорного и энер-
гетического оборудования и газоперекачиваю-
щих агрегатов. В качестве ключевого вектора 
развития и эффективности компании высту-
пающими рассмотрено импортозамещение.

Под руководством начальника Управления 
ПАО «Газпром» Анатолия Шаповало прошёл 
круглый стол с главными инженерами дочер-
них обществ, на котором поднимались вопро-
сы обеспечения надёжной и безопасной экс-
плуатации объектов энергохозяйства ПАО 
«Газпром».

На совещании были представлены итоги 
работы компрессорных станций в текущем 
году, обсуждены готовность эксплуатации 
газовых объектов в осенне-зимний период, 
совершенствование процессов стандартиза-
ции в Газпроме. 

В мероприятии принял участие генераль-

ный директор ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» Рустем Усманов. С докладом о техно-
логическом развитии Общества выступил 
главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Михаил Чучкалов. 

В заключительный день в рамках круглого 
стола обсуждалась организация работы ИТЦ 
и взаимодействие с производственными от-
делами, структурными подразделениями до-
черних обществ и ПАО «Газпром». Участни-
ки дискутировали по вопросам повышения 
надёжности линейных объектов. Предло-
женная Обществом «Газпром трансгаз Ка-
зань» категоризация, свободная от прежних 
недостатков и пригодная для всех типораз-
меров труб с различными классами прочно-
сти, была одобрена Андреем Бронниковым и 
по его поручению включена в протокол дан-
ного совещания.

Екатерина СОКИРКО

В этом году был расширен состав участников совещания для того, чтобы систематизировать вопросы производственной и научной деятельностей дочерних обществ
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На газотранспортных объектах ООО 
«Газпром трансгаз Казань» в ноябре теку-
щего года запущены в работу три однони-
точные газоизмерительные станции (ГИС) 
на базе ультразвуковых преобразователей 
расхода природного газа. Эта усовершен-
ствованная и поставленная на серийное 
производство инновационная ГИС – победи-
тель премии Газпрома в области науки и 
техники за 2022 год



ТРЕТИЙ ГОД  
В РЯДУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В Торгово-промышленной 
палате РТ состоялось 
награждение победителей 
республиканского конкурса 
«Инженер года». 

Лучшими в номинации 
«Газовая промышлен-
ность» признаны со-

трудники ООО «Газпром 
трансгаз Казань» – ведущий 
инженер службы диагности-
ки оборудования и сооруже-
ний Инженерно-техническо-
го центра, кандидат техниче-
ских наук Рустем Шарафеев 
(категория «Опыт, достиже-

ния, компетентность») и ин-
женер по расчётам и режи-
мам диспетчерской службы 
Альметьевского ЛПУМГ Ну-
рия Сайфуллина (категория 
«Молодость, успех, перспек-
тива»).

Мероприятие проводится 
третий раз в целях обеспе-
чения общественного при-
знания и распространения 
положительного опыта вы-
сококвалифицированных ин-
женеров предприятий и орга-
низаций республики, а также 
формирования интереса к ин-
женерному труду в молодёж-

ной среде. Награды лауреатам 
вручил Председатель Госу-
дарственного Совета РТ Фа-
рид Мухаметшин.

Поздравляем коллег с до-
стигнутыми результатами – 
итогом планомерной рабо-
ты по накоплению собствен-
ного научного потенциала и 
внедрению передовых тех-
нологий. И желаем дальней-
ших производственных успе-
хов на благо Общества и Та-
тарстана! К слову, инженеры 
компании «Газпром трансгаз 
Казань» третий год в числе 
лучших в республике.

НОВОСТИ  ГАЗПРОМА 5КОНКУРС ИНЖЕНЕР ГОДА
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Строительство Амурского газоперерабатывающего 
завода близится к завершению

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил заслуженную награду ведущему инженеру  
службы диагностики оборудования и сооружений ИТЦ Рустему Шарафееву

n

Общество «Газпром трансгаз Казань» активно  
пропагандирует безопасное использование газа в быту

ИНФРАСТРУКТУРА  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА 

Правление ПАО «Газпром» утвердило ком-
плексную целевую программу метрологическо-
го обеспечения производственно-технологиче-
ских процессов Общества на 2023–2027 годы.

Документ нацелен на дальнейшее совершен-
ствование технического оснащения объектов 
компании, обеспечивающих измерение объё-
мов и показателей транспортируемого природ-
ного газа. 

Важное направление работы Газпрома – уча-
стие в создании государственного первичного 
специального эталона расхода природного газа 
высокого давления. Для этого в Челябинской об-
ласти продолжается проект расширения Ураль-
ского регионального метрологического центра 
Газпрома. Специализированное программное 
обеспечение и ключевое технологическое обо-
рудование строящегося центра разработано и 
произведено в России.

Правление также приняло к сведению инфор-
мацию о ходе реализации проекта строительства 
Амурского газоперерабатывающего завода. От-
мечено, что статус реализации проекта достиг 
87,52 процента. В частности, на третьей техно-
логической линии завода и второй установке 
очистки, сжижения и затаривания гелия про-
должаются предпусконаладочные работы. На 
четвёртой технологической линии ведутся мон-
тажные и предпусконаладочные работы на двух 
газоперекачивающих агрегатах «Ладога». На пя-
той технологической линии завершён монтаж 
блока охлаждения сырьевого газа.

Справка
На Петербургском международном эконо-

мическом форуме – 2019 ПАО «Газпром» и Ми-
нистерство промышленности и торговли РФ 
подписали дорожную карту на 2019–2024 годы  
по созданию государственного первичного 
специального эталона расхода природного га-
за высокого давления. Это технологическая 
установка, предназначенная для передачи эта-
лонного значения единицы расхода газа на рас-
ходомеры на высоком давлении.

Проект расширения Уральского региональ-
ного метрологического центра Газпрома – это 
создание первой в России площадки для испы-
таний, поверки и калибровки приборов измере-
ния объёмного расхода газа (расходомеров) при 
его прокачке по магистральным газопроводам 
под давлением от 0,1 до 10 МПа. Проверить и 
скорректировать работу приборов смогут все 
заинтересованные компании топливно-энерге-
тического комплекса.

На базе Константиновского линейно-
производственного управления 
магистральных газопроводов определили 
лучшего токаря ООО «Газпром трансгаз 
Казань». Профессиональный конкурс 
проводится в Обществе раз в три года и 
способствует совершенствованию мастерства, 
а также обмену опытом и навыками.

Двенадцать участников, прошедших от-
бор в структурных подразделениях, по-
боролись за звание лучшего в своём де-

ле. На финальном этапе работники прошли 
проверку знаний, решив тестовые вопросы 
в области основ резки металлов, технологии 
токарных работ, допусков, технических изме-
рений и правил охраны труда. 

На практической части конкурсанты изго-
товили детали на токарных станках. Качество 
подготовки рабочих-токарей оценивали кон-
курсная комиссия и техническое жюри, в со-
став которых вошли руководители инженер-
но-технических и производственных служб 
Общества «Газпром трансгаз Казань». 

По результатам теоретической части семь 
участников набрали максимальное количе-
ство баллов. Время изготовления детали со-
ставило от 17 минут 50 секунд до 47 минут  
8 секунд. Быстрее всех с заданием справился 
Артём Куклин (ЭПУ «Чистопольгаз»). Наи-
меньшее количество штрафных баллов при 
выполнении практического задания, уло-
жившись при этом в 30 минут, набрал Ри-
нат Шарафутдинов (ЭПУ «Альметьевскгаз»).  
Именно он по итогам конкурса был при-
знан победителем в искусстве обработки 
металла. Второе место в конкурсе-смотре  
завоевал Айдар Якупов (Шеморданское 
ЛПУМГ), третье место – у Евгения Капра-
лова (Управление аварийно-восстановитель-
ных работ). 

«Профессия токаря значима и незамени-
ма на нашем предприятии: ваш ежедневный 
труд – это не только изготовление деталей, 
но и восстановление узлов механизмов, обо-
рудования, которые применяются при экс-
плуатации и обслуживании объектов Обще-
ства. Конкурс даёт возможность работникам 
продемонстрировать своё профессиональное  
мастерство и создаёт условия для творческо-
го роста профессии, является стимулом повы-
шения производительности труда и качества 
выполняемых работ», – резюмировал глав-
ный механик ООО «Газпром трансгаз Казань»  
Андрей Батталов. 

Поздравляем призёров и финалистов,  
желаем дальнейших производственных успе-
хов!

Екатерина СОКИРКО

ПРОФМАСТЕРСТВО

ЛУЧШИЕ В ИСКУССТВЕ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА
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На практической части состязания конкурсанты изготовили детали на токарных станках

ПЛАН БУДЕТ ПЕРЕВЫПОЛНЕН

По предварительным данным, в 2022 году 
Газпром перевыполнит план по строитель-
ству газораспределительной инфраструктуры.

Так, с начала 2022 года компания в россий-
ских регионах планирует завершить соору-
жение около 200 межпоселковых газопрово-
дов. В результате доступ к сетевому газу по-
лучат потребители более чем 450 населённых  
пунктов, в основном сельских. Это примерно 
на четверть больше, чем предполагалось из-
начально. Программы развития газоснабже-
ния и газификации действуют между Газпро-
мом и 72 субъектами РФ. В 2022 году Газпром 
подписал соглашения по реализации таких 
программ до конца 2025 года с Костромской, 
Свердловской, Челябинской областями и Та-
тарстаном. n

НА ПОЧЁТНОМ 
МЕСТЕ
«Газовый ликбез» Общества признан одним из 
лучших корпоративных PR-проектов по 
пропаганде безопасного использования газа 
в быту по итогам 2021 года. 

Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса служб по связям 
с общественностью дочерних обществ 

и организаций ПАО «Газпром» состоялась 
16 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге. 
Проект ООО «Газпром трансгаз Казань» за-
нял почётное третье место.

Безопасность населения при эксплуатации 
газового оборудования является приоритетом 
компании. Обществом в данном направлении 
ведётся большая работа: публикации в сред-
ствах массовой информации, трансляции ро-
ликов на телевидении и в Казанском метро-
политене, информационное просвещение в 
телепрограммах, открытые уроки в учебных 
заведениях Татарстана.



Так, сотрудники предприятия помогают поверить 
в чудо ребятам из малоимущих и многодетных 
семей, детям-инвалидам, страдающим 
хроническими заболеваниями и находящимся 
в больницах, а также детям-сиротам, 
воспитанникам детских домов в районах 
присутствия подразделений Общества 
по всему Татарстану и в части Оренбургской 
области.

Добровольный благотворительный про-
ект «Ёлка желаний», участие в кото-
ром может принять любой желающий, 

давно «прописался» в ООО «Газпром трансгаз 
Казань». Порадовать ребятишек из социаль-
ного приюта «Шатлык» Пестречинского рай-
она, благотворительного фонда «Семья вме-
сте», а также тяжело больных ребят, проходя-
щих лечение в онкогематологическом отделении 
Детской республиканской клинической боль-
ницы. 

Чего хотят дети? Конечно, игрушек, кон-
структоров, машинок и кукол, а ещё – альбо-
мов и красок, сладостей и красивой одежды. 
Но больше всего – человеческого тепла и до-
броты, сказок и чуда в Новый год. И этим чу-

дом их готовы оделить неравнодушные взрос-
лые. Работники Общества ежегодно проявляют 
большую активность, никто не остаётся равно-
душным. Дети старательно подготовили пись-
ма Деду Морозу со своими пожеланиями на Но-
вый год.  Все они получили подарки и искорку 
тепла в канун праздника. 

Газовики постарались выполнить новогод-
ние пожелания юных мечтателей, по возмож-
ности порадовать тех, кому сейчас очень необ-
ходимы поддержка и вера в чудо.

Алексей СЕРГЕЕВ

В ООО «Газпром трансгаз Казань» состоялась 
XIII Научно-практическая конференция 
молодых учёных и специалистов, посвящённая 
новым направлениям и трендам 
инновационной деятельности на предприятиях 
газовой промышленности.

В торжественной церемонии открытия 
принял участие главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директо-

ра предприятия Михаил Чучкалов. 
«У любой организации будущее есть тог-

да, когда в коллективе трудятся молодые со-
трудники с горящими глазами, жаждущие 
перемен к лучшему, неравнодушные к про-
изводственным задачам, – отметил Михаил 
Владимирович. – Предвещая потребности 
завтрашнего дня, с 2020 года в Обществе 
внедряют принципиально новые подходы к 
управлению инновационной деятельностью, 
реализуют целый ряд организационно-управ-
ленческих мероприятий, которые позволяют 
предприятию выходить на новый уровень 
развития. За последние три года количество 
новаторов увеличилось вдвое, каждый пя-
тый из нас теперь является рационализато-
ром. Число поданных объектов патентных 
и авторских прав, рацпредложений также 
возросло кратно. Разработано более двад-
цати уникальных технологий, большинство 
из которых успешно применяется не только 
на нашем предприятии, но и в других дочер-
них организациях Газпрома». 

На конференции были подведены итоги го-
да и отмечены сотрудники, внёсшие вклад в 
развитие инновационной работы компании. 

Лучшим рационализатором и изобретателем 
ООО «Газпром трансгаз Казань» стал Дани-
ил Шарик (начальник диспетчерской служ-
бы Альметьевского ЛПУМГ), лучшим моло-
дым рационализатором – Нурия Сайфуллина 
(инженер по расчётам и режимам диспет-
черской службы Альметьевского ЛПУМГ), 
среди коллективов победителями призна-
ны ЭПУ «Нурлатгаз» и Инженерно-техни-
ческий центр.

Председатель республиканского совета Об-
щества рационализаторов и изобретателей 
Асия Поварова поблагодарила коллектив ООО 
«Газпром трансгаз Казань» за усердный труд 
и вручила кубок и диплом за первое место в 
Республиканском смотре-конкурсе на лучшую 
постановку изобретательской, рационализа-
торской и патентно-лицензионной работы.

Екатерина СОКИРКО
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Дорогие друзья! 
От лица Казанского филиала компа-

нии «СОГАЗ» поздравляю всех сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз Казань» 
с Новым годом и Рождеством! 

Новый год и Рождество – любимые се-
мейные праздники, окутанные волшеб-
ством и чудесами. Их всегда с нетерпе-
нием ждут и дети, и взрослые. 

Эти праздники особенно значимы для 
всех нас, потому что хранят добрые тра-
диции, тепло домашнего очага, дарят ра-
дость и надежду на лучшее. 

Пусть уходящий год оставит в вашей 
памяти только приятные моменты, ра-
достные встречи, реализованные проек-
ты и особые воспоминания, а всё осталь-
ное унесёт прочь. Пусть наступающий 
год станет для вас отличной возможно-
стью продолжить свои успешные начи-
нания и прекрасным шансом для новых 
свершений! 

Мы верим, что 2023 год для всех чи-
тателей будет наполнен интересными со-
бытиями и головокружительными успе-
хами, подарит новые личные победы, 
доб рых и верных друзей, любовь род-
ных и близких. 

И пусть под бой курантов осуществля-
ются ваши самые заветные желания! 

С уважением, 
директор Казанского филиала 

АО «СОГАЗ» 
Галина ПОЛКАНОВА

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ – РАЦИОНАЛИЗАТОР

Лучшего молодого рационализатора Нурию Сайфуллину (инженера по расчётам и режимам диспетчерской 
службы Альметьевского ЛПУМГ) наградил главный инженер – первый заместитель генерального директора 
предприятия Михаил Чучкалов

АКЦИЯ

«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» ИСПОЛНИТ МЕЧТЫ

Чего хотят дети? Конечно, игрушек, конструкторов, машинок и кукол, а ещё – альбомов и красок, сладостей, красивой одежды…
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