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В РАЗВИТИИ

ВСЕ ДЛЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ
ООО «Газпром трансгаз Казань» многие
годы по праву входит в число лучших
«дочек» Газпрома. Не стал исключением и
год ушедший: открывая пресс-конференцию, посвященную разговору об итогах
2012 года, генеральный директор «Газпром трансгаз Казани» Рафкат Кантюков
не без гордости подчеркнул, что именно
в этот день представители татарстанского
предприятия получили из рук заместителя Председателя Правления Газпрома
Виталия Маркелова заслуженные награды
за хорошую работу в части экологической
безопасности предприятия.

М

ероприятиям по охране окружающей среды, направленным на реализацию корпоративных экологических целей, в прошлом году на предприятии
уделялось особое внимание. Думается, не последнюю роль в выдвижении «Газпром трансгаз Казани» на ведущие роли в части экологии
сыграл и тот факт, что в республике активно
идет работа по переводу автотранспорта на газомоторное топливо, по развитию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС).
– В целом 2012 год для «Газпром трансгаз
Казани», как и для всего Газпрома, прошел хорошо, – отметил Рафкат Кантюков. – Единственный минус – несколько снизилось потребление газа. Что для газовиков ощутимо – это
же наша доходная часть.
Однако, уверен генеральный директор предприятия, для Татарстана это временное явление. Республика активно развивается, один за
другим запускаются новые промышленные
объекты, прибавляет обороты Нижнекамский
промышленный узел. Только для ОАО «Казаньоргсинтез» транспортировка этановой
фракции составила без малого 522,7 тысячи
тонн – 111 процентов от запланированного.
Недалек тот день, когда не менее 700 млн кубометров природного газа потребует завод по
производству аммония.
Тем не менее ООО «Газпром трансгаз Казань» выполнило товаро-транспортную работу в объеме 32 трлн 47,6 млрд кубометров
голубого топлива, что составило 103 процента

Генеральный директор «Газпром трансгаз Казани» Рафкат Кантюков ответил на все вопросы «акул пера»

к плану. Реализация компримированного природного газа через сеть АГНКС превысила отметку в 3,8 тысячи кубометров – на 14 процентов больше, чем годом ранее.
Как один из крупнейших налогоплательщиков Татарстана, «Газпром трансгаз Казань»
перечислил в бюджеты разных уровней более
3 млрд 404 млн рублей.
На все сто процентов выполнен план капитального ремонта основных фондов, проведена огромная работа по повышению эффективности и надежности работы газопроводов
и ГРС, систем газоснабжения, снижению потерь газа и расхода его на собственные нужды. Введено в эксплуатацию свыше десяти
километров магистральных газопроводов
после капитального ремонта со сменой труб,
устранено более тысячи дефектов, выявленных по результатам внутритрубной диагностики. Кстати, методом ВТД проверено 289
километров газопроводов.
Велик вклад предприятия в подготовку к
проведению XXVII Всемирной летней Универсиады. Это и участие в масштабном строительстве объектов, и снабжение их голубым
топливом. Немало хлопот газовикам достави-

ло строительство казанских дорог и развязок.
К примеру, потребовалась реконструкция газопровода под дорожной развязкой Даурская
– Аметьевская, под перекрестком проспекта
Победы и улицы Азинской. Серьезная проблема была с переносом газопровода, который
ранее находился в габаритах моста Ленинской
дамбы. В связи с ветхостью моста газопровод
был перенесен через русло Казанки двумя нитками.
В ходе строительства второй очереди гостинично-развлекательного комплекса «Корстон» потребовалось расширение подземной
стоянки и тоже с реконструкцией коммуникаций. К чести газовиков стоит отметить, что
даже в ходе столь масштабного строительства
жители Казани не оставались без голубого
топлива дольше нескольких часов. Причем
даже столь кратковременное отключение
проводилось в теплое время года – в конце апреля, чтобы не доставлять казанцам особых
неудобств.
Монтаж и бесперебойное обеспечение газом
огромного факела Универсиады, вспыхнувшего 6 июля этого года на стадионе «Казань-Арена», – тоже дело не обошлось без газовиков.

И хотя беспрецедентные по своему размаху работы в столице республики завершены,
работы у «Газпром трансгаз Казани» не стало меньше. По словам Рафката Кантюкова,
предстоит реконструкция газопровода Можга
– Елабуга. Понадобится не менее семи миллиардов рублей. Потребность в нем станет
особенно острой к 2016 году, когда заработают новые мощности Нижнекамского промышленного узла.
В будущем году в Татарстане завершаются
проектные работы по подземному хранилищу
газа. Место выбрано окончательно, практически готова вся необходимая документация.
По мнению Рафката Кантюкова, актуальность
создания хранилища газа не снижается даже
на фоне уменьшения его потребления. Вопервых, это не всегда будет так – первая же
относительно суровая зима вновь поставит все
на свои места. Во-вторых, как известно, запас
карман не тянет: в период пика потребления
природного газа давление в трубопроводах
падает – от Заполярья до нас на трубе «сидят»
много потребителей, которые порядком ее
опустошают. Так что «подушка безопасности»
в виде газохранилища республике ой как пригодится.
– Город инноваций Иннополис тоже требует
нашего внимания, – подчеркивает генеральный
директор «Газпром трансгаз Казани». – В этом
году нам нужно завершить проектирование и
приступить к строительству газопровода. Как
только Иннополису будет подан газ, строительство пойдет с удвоенной скоростью. Сегодня
уже всем понятно: где газ, там цивилизация,
прогресс, инвестиции.
Мы по-прежнему будем строить детские
площадки, спорткомплексы, стадионы – без
этого нельзя. И по-прежнему намерены
большое внимание уделять социальной
сфере. Уже сейчас на предприятии нет сотрудников, остро нуждающихся в жилье.
Но постоянно улучшать условия труда и
жизни сотрудников, создавая комфортную
атмосферу, мы считаем непреложным правилом успеха. Все наши действия в конечном итоге направлены на улучшение благосостояния людей.
Светлана АРСЕНТЬЕВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Украину в счет оплаты за транзит не намерена.
Вопрос по так называемой «сланцевой революции» не застал врасплох главу газового холдинга. Как известно, в США с 2009 года стремительно растет добыча сланцевого газа, что
фактически закрывает доступ на американский
рынок поставщикам из других стран. К тому же,
как считают некоторые специалисты, дешевое
сланцевое топливо из США может составить
конкуренцию иностранным производителям.
«Как Газпром умудрился проспать «сланцевую революцию?» – прозвучало из зала в
адрес Миллера. «Газпром работает в круглосуточном режиме, во всех часовых поясах,
поэтому Газпром по определению ничего не
может проспать», – парировал Алексей Борисович на ехидную реплику «акул пера». Но,
отвечая на аналогичный вопрос акционеров в
ходе годового собрания, Председатель Правления заметил, что Россия располагает огромным
объемом запасов углеводородных ресурсов,
которые можно добывать по традиционным
технологиям. Этого резерва достаточно для
развития производства. Поэтому добыча метана из сланцевых пород для Газпрома экономически бессмысленна. Практический интерес
представляет только газ угольных месторож-

Алексей Миллер считает вполне реальным довести долю Газпрома на европейском рынке к 2030 году до 33%, по итогам
2012 года этот показатель составил 26%

дений Кузбасса, где Общество уже реализует
инновационный проект по собственной технологии добычи этого ресурса.
Рассказывая участникам пресс-конференции о перспективах сотрудничества с зарубежными потребителями, Алексей Миллер
сообщил, что крупнейшим импортером российского газа может стать Турция, обойдя Германию. «Мы в ближайшее время можем выйти
на максимальные объемы по контрактам с Турцией – 30 млрд кубометров, что на 20 процентов больше текущих объемов», – сказал глава
холдинга. В 2012 году общий объем экспорта
газа Газпрома в Европу составил 138,8 млрд
кубов (снижение на 7,5% относительно 2011
года), причем на Германию пришлось 33,16
млрд кубометров (меньше на 0,1%). В текущем году суммарный объем продаж Газпрома
в Европе и Турции может составить более 160
млрд кубов. Алексей Миллер считает вполне
реальным довести долю Газпрома на европейском рынке к 2030 году до 33%, по итогам 2012

года этот показатель составил 26%.
На 2013 год компания прогнозирует рост добычи газа на 1,8% – до 495,7 млрд кубометров,
в 2014-2015 годах – до 518 млрд кубов.
Конечно же, журналистов интересовало отношение Алексея Миллера к разделению Газпрома на добывающую и транспортную компании, что периодически предлагают сделать
отдельные государственные мужи. Тем более
с начала прошлого года вступил в силу третий
антимонопольный пакет поправок, который
уточняет госрегулирование в сфере товарных
рынков для естественных монополий, а также
в области контроля над иностранными инвестициями.
Однако Алексей Миллер считает нецелесообразным разделение холдинга. «Главным
конкурентным преимуществом российской газовой отрасли является вертикальная интеграция Газпрома, поэтому, в частности, мы с вами
успешно проходим каждую зиму без проблем,
– подчеркнул Алексей Миллер. – Мы имеем
самую надежную систему газоснабжения благодаря тому, что она проектировалась, проектируется и будет проектироваться как Единая
система газоснабжения. Поэтому никакой альтернативы этому у нас нет».
Ирина ДЕМИНА





В центральном офисе Газпрома состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и вице-премьера Украины Юрия
Бойко.
Стороны обсудили ход закачки компанией
«Нафтогаз Украины» природного газа в подземные хранилища. Было отмечено, что для
выполнения украинской компанией обязательств по бесперебойному транзиту российского газа в Европу в ПХГ Украины к началу
осенне-зимнего сезона должно находиться более 19 млрд кубометров газа. На встрече также
шла речь о том, что дополнительным финансовым ресурсом для закачки «Нафтогазом Украины» голубого топлива в ПХГ стал авансовый
платеж Газпрома за транзит газа в размере одного миллиарда долларов.
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