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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ТАТАРСТАНСКАЯ «ДОЧКА» –
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ТАБАКА

РОССИЙСКИЙ ГАЗ ПОСТАВЯТ
НА КИТАЙСКИЙ РЫНОК

Недавно в Министерстве здравоохранения РТ подвели итоги республиканского
конкурса среди муниципальных образований республики и организаций всех
форм собственности на звание «Территория без табака».

ООО «Газпром трансгаз Казань» в
2015 году отмечает 60-летний юбилей.
Редакция корпоративной газеты «Жизнь
газовиков» обращается ко всем сотрудникам и ветеранам Общества: присылайте фотографии, свои воспоминания.
С уважением,
Гузалия Талгатовна Минкина,
начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Казань».

К

онкурс был организован в соответствии
с распоряжением Правительства Татарстана, выпущенным в сентябре прошлого года. Цель столь необычного состязания
– активизация деятельности муниципалитетов
и предприятий к поиску новых форм работы по
укреплению физического, нравственного и духовного здоровья населения, созданию условий
и формированию потребности людей в здоровом образе жизни.
В отборочном этапе приняли участие 24
конкурсных материала из 16 муниципальных
образования и восемь – из семи организаций.
Оргкомитет конкурса под председательством
министра здравоохранения Аделя Вафина определил победителей. Среди муниципалитетов

первое место занял Азнакаевский район, второе
– Альметьевский район и город Тетюши, третье
– Заинский район и Березкинское сельское поселение Высокогорского района.
Лидером среди предприятий признано ООО
«Газпром трансгаз Казань», «серебро» досталось
Казанской ТЭЦ-3 и ОАО «Нижнекамскнефтехим», а «бронзу» поделили ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «Технополис «Химград».
В целях массовой пропаганды профилактики табакокурения среди населения республики,
распространения опыта работы по формированию территорий, свободных от табака, победителям конкурса будут выделены гранты.
Юлия НИКОЛАЕВА



ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

КАЧЕСТВО РАБОТЫ КАК БРЕНД КОМПАНИИ
На днях в Кабинете Министров Татарстана с участием Премьер-министра Ильдара Халикова состоялась торжественная
церемония награждения победителей
республиканского конкурса на соискание
премий Правительства РТ за качество.
В числе дипломантов этого состязания
«дочка» Газпрома – ООО «Газпром трансгаз Казань».

К

онкурс был учрежден постановлением Кабмина РТ в 2003 году. За девять
лет в нем приняли участие около 700

предприятий и организаций республики.
Вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов отметил: «Мы рассматриваем этот конкурс на
соискание премий Правительства Республики Татарстан как один из инструментов,
способствующих повышению качества
продукции и услуг, который вместе с современными технологиями и умело проводимой инвестиционной политикой обеспечит
конкурентоспособность республиканских
товаропроизводителей в условиях современного рынка».
Предприятие реализует программу по оснащению

Алексей СЕРГЕЕВ



автотранспорта газомоторным топливом

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Газпромбанк – один из крупнейших финансово-кредитных учреждений страны предлагает вниманию корпоративных клиентов
удобную, широкую линейку банковских
продуктов. Газпромбанк (открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России по всем основным
показателям, а также в тройку крупнейших
банков Центральной и Восточной Европы
по размеру собственного капитала.

Б

анк является системообразующим, социально ответственным финансовым институтом, ориентирующимся в первую
очередь на потребности крупнейших корпоративных клиентов в стратегических отраслях
экономики России.
По размеру собственного капитала Газпромбанк занимает третье место среди банков Центральной и Восточной Европы, третье место в
России по объему средств физических лиц. Его
разветвленная сеть представлена 41 филиалом
на территории России, тремя дочерними и за-

висимыми российскими банками. Газпромбанк
также участвует в капитале четырех зарубежных банков в Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Представительства Газпромбанка открыты в Китае, Монголии и Индии.
Банк обладает рейтингом инвестиционного
уровня международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте
находится на уровне «Ваа3», прогноз стабильный, рейтинг долговых обязательств – на уровне «Baa3». Долгосрочный рейтинг контрагента
и рейтинг по долговым заимствованиям банка,
присвоенный агентством Standard & Poor’s,
находится на уровне «ВВB-», прогноз стабильный. Fitch Ratings присвоило банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «ВВВ-», прогноз – стабильный.
Розничный бизнес является стратегически
важным направлением деятельности банка, и
его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный
набор услуг: кредитные программы, депозиты,
расчетные операции, электронные банковские
карты и так далее.


В Пекине состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и Председателя Совета директоров
Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Чжоу Цзипина.
Участники встречи обсудили вопросы,
связанные с поставками российского природного газа на китайский рынок по «восточному маршруту». Обе стороны заинтересованы в успешном завершении переговоров
и нацелены на скорейшее подписание контракта. Отмечено, что переговоры ведутся
точно по графику и контракт вступит в силу
в соответствии с утвержденными ранее основными условиями – до конца 2014 года. На
встрече предложено подготовить контракт к
подписанию во время запланированного на
май текущего года визита в Китай Президента России Владимира Путина.

У «ГАЗПРОМА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА»
СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ
Председателем Правления – генеральным
директором ООО «Газпром газомоторное
топливо» назначен Михаил Лихачев, до этого он работал заместителем генерального
директора по управлению поставками ООО
«Газпром комплектация». Михаил Лихачев
сменил на должности Председателя Правления – генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктора Зубкова, который является Председателем Совета
директоров ОАО «Газпром».
«За короткий промежуток времени, с момента создания компании «Газпром газомоторное
топливо» (в декабре 2012 года), была проделана
большая системная работа. Дан мощный импульс для развития рынка газомоторного топлива в России. Проект получил государственное
значение и широкую общественную поддержку, – отметил Виктор Зубков. – Выстроены
отношения на всех уровнях государственной
власти, подготовлены продиктованные временем законодательные инициативы. В единую
цепочку увязано взаимодействие всех игроков
газомоторного рынка: региональных властей,
ведущих производителей газомоторного оборудования и газомоторной техники, финансовых институтов, крупных автопарков. В 2013
году соглашения о сотрудничестве с компанией
«Газпром газомоторное топливо» подписали 15
крупнейших регионов России, о своих намерениях расширить производство газомоторных
моделей автомобилей и техники заявили 16
ведущих российских и зарубежных компаний.
2014 год – новый этап развития газомоторного рынка и компании. Фактически речь идет о
переходе от стратегии к тактике. Начинается
масштабное строительство газомоторной инфраструктуры «под ключ»: от закупки оборудования до ввода объектов в эксплуатацию. На этом
этапе я принял решение сконцентрироваться
на стратегических задачах Газпрома в качестве
Председателя Совета директоров. В том числе
моя деятельность тесным образом будет связана с реализацией стратегических целей и задач
по развитию газомоторного рынка России». 

Михаил Лихачев
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