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Запуск уникального проекта реконструкции 
стальных дюкеров под Москвой-рекой. 

Начало работы сверхсовременного инженер-
ного центра с возможностью «пощупать пульс» 
любого объекта газового хозяйства.

Ощутимый рывок в строительстве газовых 
магистралей в Новой Москве.

Полная интеграция системы экстренных вы-
зовов «104» в единую городскую службу «112».

Это далеко не полный список достижений 
МОСГАЗа в 2019 году. По оценке Мэра Москвы 
Сергея Собянина, компания стала гораздо со-
временнее, надежнее и эффективнее. И этот но-
вый, цифровой этап развития предприятия се-
годня можно без преувеличения назвать так: 
МОСГАЗ 2.0.

  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

  ЦИТАТА
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МОСГАЗ 2.0

Москвы-реки в центральных районах столицы. 
По словам Гасана Гасангаджиева, вторую жизнь 
коммуникациям даст применение современных 
бестраншейных методов прокладки газопрово-
дов в герметичном футляре под водными пре-
градами, что исключит воздействие агрессив-
ной среды. Реконструкция дюкера «Автозавод-
ский», построенного в 1963 году, завершена, 
ведется подключение к газовым сетям. На Да-
ниловской набережной, где расположен одно-
именный газопровод 1947 года постройки, за-
кончилась щитовая проходка, начались работы 
по укладке стального футляра, который обе-
спечит герметичность и повысит срок эксплу-
атации дюкера.

МОСГАЗ продолжает реализацию програм-
мы развития системы газоснабжения ТиНАО 
с учетом роста потребления природного газа 
к 2023 году до 2,5 млрд кубометров в год, то 
есть втрое. В 2019 году было проложено около  
18 км газопроводов на территории поселений 
Марушкинское, Первомайское, Московский, 
Внуковское и Филимонковское. К 2022 году в 
Новой Москве планируется ввести в эксплуата-
цию более 90 км газопроводов высокого давле-
ния и четыре газорегуляторных пункта.

В завершающей фазе работы по газифика-
ции поселка Толстопальцево, деревни Постни-
ково и прилегающих к ним садоводческих не-
коммерческих товариществ (СНТ). На этих тер-
риториях проложены почти 30 км газовых сетей, 
построены два современных блочных газорегу-
ляторных пункта «Заря» и «Поляны». Часть по-
требителей подключена к новой инфраструкту-
ре, полностью газификация Толстопальцево, 
вошедшего в состав Москвы еще в 1984 году, 
завершится до конца 2020 года.

Компания успешно провела плановое тех-
ническое обслуживание внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования.  
В 2019 году было проверено 1 709 403 кварти-
ры, или 95% всего газифицированного жилого 
фонда. В январе, после государственных испы-
таний, завершилась интеграция разработанной 
еще в 2009 году системы экстренных вызовов 
«104» в единую городскую систему «112». Для 
современного мегаполиса, в котором газифи-

Дорогие друзья!
Сердечно  поздрав-

ляю вас с новым,  
2020 годом!

Наступающий год будет для 
нас особенным, юбилейным – 
это год 155-летия со дня основа-
ния газового хозяйства Москвы. 
Более полутора веков истории 
за плечами – это огромное бо-
гатство, но также и огромная 
ответственность. Мы в ответе 
за нашу работу перед теми, кто 
строил и развивал МОСГАЗ, пе-
ред городом, в системе жизне- 

«Газовое хозяйство Москвы – 
это важнейшая инфраструктур-
ная составляющая, от которой 
зависит надежное функциони-
рование всего городского хо-

зяйства. За последние годы «МОСГАЗ» 
прошел огромный путь: реконструиру-
ет магистральные сети, разводящие се-
ти, ГРП, узлы управления, оперативные 
службы», – Мэр Москвы С.С. Собянин.

Генеральный директор
АО «МОСГАЗ»
Гасан Гасангаджиев

Мэр Москвы 
Сергей Собянин

На пороге 155-летия

В 2019 году МОСГАЗ реконструировал почти 
90 км газовых сетей, обновил 11 км газопрово-
дов по программе благоустройства «Мой рай-
он», провел 19 км коммуникаций для строитель-
ства Большой кольцевой линии (БКЛ), Москов-
ских центральных диаметров (МЦД) и других 

объектов дорожно-транспортной инфраструк-
туры. Всего в городе было переложено 145 
км газопроводов. Кроме того, МОСГАЗ строго 
придерживался графика технической диагно-
стики коммуникаций и объектов. За год в поле 
зрения специалистов компании попали более  
3,5 тыс. км газопроводов и 53 газораспредели-
тельных пункта.

Новым событием в жизни предприятия стал 
старт реконструкции 13 дюкеров под руслом 

154 года газовому хозяйству Москвы
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Главным событием 2019 года для МОСГАЗа 
стало открытие нового инженерного центра 
площадью более 22 тыс. кв. метров с 
цифровым ситуационным центром. 

обеспечения которого мы игра-
ем значимую роль, перед мил-
лионами москвичей, уют, благо-
получие и безопасность в домах 
которых зависят и от нас. 

Впереди нас ждет много ин-
тересных, масштабных проек-
тов: мы будем развивать си-
стему газоснабжения ТиНАО, 
продолжим реконструировать 
газопроводы-дюкеры, наращи-
вать использование цифровых 
технологий в управлении про-
изводственными процессами. 
Бережно храня память о про-

шлом, мы уверенно шагаем в 
высокотехнологичное, стабиль-
ное будущее. 

2020 год указом президента 
страны в России объявлен Го-
дом памяти и славы в честь 75-й 
 годовщины Победы в Великой  
Отечественной войне. Нам, га-
зовикам столицы, этот праздник 
особенно дорог, поскольку вот 
уже более 50 лет мы несем по-
четную миссию хранителей Веч-
ного огня у Кремлевской стены. 
А еще оказываем внимание и за-
боту нашим дорогим ветеранам 
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и труженикам тыла – не к юби-
леям и праздникам, а изо дня в 
день. Мы обязаны им своей жиз-
нью, свободой и независимостью 
нашей страны, и предстоящая го-
довщина – прекрасный повод на-
помнить об этом.

Новый год – это теплый, се-
мейный праздник. Поэтому в пер-
вую очередь хочу пожелать вам 
и вашим близким крепкого здо-
ровья и благополучия. Пусть в 
семьях царит любовь и взаимо-
понимание, пусть счастье посту-
чится в каждый дом.
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проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

на ремонт, подключение и
замену газового оборудования
выполнила Служба сервиса

было отработано Управлением  
аварийно-восстановительных  
работ по газоснабжению
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цировано более 24 тыс. жилых домов, такой шаг 
оправдан и жизненно необходим.

Безусловно, главным событием 2019 года 
для МОСГАЗа стало открытие нового инженер-
ного центра площадью более 22 тыс. кв. метров 
с цифровым ситуационным центром. На откры-
тие объекта, который называют «мозгом» газо-
вого хозяйства, 29 ноября приехал Мэр Москвы 
Сергей Собянин.

«На карте города все заявки на выполнение 
работ. Мы видим оперативные действия пер-
сонала. Прямо из нашей машины идет видео- 
запись, чтобы мы, приезжая в какое-то место, 
где может не быть городских камер, могли 
дать диспетчеру возможность увидеть реаль-
ную картину того, что происходит на месте», – 
доложил генеральный директор МОСГАЗа Га-
сан Гасангаджиев Мэру Москвы в центральной 
диспетчерской. Видеостена и другое оборудо-
вание инженерного центра заметно впечатли-
ли Сергея Собянина.

После своего визита в компанию, которая в 
2019 году отметила свое 154-летие, руководитель 
города поделился впечатлениями в социальных 
сетях. «Поздравил сотрудников с этой истори-
ческой датой. Среди них была Ольга Григорьев-
на Кондрашова. Что меня удивило: она большой 
спец в таком, казалось бы, сугубо мужском деле, 
как сварка. Мало того, что разрабатывает стан-
дарты, еще и готовит сварщиков к международ-
ным соревнованиям», – написал Сергей Собянин. 

Мэр не обошел своим вниманием и двукрат-
ного чемпиона мира по газовой сварке Алек-
сандра Тихонова, который на первенстве в Ки-
тае обошел 420 профессионалов из 10 стран 
и посвятил свою победу Москве. «Сварщики  

МОСГАЗа – лучшие в своем деле», – отметил  
Сергей Собянин в своем аккаунте. 

МОСГАЗ 2.0 – это не только автоматизация и 
цифровизация всех производственных и управ-
ленческих процессов, современные инфраструк-
тура и технологии, новые сервисы, корпоратив-
ная культура. Это еще и накопленный предпри-
ятием человеческий капитал. То, к чему пришла 
компания за последние десять лет, то, с чем она 

МОСГАЗ продолжает реализацию 
программы развития системы 
газоснабжения ТиНАО с учетом роста 
потребления природного газа к 2023 году до 
2,5 млрд кубометров в год, то есть втрое. 

шагнула в год 155-летия газового хозяйства Мо-
сквы, стало возможным лишь благодаря кон-
солидации усилий менеджмента, профсоюз-
ной организации и трудового коллектива. Из  
4708 работников в настоящее время 162 специа-
листа имеют непрерывный стаж работы на пред-
приятии более 30 лет. Выдающийся показатель, 
самая точная и справедливая оценка командно-
го духа и традиций МОСГАЗа. 

МОСГАЗ ОБНОВИЛ СИСТЕМЫ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ БОЛЕЕ  
50 ТЫСЯЧ МОСКОВСКИХ КВАРТИР

В рамках региональной программы капиталь-
ного ремонта специалисты АО «МОСГАЗ» продол-
жают замену систем газоснабжения в многоквар-
тирных домах.  Столичные газовики участвуют в 
программе капремонта с лета 2017 года и за этот 
период обновили системы газоснабжения для бо-
лее 50 тысяч московских квартир.

Столичная программа капремонта рассчитана на 
2015–2044 годы, в числе работ – замена внутридо-
мовых систем газоснабжения, которую специалисты 
газового хозяйства Москвы ведут вот уже несколь-
ко лет. Замене подлежат внутридомовые газовые 
сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет.

 «За два года с момента начала участия в про-
грамме специалисты МОСГАЗа обновили систе-
мы газоснабжения в 456 столичных домах, про-
изведена замена порядка 200 км внутридомового 
газопровода, – рассказал генеральный директор  
АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. – Реализация 
комплексных решений стала возможной благода-
ря поддержке жителей и столичных органов власти. 
Организация работ ведется при непосредственном 
взаимодействии с префектурами, управами, старши-
ми по дому и жителями, что позволяет выполнить 
работы качественно и в установленный срок. Это 
важно, так как процесс занимает не более трех дней, 
при условии обеспечения доступа в квартиры».

Стоит отметить тот факт, что уходящий год стал 
самым активным в части обновления газовых се-
тей в рамках капремонта для МОСГАЗа – обновле-
на система газоснабжения для порядка 27 тысяч 
квартир, в 2018 году эта цифра составила около 
18 тысяч квартир. На карте промежуточные ито-
ги работы за 2019 год выглядят следующим об-
разом: ВАО – 45 домов; ЗАО – 22 дома; САО –  
23 дома; СВАО – 9 домов; СЗАО – 13 домов;  
ЦАО – 22 дома; ЮВАО – 14 домов; ЮЗАО – 3 дома;  
ЮАО – 29 домов. Работы ведутся в рамках реализа-
ции программы столичным Фондом капитального  
ремонта. 

В 2020 году запланировано обновление систем 
газоснабжения около 500 столичных домов. При 
проведении работ производится полная замена си-
стемы газоснабжения дома вплоть до замены гиб-
кой подводки к плитам и газовым колонкам, а каче-
ство монтажа в обязательном порядке проверяется 
сотрудниками специализированной эксплуатирую-
щей организации: во всех округах Москвы, кроме 
объектов ТиНАО, это АО «МОСГАЗ». Комплексные 
работы включают в себя замену кранов на совре-
менные аналоги с трехступенчатой защитой, уста-
новку диэлектрических вставок и гибких соедини-
тельных подводок высокого качества с дополни-
тельным ПВХ-покрытием. Это высоконадежные 
системы, обеспечивающие пожарную безопасность 
и защиту от «блуждающих» токов на долгие годы.



память», «Будни и праздники газовой службы» 
и «Мир моего дома» по возрастным категориям 
от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

Творчество юных художников при участии за-
служенного художника РФ Никаса Сафронова 
и под председательством члена Союза худож-
ников России, Московского союза художников, 
преподавателя ВГИКа, МГАХИ им. В.И. Сурико-
ва Дмитрия Петрова оценивали члены Россий-
ской академии художеств и Союза художников 
России, преподаватели МГАХИ им. В.И. Сури-
кова, члены международных художественных 
объединений.

Подводя итоги, Никас Сафронов отметил вы-
сокий профессиональный уровень и престиж 
конкурса, подчеркнув значимость фестиваля 
для становления молодого поколения: 

– Культура и искусство формируют челове-
ка. Это долгий путь и кропотливая работа над со-
бой. Свой вклад в это делает МОСГАЗ, откры-
вая возможность участникам художественного 
конкурса быть признанными и получить бесцен-
ный опыт. Страницы памяти о великой исто-
рии нашей страны распишут те, кто будет соз-
давать ее будущее, – юные таланты из разных 
уголков мира. В этом году конкурс «Волшебная  
сила голубого потока» объединил участников из  
68 регионов России и семи стран мира –  
фантастический охват!

При оценке конкурсных работ председате-
ля жюри Дмитрия Петрова особенно впечатли-
ла искренность и жанровое разнообразие ком-
позиций:

– Мы рассмотрели более двух тысяч работ 
юных художников из большинства регионов 
России и зарубежных стран и получили уни-
кальную возможность увидеть ясный и живой 
взгляд детей разных культур и городов на слож-
ную патриотическую тему. Нас очень порадова-
ло, что в своих работах с помощью разнообраз-
ных художественных средств дети удивитель-
но четко и талантливо раскрыли тему, со всей 
искренностью выразив свою любовь к родной 
земле, семье, близким и родным людям. Счи-
таю, что самой сложной задачей для жюри было 
определить призеров и победителей из огром-

ного количества талантливых работ. Каждая из 
них достойна внимания, поэтому от лица жю-
ри благодарю и поздравляю организаторов и 
участников конкурса с его успешным заверше-
нием и призываю юных художников вдохнов-
ляться и продолжать проявлять себя в рамках 
фестиваля «Волшебная сила голубого потока – 
МОСГАЗ зажигает звезды».

боролись более трехсот юных талантов, в чис-
ле которых эстрадные, академические, народ-
ные солисты и ансамбли. На протяжении трех 
дней конкурсного отбора с 14 по 16 ноября жю-
ри под председательством декана вокального 
факультета Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского, народно-
го артиста России Петра Скусниченко оценива-

ло уровень вокального мастерства конкурсан-
тов. В составе жюри – заслуженная артистка 
России Жанна Рождественская, завкафедрой 
Российской академии музыки имени Гнесиных 
профессор Марина Медведева, телеведущая и 
педагог по вокалу Ирина Бреусова, а также го-
стья из Латвии певица Ольга Пирагс.

Подводя итоги очных прослушиваний, Петр 
Скусниченко отметил, что не раз был на мно-
гих конкурсах самого высокого уровня, но тако-
го количества желающих прежде не видел, по-
этому самой сложной задачей для жюри было 
определить призеров и победителей из огром-
ного числа талантливых ребят со всего мира. 
Петр Ильич также подчеркнул, что жюри осо-
бенно порадовало то, как большинство участ-
ников великолепно справились со сложной те-
мой конкурса «Патриотическая песня», и поэто-
му жюри отметило исполнительское мастерство 
юных артистов специальными призами. 

Три дня отборочного тура были по-настоя-
щему жаркими и конкурентными. В результа-
те 77 вокалистов и коллективов из 3 стран и  

Три тысячи юных талантов из семидесяти ре-
гионов России и семи стран мира приняли участие 
в VIII фестивале «Волшебная сила голубого пото-
ка – МОСГАЗ зажигает звезды».

VIII московский международный фестиваль 
«Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ 
зажигает звезды» установил рекорд по числу 

участников: за победу в этом году боролись ты-
сяча юных вокалистов и более двух тысяч худож-
ников из семи стран. Благотворительный фести-
валь Общества в этом году впервые стал темати-
ческим: накануне празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне темой 
вокального конкурса стала «Патриотическая пес-
ня», а одна из номинаций художественного кон-
курса – «Вечный огонь – вечная память».

В этом году многое на фестивале было в пер-
вый раз. Впервые за всю историю существования 
фестиваля заявки прислали юные дарования из се-
мидесяти регионов России, в том числе Крыма и 
Чукотки, ХМАО – Югры и Якутии, с острова Саха-
лин. Впервые в истории конкурса для оценки участ-
ников вокального конкурса из самых отдаленных 
уголков страны была использована видеосвязь в 
режиме реального времени: патриотические пес-
ни на прямой связи с жюри исполнили юные арти-
сты из Минусинска, Хабаровска, Белогорска и села 
Анюйск Чукотского автономного округа. 

За победу в вокальном конкурсе на протяже-
нии трех дней очных прослушиваний, которые 
проходили в центральном офисе АО «МОСГАЗ», 

3  МОСГАЗ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОХВАТ

Страницы памяти о великой истории нашей 
страны распишут те, кто будет создавать ее 
будущее – юные таланты из разных уголков мира.

22 регионов России стали победителями, при-
зерами, дипломантами и обладателями специ-
альных призов жюри конкурса. Традиционно 
сильной командой на вокальном конкурсе бы-
ла представлена наша столица: 21 лауреат – 
учащиеся музыкальных школ и училищ горо-
да Москвы.

Кульминацией и главным подарком как для 
победителей, так и для участников и гостей фе-
стиваля станет праздничный гала-концерт, на 
котором состоится подведение итогов и награж-
дение лауреатов. 12 марта 2020 года театр «Рус-
ская песня» на своей профессиональной сце-
не соберет целое созвездие юных дарований 
не только из числа лучших вокалистов фести-
валя со всей России и зарубежья, но и пригла-

шенных известных артистов, которые вот уже 
несколько лет являются преданными друзьями 
престижного международного конкурса.

Небывалый результат показал и конкурс 
юных художников: в этом году на него заяви-
лись более 2000 ребят из 68 регионов России. 
Поэтому лейтмотивом художественного конкур-
са также стала тема патриотизма: работы при-
нимались в номинациях «Вечный огонь – вечная 

Заслуженный художник 
РФ Никас Сафронов: 
«Свой вклад в культуру 
делает МОСГАЗ, откры-
вая возможность участ-
никам художественного 
конкурса быть признан-
ными и получить бес-
ценный опыт».

Со списком победителей вокального и худо-
жественного конкурсов можно ознакомить-
ся на официальном сайте фестиваля 
stars.mos-gaz.ru.
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4   ЧТО НОВОГО?  ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

30 тысяч рублей на новую коляску – такой по-
дарок в дополнение к материальной помощи по-
лучат молодые родители – работники МОСГАЗа. 
Соответствующее дополнение было внесено в 
Коллективный договор предприятия с 15 октября  
2019 года. Соглашение от имени работодателя под-
писал генеральный директор МОСГАЗа Гасан Га-
сангаджиев, а от имени профсоюзного комитета – 
его председатель Владимир Бурдин. Выбрать ко-
ляску молодые родители смогут по своим потреб-
ностям: кому-то важно, чтобы она была компакт-
ной, а кому-то – легкой и разборной.

Программа дополнительных мер по поддержке 
семей с детьми действует в Обществе уже много 
лет и регулярно пополняется. Так, с июля 2019 го-
да материальная помощь из профсоюзного бюд-
жета при рождении первого ребенка увеличилась 
в два раза. На второго и третьего ребенка сумма 
также увеличивается.

МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ – КОЛЯСКУ ОТ МОСГАЗА ДЕКАБРЬ

Административно-эксплуатаци-
онное управление
Зайцева Марина Эмильевна
Лазарева Надежда Михайловна
Романова Надежда Геннадьевна

Транспортное управление
Ачкасов Александр Иванович
Жеребцов Борис Борисович
Краснобаев Михаил Николаевич
Михайлов Игорь Валентинович
Понетайкин Иван Александрович
Четыркин Артем Павлович

Управление врезок и присоеди-
нений газопроводов
Дмитрук Игорь Николаевич

Управление № 7 по эксплуатации 
и ремонту газового хозяйства
Майбородина Светлана Андреевна

Управление аварийно-восстано-
вительных работ по 
газоснабжению
Васин Андрей Александрович
Комкин Вячеслав Алексеевич
Рябов Эдуард Владимирович

Управление капитального 
ремонта
Малышев Алексей Михайлович

Управление по разработке  
проектно-сметной документации
Жуковский Владимир Алексеевич

Управление «Моспромгаз»
Клипинин Александр Григорьевич

Управление по эксплуатации 
внутридомового газового 
оборудования
Калинин Михаил Викторович
Кутанин Владимир Николаевич

Управление по эксплуатации 
и ремонту газопроводов высоко-
го, среднего давления и газорас-
пределительных станций
Андриянова Антонида Федоровна
Волков Сергей Петрович
Мочалов Николай Николаевич
Шустров Александр Юрьевич

Управление технического 
надзора
Демкина Анна Владимировна

Метрологическая служба
Громыхалина Нина Константиновна
Матвеева Ольга Юрьевна

Управление информатизации
Королев Олег Юрьевич

Бухгалтерия
Сафронова Галина Федоровна

Финансово-экономическое 
управление
Шпак Игорь Максимович

 ФОТОФАКТ

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас 

с Новым годом и Светлым празд-
ником Рождества Христова! При-

мите искренние пожелания здоровья и сча-
стья, благополучия и удачи, надежды и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Пусть 2020 год станет для вас годом 
больших свершений, реализации всего за-
думанного и преумножения достигнутого!

Желаю, чтобы в каждой семье были 
мир и согласие, радость и любовь, забота 
и поддержка близких людей!

Председатель профсоюза  
АО «МОСГАЗ»
Владимир Бурдин

детей

родилось у сотрудников 
АО «МОСГАЗ» 105

сотрудник

отмечен наградами Мэра Москвы, 
Правительства Москвы, Министерства энергетики  
РФ, Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства г. Москвы и других структур
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свадеб
40 сыграли сотрудники  

АО «МОСГАЗ»

Елка у станции метро «Калужская»

Елка на Мичуринском проспекте

Елки МОСГАЗа.
Ищите на улицах столицы этой зимой:


