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МОСГАЗУ - 150 ЛЕТ

Надо ли говорить, какая это честь – получить 
из рук градоначальника заслуженные награды и 
услышать от него персональные поздравления? 

«Поздравляю вас с этим замечательным празд-
ником, который отмечает не только профессио-
нальное сообщество газовиков Москвы, но и вся 
столица, потому что, придя 150 лет назад, газ стал 
неотъемлемой частью жизни нашего замечатель-
ного города», — сказал мэр Москвы в самом нача-
ле своей речи. 

Он добавил, что всё начиналось с небольших 
уличных фонарей, которые освещали город и де-
лали его безопаснее. 

«И сегодня газом, по сути дела, обогревается 
и освещается весь город. Половина московских 

домов и квартир оснащены газовыми плитами. 
Это значит, что каждая вторая кастрюля супа, 
каждый второй чайник, каждая вторая сково-
родка приготовлена на вашем огне, на вашем 
газе. Люди, конечно, не придают этому значения, 
но на самом деле за каждым киловаттом тепла 
кроется огромная работа вашего коллектива», — 
подчеркнул Сергей Собянин.

Перед началом торжественной церемонии 
генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев вручил мэру Москвы факел и газо-
горелочное устройство, которое разработали со-
трудники предприятия для проведения общерос-
сийской акции «Эстафета Вечного огня». Сергей 
Собянин заметил, что эти исторические предме-

ты займут почетное место в Музее Москвы.
Церемония награждения получилась трога-

тельной и яркой. Сергей Собянин с искренним 
уважением приветствовал героев труда,  очень 
хорошо чувствовал настроение людей и под-
бадривал их на сцене. Самой высокой наградой 
вечера,  медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, был отмечен многократный 
победитель отраслевых соревнований — электро-
газосварщик ОАО «МОСГАЗ» Сергей Стручков. 

«Вы заботитесь о городе каждый день, каждый 
день думаете о нем. Я уверен, что у МОСГАЗа не 
только хорошее, достойное прошлое, но и хоро-
шее будущее. Вам многое еще предстоит сделать 
в городе, многое улучшить. И я уверен, что ваш 
профессиональный коллектив справится с лю-
быми задачами, что наш город будет еще более 
благоустроенным, более освещенным, работа 
вашего коллектива будет еще более надежной», 
— заявил Сергей Собянин в завершении своего 
выступления. 

А затем начался замечательный концерт, в ко-
тором принял участие давний друг МОСГАЗа  
Владимир Зельдин, Иосиф Кобзон, Полина Гага-
рина, Игорь Демарин, государственный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка», ансамбль Надежды 
Бабкиной, артисты оригинального жанра и побе-
дительница Первого фестиваля «Волшебная сила 
голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды» 
Диана Хитарова.

Мы с вами на пороге нового, 2016 года. 
Отмечать этот замечательный праздник – 
одна из наших самых теплых, сердечных 
традиций, она передается из поколения в 
поколение, объединяя всех нас.

Для нашего предприятия год был чрез-
вычайно важным, со встречей на подобаю-
щем уровне солидного юбилея предприя-
тия. Хотел бы искренне поблагодарить вас 
за труд, за вашу работу и ее результаты. 
Поблагодарить за доверие и поддержку.

Мы многого добились в уходящем году: 
газовое хозяйство Москвы подготовлено к 
прохождению зимнего периода, заверша-
ется реконструкция системообразующих 
газораспределительных пунктов столицы, 
осуществлено строительство уникального 
газопровода высокого давления методом 
микротоннелирования для ТЭЦ-20 ПАО 

«Мосэнерго».
Где бы мы ни были в эти минуты, атмос-

фера удивительной новогодней ночи согре-
вает наши сердца. Мы с оптимизмом смо-
трим в будущее, искренне верим в лучшее, 
в удачу и успех. И каждый из нас понимает, 
что благополучие не приходит само по себе: 
оно достигается в результате напряженного 
труда и личных свершений, в стремлении 
обязательно реализовать намеченное. Из 
этих достижений и складывается судьба на-
шего предприятия, а забота о своей семье, 
о детях, родителях неразрывно связана с 
ответственностью за страну, где мы живем, 
которую любим и которую хотим видеть 
успешной и процветающей.

Эти чувства и устремления скрепляют 
наше единство. И только вместе мы смо-
жем быть сильными, обеспечить движе-

ние вперед, добиться исполнения наших 
общих планов и замыслов.

Уважаемые коллеги! В наступающем году 
нам многое предстоит совершить: в техноло-
гии, экономике и социальной сфере.

Новогодняя ночь – это время, когда мы 
по-особенному осознаем, как мы все близ-
ки. И давайте поблагодарим друг друга за 
понимание и помощь, за любовь и заботу. 
В суете будней мы редко это делаем. Но 
ведь именно поддержка близких и надеж-
ность друзей всегда придают нам уверен-
ности в себе, стремление отдать им боль-
ше, чем получили.

Дорогие друзья! Желаю вам здоровья и 
счастья! Пусть в каждом доме будет много 
радости, в каждой семье царит согласие и 
благополучие!

С праздником вас! С Новым 2016 годом!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Генеральный директор
ОАО «МОСГАЗ»
Г.Г. Гасангаджиев

 Мэр Москвы  Сергей Собянин открыл торжественную церемонию, посвященную 150–
летию московского газового хозяйства, и вручил сотрудникам отрасли, нашим коллегам, 
государственные награды, Почетные грамоты и объявил благодарности.

Сергей Собянин 
поздравил мосгазовцев 

с юбилеем
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 МОСГАЗ завершает масштабное строительство но-
вого ввода газопровода высокого давления диаметром 
1200 мм в футляре диаметром 1400 мм на территорию 
ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго». Квалифицированные сварщи-
ки Общества выполнили работы по сварке финального 
«золотого» стыка стальной трубы.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Наша главная ценность - коллектив!

Открывая торжественную церемонию награжде-
ния, генеральный директор компании Гасан Гасан-
гаджиев выразил глубокое уважение и благодарность 
ветеранам газового хозяйства и всему коллективу 
компании и пожелал не снижать планки и быть всегда 
успешной компанией:

«Я очень благодарен вам за то, что сегодня у нас 
сформировался такой устойчивый и слаженный кол-
лектив. Уверен, что с такой крепкой командой нам 
ничего не страшно. В прошлом году нам уда-
лось реализовать амбициозный проект по 
строительству газопровода высокого давления 
диаметром 1200 мм и протяженностью 1,4 км 
для пуска нового энергоблока в рамках рекон-
струкции ТЭЦ-16 ПАО «Мосэнерго». Сегодня, 
к нашему 150-летию, мы завершили строительство еще 
более сложного проекта впятеро большей протяженно-
стью — газопровода к ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго». Все-
го за полтора года мы провели реконструкцию шести 
крупнейших системообразующих газораспределитель-
ных станций. Это впечатляющие объемы. И это не про-
сто технически совершенные технологические узлы, 
это еще и современный городской дизайн, экология. 
Мы принимаем участие в таких городских програм-
мах, как расширение автотранспортных магистралей, 
строительство новых линий и станций метрополитена, 

НАГРАДА ЗА ТРУД

 В честь 150-летия газового хозяйства Мо-
сквы заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин вручил благодарственное пись-
мо генеральному директору Общества Гасану Га-
сангаджиеву.

 В Обществе в рамках празднования юбилея газового хозяйства Москвы состоялся торже-
ственный вечер чествования ветеранов газового хозяйства, награждение молодых и перспектив-
ных сотрудников Почетными грамотами, объявление благодарностей Общества и Департамента 
топливно-энергетического хозяйства. 188 работников ОАО «МОСГАЗ» отмечены знаками отличия 
за непрерывный, долголетний, добросовестный труд и высокие производственные показатели. 
Ценными подарками также стали юбилейные книга и фильм, посвященные коллективу, который 
на протяжении полутора веков самоотверженно трудится на благо компании и любимой столицы.

в МОСГАЗе хорошая социальная под-
держка и зарплата достойная. Для меня 
МОСГАЗ — вторая жизнь. Я горжусь 
тем, что работаю в компании много лет. 
От всей души поздравляю коллектив с 
юбилеем, желаю всем здоровья, а Обще-
ству — процветания».

Рагулина Мария, начальник отдела 
Управления № 1 по эксплуатации и ре-
монту газового хозяйства: «Для меня 
МОСГАЗ — это семья, жизнь и любимая 
работа. Я 40 лет отработала в компании 
и нисколько об этом не жалею. МОС-
ГАЗ — это наша жизнь, полная эмоций и 
радости, это замечательный коллектив, 
который всегда и во всем поддерживает. 
Поздравляю дорогих мосгазовцев со зна-
менательной датой, желаю здоровья, сча-
стья и, главное, — чтобы наша династия 
не заканчивалась, чтобы дети и внуки 
продолжали наше общее дело».

В процессе строительства профессионалы 
сварного дела Общества сварили почти две 
тысячи соединений стальной трубы диаметром 
1200 мм — 1400 мм по технологии механи-
ческой и автоматической сварки порошковой 
проволокой в защитных газах ниточными шва-
ми. На данный момент все основные работы 
по строительству нового газопровода выпол-
нены, проведены пневматические испытания 
и большая часть трубопровода уже находится 
под давлением газа. В ближайшее время после 
проведения всех необходимых мер контроля на 
завершающем участке трубы газопровод будет 
полностью подключен к газоснабжению.

Строительство газопровода выполнялось на 
глубине от 6 до 10 метров, чтобы не повредить 
электрические кабели, трубы и другие комму-
никации, обеспечивающие жизнедеятельность 
нескольких районов Москвы. Важной особен-
ностью технологии является высокая точность 
специального проходческого щита и постоян-
ный контроль за его траекторией.

В условиях плотной городской застройки и 
чрезвычайной насыщенности территории ин-
женерными коммуникациями Обществом было 
применено неординарное техническое решение 
— прокладка газопровода на глубине более 10 
метров с применением высокоточной бестран-
шейной технологии микротоннелирования. 

По словам генерального директора компа-
нии Гасана Гасангаджиева, практики реализа-
ции подобных проектов в газовом хозяйстве 
еще не было: «Реализация подобного проекта 
дала нам возможность обеспечить надежное га-
зоснабжение нового строящегося энергоблока, 
который будет введен в эксплуатацию на ТЭЦ-20 
в декабре этого года. Если строить газопровод 
привычными поверхностными методами, то по-
требовалось бы огромное количество отводов и 

всевозможной арматуры, перекладка инженер-
ных коммуникаций, что привело бы к значитель-
ному удорожанию проекта, и реализовать его в 
столь сжатые сроки было бы невозможно». 

Глава компании подчеркнул, что труба вме-
сте с футляром имеет толщину 22 мм. Если по-
смотреть на поперечный срез трубы, то можно 
увидеть, что она проложена в бетонном футляре 
диаметром 1500 мм, дальше находится метал-
лический футляр диаметром 1400 мм, внутри 
которого уже располагается рабочая труба диа-

метром 1200 мм. Таким образом, в целом тол-
щина трубы составляет 22 мм, что говорит о ее 
высокой надежности. 

Весь проект имеет серьезную систему дис-
петчеризации, все параметры изменения дав-
ления, загазованности камер, положения авто-
матических запорных устройств наблюдаются в 
режиме он-лайн в Центральном диспетчерском 
управлении в головном офисе компании с за-
держкой не более одной секунды. Это дает воз-
можность исключить выезды и сократить экс-

плуатационные затраты.
Глава компании рассказал, что новый газо-

провод поделен на ряд участков для того, чтобы 
в случае необходимости не отключать весь объ-
ект от газоснабжения, а изолировать одну сек-
цию для проведения технических мероприятий. 
Кроме этого, секционирование предусматрива-
ет снижение излишнего сброса газа в атмосфе-
ру города.

Гасан Гасангаджиев подчеркнул, что каждый 
шов на газопроводе проваривался отдельно в 
открытом пространстве со 100% контролем. На 
протяжении всего периода жизнедеятельности 
этого газопровода будет храниться информация 
о рентгенографическом контроле этих швов, и 
на сегодня это свидетельство того, что обеспе-
чена максимальная надежность всех сварных и 
стыковых соединений.

Малого кольца Московской железной дороги. И за все 
это руководство города выражает нам огромную призна-
тельность. Большое вам спасибо за добросовестный труд, 
желаю процветания каждому из вас!»

На вечере говорили не только о производственных 
успехах газовиков. Многие из них проявили себя как от-
личные спортсмены. В юбилейной Спартакиаде в этом 
году приняли участие более 460 сотрудников, соревно-
вавшихся в девяти видах спорта: стрельбе, плавании, 

шашках, шахматах, волейболе, поднятии гири, перетя-
гивании каната, мини-футболе и настольном теннисе.   
Заслуженное «золото» досталось команде Управления 
ГВСД и ГРС, «серебро» у УАВР, «бронзу» получила ко-
манда Управления ВДГО. 

После встречи наши ветераны охотно делятся свои-
ми впечатлениями. 

Татьяна Васько, техник УАВР, отработала на пред-
приятии 25 лет: «Я придерживаюсь такого мнения: если 
пришел работать, то надо развиваться и улучшать свои 
трудовые успехи на одном месте. Тем более что у нас 

«Золотой» стык к юбилею 

 Самые активные команды, разделившие «олимпийс-
кий» пьедестал почета, получили памятные кубки, Почет-
ные грамоты и юбилейные книги. 
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СОБЫТИЕ

В этом году ОАО «МОСГАЗ» впервые 
стало активным участником ключевых со-
бытий как конкурсной программы форума, 
так и деловой. Главная тема форума — раз-
витие энергетической отрасли. Перед ос-
новной пленарной сессией, посвященной 
международному сотрудничеству в сфере 
энергоэффективности и развития энергети-
ки, министр энергетики России Александр 
Новак и мэр столицы Сергей Собянин ос-
мотрели экспозицию форума, посвящен-
ную современным достижениям в области 
энергосбережения. Благодаря таким раз-
работкам город сможет не только снизить 
свои затраты, но и уменьшить топливные 
потери, улучшить экологию Москвы.

Объединенную экспозицию Правитель-
ства Москвы Александру Новаку и Сергею 
Собянину представил глава Департамента 
топливно-энергетического хозяйства Павел 
Ливинский, который рассказал о работе, 
экономических показателях энергетическо-
го комплекса Москвы и планируемых меро-
приятиях по энергосбережению.

В секторе виртуальных туров посетите-
ли ознакомились с деятельностью основ-
ных компаний топливно-энергетического 
хозяйства города: ОАО «МОСГАЗ», ГУП 
«Москоллектор», АО «ОЭК», АО «Мосво-
доканал», ПАО «Мосэнерго», ГУП «Мос-
свет», ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», 
ПАО «Мосэнергосбыт».

С помощью очков виртуальной реаль-
ности гости форума погружались в будни 
газовиков и вместе с ними отправлялись к 
Вечному огню у стен Кремля, смогли уви-
деть ТЭЦ с высоты птичьего полета, про-
лететь над мостами города и спуститься в 
кабельный коллектор.

На интерактивном объединенном стенде 
Правительства Москвы были представлены 
итоги программы энергосбережения за по-
следние 5 лет и обозначены перспективные 
направления в области энергосбережения и 
энергоэффективности. 

В основной пленарной сессии приняли 
участие заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Аркадий Дворкович, мэр Мо-

сквы Сергей Собянин, президент и предсе-
датель правления ОАО «Сбербанк России» 
Герман Греф, генеральный директор Меж-
дународного агентства по возобновляемой 
энергии IRENA Амин Аднан и лауреат 
Нобелевской премии Родней Джон Аллам. 
Модератором сессии выступил заместитель 
директора ГТК «Телеканал «Россия» Сергей 
Брилев.

По словам Аркадия Дворковича, стаби-
лизация добычи нефти на текущем уровне 
является одним из приоритетов энергетиче-
ской политики страны.

В свою очередь Александр Новак под-

черкнул, что энергетика продолжает оста-
ваться главным драйвером развития ми-
ровой экономики. Министр энергетики 
поблагодарил Москву за принятие прог-
рамм и реализацию политики, направлен-
ных на энергоэффективность.

По его словам, в Москве огромный объ-
ем потребления приходится на жилищный 
сектор, причем горожане давно поняли вы-
году от энергоэффективных технологий. 

Он обратил особое 
внимание на то, что 
новое жилье в столи-
це и других регионах 
должно строиться по 
современным стан-
дартам, учитываю-
щим требования по 
энергоэффективно-
сти. В частности, в 
столице уже начал-
ся переход на новую 
систему панельного 
домостроения.

По всем принципам экономии энергии 
также строятся новые бизнес-центры, они 
соответствуют всем мировым «зеленым» 
стандартам.

«Мы видим, что у нас есть колоссальные 
возможности для того, чтобы еще на 20 про-
центов в ближайшие пять лет увеличить 
энергоэффективность», — заявил Сергей 
Собянин.

В одной из панельных дискуссий «Инве-
стиции в развитие систем энергоснабжения 
крупнейших городов РФ: лучшая практи-
ка и ключевые вызовы» в качестве экспер-
та выступил генеральный директор ОАО 

«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.
В дискуссии приняли участие 

Павел Ливинский — глава Депар-
тамента топливно-энергетическо-
го хозяйства, Эдхам Акбулатов — 
мэр Красноярска, Денис Федоров 
— генеральный директор ООО 
«Газпром энергохолдинг», Петр 

Синютин — генеральный директор ПАО 
«МОЭСК», а также зарубежные эксперты 
Люк Шаррер — глава представительства 
ЭДФ в России и Бенуа Лебо — руководи-
тель секретариата Международного парт-
нерства по энергосбережению и энергоэф-
фективности.

В рамках сессии эксперты обсужда-
ли вопросы, касаемые лучших мировых и 
российских практик развития городской 
энергетической инфраструктуры, проблем 
инвестиций в развитие систем энергоснаб-
жения крупнейших городов РФ и интегра-
ции «чистых» технологий в существующие 
схемы энергоснабжения городов.

В своем выступлении Гасан Гасангаджи-
ев поделился опытом успешной реализации 
инвестиционных проектов в условиях паде-
ния объемов транспортировки газа.

Гасан Гасангаджиев: «Хочу немного 
вернуться в историю и сказать о том, что 
основная газификация в столице прохо-
дила в 60-70-е годы, а так как срок службы 
газовых объектов составляет 20-30 лет, то 

до недавнего времени компания имела тот 
самый багаж, который требовал 100% за-
мены. И справиться с этой ситуацией было 
очень сложно. На старте нам очень помог 
город с точки зрения принятия организа-
ционной модели, которая была направлена 
на реорганизацию структуры Общества. Та-
ким образом, несмотря на падение объема 
транспортировки и отсутствие индексации 
тарифа, нам удалось успешно реализовать 
инвестиционные проекты».

Также Гасан Гасангаджиев рассказал, 
что сегодня компания участвует в строи-
тельстве, связанном с развитием железных 
дорог, метрополитена и реализует все свои 
технические возможности. Привлечение 
инвестиций позволило Обществу решить 
вторую задачу — осуществить автоматиза-
цию технологических процессов. 

Глава компании отметил, что за три года 
инвестиции на предприятии выросли более 
чем в три раза при значительном сокращении 
численности персонала. Обществу удалось 
поддержать серьезный уровень зарплат со-
трудников и сохранить персонал. По словам 
Гасана Гасангаджиева, сегодня ОАО «МОС-
ГАЗ» во многом отличается от всех при-
вычных Обществ, потому что у него самая 
высокая доля транспорта. Компания транс-
портирует газ в основном для большой энер-
гетики — ТЭЦ, РТЭС, и только в маленькой 
доле для коммунально-бытового и бытового 
секторов. При этом такая обеспеченность 
автоматизацией может свидетельствовать о 
том, что газовое хозяйство Москвы находит-
ся в очень серьезной степени надежности, 
о чем в первую очередь говорит постоянно 
снижающийся процент аварийности. 

Для работы на форуме зарегистрирова-
лось более 10 тысяч участников, около 600 
журналистов, которые представляют более 
200 теле- и радиоканалов, газет, журналов и 
электронных ресурсов.

Напомним, что организаторами форума 
являются Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации и Правительство Мо-

 Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, 
что развитие энергоэффективных техноло-
гий позволяет столице из года в год сни-
жать потребление тепла и воды, несмотря 
на рост жилищного фонда.

 Международный форум по энер-
гоэффективности и энергосбереже-
нию ENES – 2015, четвертый по счету, 
открыли министр энергетики Рос-
сии Александр Новак и мэр Москвы 
Сергей Собянин. Деловая программа 
ENES–2015 включала несколько де-
сятков различных мероприятий. Сре-
ди них — панельные дискуссии, засе-
дания российских и международных 
экспертов, мастер-классы.

ENES – 2015: 
колоссальный потенциал Москвы
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Второй день работы IV Международного 
форума по энергоэффективности и энерго-  
сбережению ENES–2015 прошел при ак-
тивном участии ОАО «МОСГАЗ». Гене-
ральный директор Общества выступил с 
докладом на важной панельной дискуссии 
«Эффективность управления энергетиче-
скими компаниями в условиях стресса», 
где поделился результатами прошедшей пя-
тилетки и обсудил повышение уровня без-
опасности газоснабжения в России во вре-
мя круглого стола с коллегами-газовиками. 
Принципы работы МОСГАЗа Министер-
ство энергетики Российской Федерации 
планирует рекомендовать другим газора-
спределительным предприятиям страны.

В 10 утра в Красном зале делового фо-
рума было особенно многолюдно. Вместе с 
Гасаном Гасангаджиевым гостями панель-
ной дискуссии стали: Андрей Сизов — гене-
ральный директор ПАО «Ленэнерго», Павел 
Ревель-Муроз — вице-президент ОАО «АК 
«Транснефть», Валентин Гапанович — стар-
ший вице-президент ОАО «РЖД», Ана-
толий Яновский — заместитель министра 
энергетики Российской Федерации. Основ-
ной предмет диалога спикеров: как эффек-
тивно управлять энергетическими компани-
ями в условиях стресса.

Гасан Гасангаджиев стал руководителем 
компании в 2009 году, в условиях финансо-
вого кризиса. МОСГАЗ в этой ситуации бо-
ролся за свое выживание.

«Для эффективного управления газорас-
пределительной компанией потребовалось  
принятие безотлагательных мер. Антикри-
зисный план заключался в реформировании 
компании и расширении сферы ее деятель-
ности» — рассказал аудитории Гасан Гиз-
буллагович.  

Глава компании также отметил, что на 
тот момент стрессовость ситуации заклю-
чалась еще и в существенном влиянии всех 
энергосберегающих мероприятий в области 
развития большой энергетики, в результате 
которых МОСГАЗ терял в транспортировке 
порядка 1 млрд. куб. метров газа в год. По-
высить эффективность предприятия можно 
было только путем решения нескольких 
важных задач.

 Первая задача: оперативность. 
Так как Москва требует жестких сроков 

реагирования, надо было довести до иде-
ального состояния систему оперативности, 
и она должна быть на одной волне с опера-
тивными службами «01», «02», «03» и «04». 
Первое, что было сделано, — построена  
иерархия оперативного реагирования на 
базе самого главного элемента — Централь-
ного диспетчерского управления всеми тех-
нологическими процессами, куда были све-
дены управление и контроль за ними.

 Вторая задача — автоматизация 
ГРП  с их полной реконструкцией.  

Таким образом, сегодня все газораспре-
делительные станции города управляются 
из ЦДУ. Ранее эти пункты требовали при-
сутствия порядка 20 человек персонала в 
круглосуточном режиме. Сегодня достаточ-
но одного человека в режиме посещения.

А вершины оперативной работы Обще-
ство достигло благодаря полному реформи-
рованию подразделения для выполнения 
аварийно-восстановительных работ и соз-
данию аварийно-спасательного формирова-
ния. АСФ прошло обучение на базе учебного 
центра МЧС, оснащено всеми современны-
ми приборами и устройствами и фактически 
выполняет сегодня 80% оперативных задач, 
которые возникают на территории города.

 Третья важная задача: начать 
зарабатывать деньги. 

Ее решили с помощью Правительства 
Москвы, которое, увидев достижения пред-
приятия, привлекло ОАО «МОСГАЗ» в 
качестве основной подрядной организации 
по проектированию и строительству объек-
тов газового хозяйства в столице. Сегодня 
МОСГАЗ выполняет все работы, связанные 
с реконструкцией газовых сетей в условиях 
развития города.

Гасан Гасангаджиев: «Эффективность 
управления мы видим в том, что вопросы 
отсутствия индексации тарифа, снижения 
объемов транспортировки в условиях кри-
зиса были нивелированы трудом нашего 
коллектива».

Тема управления в условиях стресса полу-
чила развитие и на круглом столе МОСГАЗа 
«Повышение уровня безопасной эксплуата-
ции газового хозяйства в России с акцентом 
на развитие в регионах». Экспертами здесь 
выступили: заместитель председателя прав-
ления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, ге-
неральный директор ГУП МО «Мособлгаз» 
Дмитрий Голубков, генеральный директор 
ГРО «ПетербургГаз» Константин Лобко, 
начальник Управления промышленной без-
опасности и охраны труда ПАО «Мосэнер-
го» Валерий Никольский, заместитель гене-
рального директора «ПитерГаз» Владимир 
Евтушенко, генеральный директор ОАО 
«Институт МосгазНИИпроект» Владимир 
Дозорцев, заместитель начальника Управле-
ния по надзору за строительством объектов 
инженерной инфраструктуры Павел Богда-
нов, первый заместитель генерального ди-
ректора ГПО «Белтопгаз» Александр Жилко, 
генеральный директор УП «Гроднооблгаз» 
Евгений Смирнов, директор ПРУП «Белги-
прогаз» Денис Мороз, генеральный директор 
ООО «РУСБЕЛГАЗ» Владимир Ануфриев, 
советник ректора РГУ нефти и газа им. И. М. 

Губкина Виктор Шеймбаум, главный редак-
тор журнала «Газ России» Александр Алек-
сеев.

В своем докладе Гасан Гасангаджиев рас-
сказал о реализации концепции обеспечения 
безопасности городской газораспределитель-
ной системы. В ее основе — создание ЦДУ и 
УАВР, реконструкция ГРП собственными 
силами, новейшие методы в работе с изно-
шенными газопроводами. Благодаря этим 
идеям и решениям удалось вывести москов-
ское газовое хозяйство на новую ступень. А в 
целом реализация концепции укрепила без-
опасность газового хозяйства столицы.

Круглый стол представлял собой серьез-
ную и глубокую дискуссию руководителей, 
где стороны вступали в полемику, говорили 
о проблемах и искали пути решения. И, ко-
нечно, все участники мероприятия поздра-
вили ОАО «МОСГАЗ» со 150-летием.

Генеральный директор ООО «Петербург-
Газ» Константин Лобко рассказал о том, что 
в большинстве квартир в центре города на 
Неве установлены газовые колонки. Они, 
при ненадлежашей эксплуатации собствен-

никами и управляющими компаниями, пред-
ставляют опасность. Генеральный директор 
ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков 
рассказывал об особенностях эксплуатации 
газового хозяйства Московской области. 
Представители дружественной республики 
Беларусь, входящей вместе с Россией в Та-
моженный и Экономический союзы, говори-
ли о собственном опыте. По словам первого 
заместителя генерального директора ГПО 
«Белтопгаз» Александра Жилко, им уда-
лось в рамках одной компании сохранить все 
виды деятельности. По сути тот, кто подает 
газ, производит оборудование для собствен-
ных нужд, обслуживает газовое хозяйство и 
следит за безопасностью. Такая совокупность 
функций в разы снижает вероятность аварий.

Проблемы с приведением к единому 
стандарту нормативной базы — головная 
боль всех участников круглого стола. Кол-
леги и партнеры признавались, что часто 
акты и регламенты противоречат друг дру-
гу. Работать в таких условиях очень сложно.

Гасан Гасангаджиев озвучил свои пред-
ложения: «Требуют пересмотра действую-
щие нормативные правовые акты для вво-
да современных объектов строительства в 
эксплуатацию в условиях крупных мегапо-
лисов. Данная работа должна быть органи-
зована с участием всех заинтересованных 
организаций, включая контролирующие и 
надзорные органы».

В результативной части участники дис-
куссии, проектировщики, контрагенты и 
представители надзорных органов предло-
жили слаженно развивать энергетику ме-
гаполисов в части взаимодействия газора-
спределяющих и энергетических компаний. 
И продумать, как, не раздувая госаппарат, 
вести правильный надзор за строительством 
и реконструкцией газораспределительных 
объектов. Все это не только существенно 
улучшит экономику компаний, но и позво-
лит повысить безопасность эксплуатации 
газовых хозяйств в России.

ENES–2015: МОСГАЗ поделился 
успешным опытом реализации 
программы повышения уровня 

газовой безопасности в столице

Помимо деловых мероприятий во время 
форума состоялось награждение лауреатов 
Первого Всероссийского конкурса средств мас-
совой информации, пресс-служб компаний ТЭК 
и региональных администраций «МедиаТЭК».

Награды победителям вручала декан фа-

культета журналистики МГУ, профессор Елена 
Вартанова. Она отметила, что в конкурсе приня-
ло участие более 300 компаний из 55 регионов 
России. И, несмотря на то, что все они пред-
ставляли специализированную отрасль, каче-
ство материалов было очень высоким. 

 Пресс-служба ОАО «МОСГАЗ» удостоена нескольких дипломов: за 
второе место в номинации «Новая энергия для региона» за активное 
информационное освещение строительства и пуска новых энергообъ-
ектов среди компаний России и двух дипломов за первое место среди 
участников столичного региона в номинации «За активное информаци-
онное освещение строительства и пуска новых энергообъектов» и «За 
эффективное освещение в регионе проектов, связанных с производ-
ственной деятельностью компании».



Москва второй раз в истории принима-
ла делегатов Межреспубликанской ассо-
циации делового и научно-технического 
сотрудничества газовых хозяйств. В этом 
году Объединение отметило свое 25-ле-
тие. Все началось в 1989 году, когда руко-
водители нескольких газовых хозяйств 
союзных республик посетили компанию 
«Газ-де-Франс» в Париже. Европейские 
технологии тогда казались недосягаемы-
ми. Отсюда родилась идея — создать ассо-
циацию, которая поможет решать общие 
для всех республик проблемы. 

Представители Казахстана, Словакии, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Армении, Фин-
ляндии, Молдовы, Украины, России и Бе-
ларуси провели в Москве два насыщенных 
дня. Работа плавно перетекала в культур-
ные события и наоборот. Вечером 27 ноя-
бря участники Ассоциации поздравляли 
ОАО «МОСГАЗ» со 150-летием газового 
хозяйства Москвы. Говорили много зна-
чимых и приятных слов, слушали Иосифа 
Кобзона и Владимира Зельдина, аплоди-
ровали Полине Гагариной, дарили подарки 
и радовались успехам.

А уже утром 28 ноября делегаты были 
в центральном офисе МОСГАЗа, готовые 
приступить к заседанию совета. Но тай-
минг рухнул, когда вместе с генеральным 
директором Межреспубликанской ассо-
циации делового и научно-технического 
сотрудничества газовых хозяйств Ольгой 
Горбей главы газовых хозяйств неожидан-
но покинули зал заседаний и удалились на 

закрытое совещание. Его результаты стали 
известны спустя 15 минут.

Причем, как выяснилось позже, реше-
ние Совета ассоциации не было спонтан-
ным, но действительно стало сюрпризом 
для самого Гасана Гасангаджиева.

«Приоткрою тайну: идею избрать Гасана 
Гизбуллаговича президентом Ассоциации 
мы держали от него в секрете. Мы уверены, 
что он справится. Потому что, с одной сто-
роны, в ассоциации есть исполнительный 
директор, но не хватало настоящего руко-
водителя, знатока своего дела, имеющего 
огромный авторитет среди своих коллег. 
И теперь на него легла задача по продви-
жению наших идей и дальнейшей продук-
тивной работе ведущих газовых хозяйств 
Европы. Он умеет работать на опережение, 
вот такой человек и должен стоять во гла-
ве нашего сообщества», — рассказал нам 
генеральный директор ПАО «Тернополь-
Газ» Олег Караванский.

В ответ генеральный директор ОАО 
«МОСГАЗ» заявил: «Для меня это боль-
шая честь. Спасибо, это огромная честь в 

первую очередь для МОСГАЗа, потому что 
за столь короткий период мы постарались 
доказать, что с газом можно дружить. Мы 
будем стараться делать все, чтобы газ всег-
да был мировым продуктом с точки зрения 
мира и тепла во всех странах, где он востре-

бован».
Большая часть 

заседания Совета 
Ассоциации была 
посвящена успеш-
ному опыту ОАО 
«МОСГАЗ». И 
это не просто ком-
плименты к юби-
лею. Днем ранее 

гости побывали на нескольких объектах  
МОСГАЗа, увидели новые ГРП и позна-
комились с методами работы Общества по 
реконструкции газопроводов. В своих до-
кладах генеральный директор МОСГАЗа 
Гасан Гасангаджиев, главный инженер Ан-
дрей Горбачев и заместитель генерального 
директора ОАО «МОСГАЗ» Ростислав 
Франченко подробно рассказали о техно-
логиях и экономике предприятия. Гости 
узнали, что объемы реконструкции газо-
вых сетей в условиях главного российско-
го мегаполиса серьезно выросли. Опыт 
компании делегаты признали передовым 
и интересным для внедрения в своих хо-
зяйствах, о чем нам сообщил генеральный 
директор ПАО «ТернопольГаз» Олег Ка-
раванский: «Я стоял у истоков Ассоциа-
ции. Но если раньше мы ездили за пере-

довым опытом в Прибалтику, то сейчас 
летим в Москву. То, что произошло здесь 
за последние 5–6 лет, — настоящий про-
рыв. Мы радуемся этому не меньше вас. 
Самое главное — обеспечить надежное 
газоснабжение потребителей Москвы, что 
вам и удалось».

После представителей МОСГАЗа на 
Совете выступили делегаты от Армении, 
Латвии, Литвы, Казахстана и Словакии. 
Зал внимательно слушал каждого спикера, 
ведь все заседания ассоциации — это пре-
жде всего опыт, который потом с успехом 
переносится на новые территории.

«Слушая докладчиков, я уже исписал 
2 страницы блокнота. Особенно поразили 
достижения МОСГАЗа. Всю новую ин-
формацию я увезу с собой и буду работать 
над внедрением ваших разработок», — со-
общил нам генеральный директор государ-
ственного производственного объедине-
ния «БЕЛТОПГАЗ» Леонид Рудинский.

В конце заседания Совета ассоциации 
ее президент, Гасан Гасангаджиев, подвел 
итоги и сказал: «У Межреспубликанской 
ассоциации делового и научно-техниче-
ского сотрудничества газовых хозяйств 
достаточно задач на повестке. И одна из 
важнейших — развивать отрасль и делать 
ее более экономичной во всех смыслах».

После заседания Совета участников 
ассоциации пригласили на ГРП «Очаков-
ская ГС». Это самая крупная газораспре-
делительная станция Москвы. Ее обновле-
ние закончилось в этом году.

Вопросы социальной поддержки и защиты на-
селения всегда в центре внимания. Как в столице 
обстоят дела в социальном плане? К кому обра-
титься малоимущим? Кто поможет пенсионеру? 
И какие льготы положены многодетным семьям? 
Это только часть вопросов, на которые ответил 
Владимир Петросян.

Министр труда начал с цифр. В 2015 году на 
социальную защиту и поддержку москвичей вы-
делено 911,5 млрд рублей. Эта помощь оказыва-
ется семьям с детьми, многодетным, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, 
пенсионерам и ветеранам. 

«Для начала хочу сказать, что на подпрограм-

му «Социальная поддержка семей с детьми» из 
бюджета Москвы выделено 43,6 млрд рублей. 
Сюда входят и пособия, и меры соцподдержки, и 
организация отдыха. Законом установлены льго-
ты по оплате услуг ЖКХ, размер которых меняет-
ся в зависимости от количества детей, право на 
бесплатный проезд на городском пассажирском 

транспорте по социальной карте москвича, также 
льготы в области образования, здравоохранения, 
досуговых мероприятий, парковки».

На что еще  тратятся средства?
В Москве более 2 млн пенсионеров получа-

ют городскую доплату в 4200 рублей, 2,4 млн 
жителей имеют льготы на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, более 3 млн человек — льготы 
на проезд. 360 тысяч пенсионеров в этом году 
получили электронные сертификаты на продо-
вольственную помощь. 140 тысяч человек были 
направлены на санаторно-курортное лечение, в 
том числе и в Крым».

Владимир Петросян особо подчеркнул, что 
адресная помощь как приоритетное направление 
в работе с жителями должна поддерживаться 
инициативой самих москвичей. Министр так и 
сказал: «Не надо стесняться. Приходите в рай-
онные центры соцзащиты или МФЦ, узнавайте 
обо всех программах помощи и поддержки, со-
бирайте документы, и мы никому не откажем. 
Здесь должна быть инициатива, на которую мы 
обязательно откликнемся. Инициативу рождает 
сложное материальное положение или жизнен-
ная ситуация. А если человек только жалуется, 
значит, просто лукавит и его дела не так уж кри-
тичны, как он пытается это представить».

В конце встречи Владимир Петросян поздра-
вил МОСГАЗ со 150-летием газового хозяйства 
Москвы. В ответ генеральный директор ОАО 
«МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев вручил министру 
памятные подарки и поблагодарил за повышение 
социальной грамотности сотрудников.

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ

Встреча министра 
с коллективом

 В канун 150-летия газового 
хозяйства министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Де-
партамента труда и социальной 
защиты населения Владимир  
Петросян встретился с коллекти-
вом Общества.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Межреспубликанская ассоциация в 
Москве: новые перспективы газовиков

 Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангад-
жиев избран президентом Межреспубликанской ассоциации 
делового и научно-технического сотрудничества газовых 
хозяйств.

 «Идея дальнейшего развития нашего сообщества 
давно витала в воздухе. И сегодня мы провели голосо-
вание, на котором избрали президентом Межреспубли-
канской ассоциации делового и научно-технического со-
трудничества газовых хозяйств Гасана Гасангаджиева», 
— торжественно сообщила Ольга Горбей.
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Поздравляем!С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ

Декабрь

Центральный аппарат
 Горбачев Андрей Андреевич
 Богданова Ольга Юрьевна 
 Самошкина Эмма Петровна

Управление по Генеральной схеме 
газоснабжения города Москвы
 Алехина Юлия Львовна 
 Мурашева Галина Петровна

Управление № 1 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Вольнова Татьяна Михайловна 

Управление № 3 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Воробьева Татьяна Васильевна
 Рубан Александр Викторович

Управление № 7 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Алиев Айдын Мадод Оглы 
 Бадулина Зинаида Николаевна

Управление № 10 по эксплуатации и 
ремонту газового хозяйства
 Зайцева Татьяна Витальевна 

Управление по эксплуатации внутри-
домового газового оборудования
 Афонин Владимир Кузьмич 
 Мусатов Петр Сергеевич
 Серебрякова Лидия Константиновна

Административно-эксплуатационное 
управление
 Богачева Раиса Васильевна

Транспортное управление
 Дубровин Дмитрий Викторович 
 Клейменов Сергей Владимирович
 Сиднев Евгений Константинович
 Федотов Александр Викторович

Управление капитального ремонта
 Кирпичников Михаил Юрьевич  
 Мишин Николай Герасимович

Управление «Моспромгаз»
 Кодычкова Марина Вячеславовна

Управление по эксплуатации и ремон-
ту газопроводов высокого, среднего 
давления и газораспределительных 
станций
 Кочергина Татьяна Сергеевна 

Строительное управление 
«Мосгазстрой»
 Лельников Николай Васильевич

Великова Людмила Викторовна
Прошу руководство компании ОАО 

«МОСГАЗ» выразить благодарность замечательному специалисту Ерину Д.Н. Я живу в старом доме с 
газовой колонкой. Современная сантехника не всегда удачно соседствует с газовой колонкой, при не-
умелом пользовании часты сбои в работе колонки. Много раз вызывала разных специалистов, которые 
пытались установить причину неполадок. И только приход Ерина Д.Н. решил все проблемы. Специ-
алисты подобного уровня — большая редкость в наше время. Я преподаватель с большим стажем и 
получила большое удовольствие от внятных объяснений человека, который хорошо знает механику и 
физику. Кроме того, всегда приятно общаться с честным и порядочным человеком, который к тому же 
прекрасно воспитан. Побольше бы таких замечательных специалистов!

НАС  БЛАГОДАРЯТ

Рыжкова Зара Васильевна 
Выражаю благодарность слесарю сервисной службы ОАО «МОСГАЗ» Ивлеву Р.Е., заменившего гиб-

кий шланг газовой плиты, за высокое качество и культуру обслуживания. Хозяева квартиры — простые 
пенсионеры — были приятно удивлены, с каким вниманием в МОСГАЗе отнеслись к их заявлению. В дис-
петчерской, куда они обратились, выяснили и подробно записали, что и как нужно поменять. Накануне 
еще раз перезвонили и напомнили, в какое время ждать специалиста. Ивлев Р.Е. приехал вовремя, все 
операции провел быстро и четко. Клиенты очень довольны его работой.

Антонова В.М.
Выражаю благодарность за очень качественное выполне-

ние работы по устранению утечки газа слесарям ОАО «МОС-
ГАЗ» СВДГО СЗАО г.Москвы — Желнову С.С. и Попову В.Н.

С каждым годом число участников 
конкурса увеличивается. В этом году 
юные дарования Москвы, Подмосковья 
и Калужской области представили на 
фестиваль МОСГАЗа почти 300 работ по 
трем номинациям: «Будни и праздники 
газовой службы», «Вечный огонь – веч-
ная память» и «Московскому газовому 
хозяйству – 150 лет». Последняя номина-
ция появилась в год юбилея Общества и 
для юных художников оказалась как са-
мой интересной, так и самой загадочной. 

«Тема «150-летия газового хозяйства 
Москвы» достаточно сложная. Но юные 
таланты из этого сложного задания нашли 

неожиданные и близкие к жизни решения. 
Ребята показали, что их окружает: добро-
та, семья, домашний быт и, конечно, у них 
есть восприятие человека труда и уваже-
ние к нему. Мне было приятно и интерес-
но знакомиться с работами на эту тему», 
— рассказала нам заслуженный худож-
ник России, профессор МГХПА им. С. Г. 
Строганова, член правления Московского 
союза художников Лариса Рубцова. 

Работы юных художников — очень раз-
ные. Акварель, гуашь, масляные краски, 
карандаш, тушь, перо, компьютерная гра-
фика. Самым распространенным жанром 
стали  тематические композиции, в том 

числе на исторические темы. Но присут-
ствуют и пейзажи, портреты, натюрморты 
и даже плакаты. Генеральному директору 
ОАО «МОСГАЗ» Гасану Гасангаджиеву, 
который  присоединился к работе жюри 
и внимательно осмотрел всю экспозицию, 
они запомнились особенно. 

«Стараются дети. Год от года картины 
все более выразительные и вдумчивые. 
Чувствуется, что конкурсанты не просто 
сели и что-то нарисовали вечером накану-
не, они тщательно готовились и изучали 
нашу тематику. Мне очень понравились 
работы, стилизованные под плакаты МОС-
ГАЗа. Интересное решение», — признался 

генеральный директор Общества, а с не-
давних пор президент Межреспубликан-
ской ассоциации делового и научно-техни-
ческого сотрудничества газовых хозяйств. 

Работы детей прокомментировал кон-
сультант проекта — член Союза худож-
ников РФ, почетный учитель России 
Владимир Денисов.

В этом году в состав жюри кроме Ла-
рисы Рубцовой и председателя правле-
ния Московского союза художников, 
Академика РАХ, народного художника 
России Виктора Глухова вошли также: 
преподаватель МГХПА им. С. Г. Строга-
нова, член Московского союза худож-
ников, член Международного союза ху-
дожников-педагогов Елена Денисова, 
искусствовед, методист ЦРТДиЮ, член 
Международного союза художников-пе-
дагогов Марина Глазова и преподаватель 
Еврейского культурного центра имени Р. 
Гольдмана, член Союза художников Рос-
сии, член правления АВДИ МОСХ Ната-
лья Бодрикова. 

После бурного совещания жюри вы-
несло свой вердикт. По традиции лауреа-
ты и дипломанты конкурса будут награж-
дены памятными дипломами, Почетными 
грамотами и ценными подарками на тор-
жественной церемонии открытия выстав-
ки в главном офисе ОАО «МОСГАЗ». 

НАШ ФЕСТИВАЛЬ

МОСГАЗ глазами юных художников

 В рамках Четвертого москов-
ского фестиваля юных талантов 
«Волшебная сила голубого потока 
- МОСГАЗ зажигает звезды» компе-
тентное жюри определило лауреатов 
и дипломантов конкурса художников. 

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

         Отпуск       
             вместе 
   с МОСГАЗом – 2015

Дорогие друзья! 
Мы  приглашаем вас в тради-
ционную рубрику отпускни-
ков МОСГАЗа. И, как всегда, 
ждем  фотографий с мест 
отдыха наших сотрудников. 
Только не забудьте зайти сна-

чала в пресс-службу, чтобы 
взять фирменную майку с 
логотипом предприятия.  А 
по возвращении не забудьте 
поделиться с нами яркими 
кадрами своей отпускной 
жизни. Удачного вам отдыха!

Левашов Александр

Мария Рычкова, 
дочка Рычкова Алексея 

Амелин Владимир

Волкова Галина
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