
РЭН-2022 собрала свыше трех тысяч участ-
ников и представителей СМИ из России и 
83 иностранных государств. МОСГАЗ по тра-
диции представил на крупнейшей международ-
ной площадке свои достижения, идеи и планы, 
оценил, чего добились другие компании. « Сверил 
часы», как говорят в таких случаях.

Главные успехи столичной энергетики экспо
нировались в мультимедийной зоне Правитель
ства Москвы. Стенд рассказывал о работе деся
ти ведущих городских компаний: АО «МОСГАЗ», 
ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», АО «ОЭК», 
АО «Москоллектор», АО «Мосводоканал», 
КП «МЭД», АО «Мосэнергосбыт», ПАО «Рос
сети МР» и ГУП « Моссвет». 

Контент раздавался самыми современны
ми и наглядными способами — на огромном 
коралловосинем мультимедийном экране с 
датчиками движения и инфографичной кар
той отраслевых кластеров города, а также в 
кинетической фотозоне с макетом Москвы 
и динамической подсветкой. Интерактив
ную площадку посетил вице премьер России 
 Александр Новак в сопровождении заместите
ля мэра Москвы Петра Бирюкова.

МОСГАЗ — постоянный участник РЭН с 
2017 года. На этот раз компания презентовала 
на форуме свои успехи в сфере цифровизации 
и автоматизации газового хозяйства, проекты по 

комплексной реконструкции 13 газопроводовдю
керов и развития системы газоснабжения ТиНАО.
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Наша ключевая задача в том, 
чтобы отечественный ТЭК ра-
ботал на национальную эконо-
мику прежде всего, на повы-

шение ее конкурентоспособности, на раз-
витие и благоустройство наших регионов, 
городов, поселков, на улучшение качества 
жизни наших граждан».

Президент 
Российской 
Федерации 
В.В. Путин

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Российская энергетическая неделя — заметное событие для 
политических элит, крупного бизнеса, флагманов отрасли 
и мировых экспертов. В этом году на полях форума обсуждали 
глобальные рынки, импортозамещение, энергопереход, 
технологический суверенитет и цифровую трансформацию.

МОСГАЗ:  
ТЕХНОЛОГИИ. ЛЮДИ. ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДСТАВИЛО СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ НА ФОРУМАХ РЭН-2022  
И «УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОСКВЫ — ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ГОРОДА»



Одна из тем, которая активно обсуждалась 
в ЦВЗ «Манеж», — социальная политика ком
паний и инвестиции в персонал. Кадровому 
обеспечению функционирования предприя
тий ТЭК было посвящено заседание комиссии 
Госсовета РФ по направлению «Энергетика», в 
состав которой входит генеральный директор 
АО «МОСГАЗ»  Гасан Гасангаджиев. 

Обществу, следующему корпоративному 
принципу «Коллектив — наша главная цен
ность», сегодня есть чем гордиться. Достаточно 

сказать, что школа подготовки сварщиков ком
пании — лучшая в России и входит в число пе
редовых в мире. Свидетельство этого — побе
ды в городских, национальных и международ
ных конкурсах профессионального мастерства.

«Коллектив МОСГАЗа — один из самых мо
лодых по составу специалистов. Средний воз
раст сотрудников газового хозяйства Москвы 
составляет 43 года, а инженернотехнического 
персонала — и вовсе менее 40 лет», — заявил 
Гасан Гасангаджиев.

По его словам, предприятие ценит молодых 
специалистов, создает им дополнительные воз

можности для карьерного роста и профессио
нального развития. «Это залог стабильного бу
дущего МОСГАЗа на десятилетия вперед», — 
убежден генеральный директор компании.

Завершал РЭН2022 молодежный день с уча
стием свыше тысячи студентов, преподавателей 
и ректоров российских вузов, экспертов, руко
водителей энергетических компаний и молодых 
специалистов, в числе которых были и мосга
зовцы. Главным событием 14 октября стала 
панельная дискуссия с участием вицепремье
ра России Александра  Новака, на которой об
суждались перспективы развития энергетики 
до 2035 года, цифровизация в промышленно
сти, инициативы подающих надежды талантов. 
В ходе сессии были отмечены победители фе
деральных отраслевых конкурсов. Мосгазовцы 
получили благодарственное письмо за вклад в 
популяризацию ТЭК и инженернотехническо
го образования, награду вручила статссекре
тарь — заместитель министра энергетики Рос
сии Анастасия Бондаренко.

В тени РЭН2022 не осталось другое важное 
событие — 39й онлайнфорум «Умные техно
логии Москвы — энергоэффективного города», 
который проходил с 11 по 14 октября. На кон
ференции «Смарт ЖКХ — умный дом, умный 
квартал, умный город» блестяще, как и всег
да, выступила Валентина Руднева, одна из соз
дателей цифровой трансформации МОСГАЗа. 
Начальник Управления по совершенствованию 
и эксплуатации систем автоматизации управле
ния производственными процессами компании 
рассказала, как умные технологии  обеспечивают 

высокий уровень надежности и безопасности 
крупнейшего газового хозяйства страны и его 
эффективность.

«Система управления столь сложным газо
вым хозяйством включает в себя ряд органи
зационных, технических, плановых, контроль
ных, учетных и административных функций, 
сформированных в многоуровневую структуру. 
 Поэтому была выработана единая технологиче
ская политика — совокупность технологических 
принципов и средств разработки системы, обя
зательная для всех разработчиков», —  отметила 
 Валентина Руднева.

Она подчеркнула, что руководством пред
приятия утверждена программа информацион
ных технологий — инфраструктуры компании 
на ближайшие годы, которая позволит суще
ственно повысить эффективность и произво
дительность труда.

Участие МОСГАЗа в двух представительных 
форумах стало не только убедительной демон
страцией достижений газового хозяйства сто
лицы за последние годы и практической необ
ходимостью обмена опытом с коллегами и пар
тнерами, но и реальной возможностью оценить 
свое место, свою роль в условиях беспрецедент
ных перемен в глобальной энергетике.
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МОСГАЗ ЗАЖЕГ НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ 
НА ЮБИЛЕЙНОМ Х ФЕСТИВАЛЕ

Юные вокалисты со всей России представили 
почти двести номеров на суд жюри, бессменным 
председателем которого является народный ар
тист Российской Федерации, профессор, декан 
вокального факультета Московской консерва
тории им. П.И. Чайковского Петр Скусниченко. 
Вместе с ним ребят оценивали заслуженная ар
тистка России Жанна Рождественская, заведу

ющая кафедрой РАМ им. Гнесиных профессор 
Марина Медведева, телеведущая, педагог по во
калу Ирина Бреусова и российская певица мец
цосопрано Александра Гришкина. 

Лучшие вокалисты по традиции выступа
ли в трех номинациях: «Академический во
кал», «Эстрадный вокал» и «Народный вокал» 
(участники разделены на группы от 8 до 11 лет, 
от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет). На очный от
бор в МОСГАЗ приехали далеко не все конкур
санты: ранее жюри заочного этапа конкурса ото
брало лучших из почти тысячи двухсот заявок. 

2022 год был объявлен Президентом России 
Владимиром Путиным Годом народного искус
ства и нематериального культурного наследия 
народов России, поэтому вокальный конкурс 
Х фестиваля «Волшебная сила голубого пото
ка — МОСГАЗ зажигает звезды» был посвящен 
именно этой теме. Ребята исполнили песни на
родов России и композиции, составляющие 
культурное наследие нашей страны, передаю
щиеся из поколения в поколение. «В этом го
ду конкурс дает ребятам уникальную возмож
ность рассказать о национальных традициях 
России универсальным языком музыки. У нас 
традиционно широкая география участников: 
выступают ребята из сорока регионов России, 
в том числе из Сибири и Дальнего Востока», — 
отметил генеральный директор АО «МОСГАЗ» 
Гасан Гасангаджиев. 

А всего три недели спустя состоялась дол
гожданная церемония награждения победи
телей художественного конкурса. В этом го
ду на конкурс было подано свыше 2100 работ 
от детей с 7 до 18 лет из 73 регионов России. 
Лучших художников выбирали по трем номина
циям: «Вечный огонь — вечная память», «Буд
ни и праздники газовой службы» и «Мир моего 
дома». Лауреатами стали более 50 талантливых 
ребят из 19 регионов России, а также Казахста
на и Донецкой Народной Республики. Победите
лей, призеров и дипломантов конкурса опреде
лило жюри при помощи электронного голосо
вания. В число призеров конкурса вошли дети 
от Магаданской до Калининградской областей.

Работы оценивали члены Российской ака
демии художеств и Союза художников России, 
преподаватели МГАХИ им. В.И. Сурикова, члены 
международных художественных объединений. 

Вручая дипломы и призы, народный художник 
России Никас Сафронов подчеркнул высокий 
профессионализм в организации мероприятия 
и разнообразие стилей в работах участников.

«Я очень рад присутствовать на юбилейном 
фестивале “МОСГАЗ зажигает звезды”. Очень 
хочется, чтобы юные таланты не переставали 
развиваться в нашей стране, ведь именно бла
годаря этому Россия остается яркой звездой 
на земле! Хочу отметить, что даже в это непро
стое время МОСГАЗ не останавливает свои воз
можности и продолжает поддерживать таланты 
по всей России! Это очень ценно!» —  рассказал 
народный художник России.

После завершения награждения участники ме
роприятия открыли  выставку работ победителей, 
лауреатов и дипломантов конкурса, а также в не
формальной обстановке побеседовали с жюри 
и поделились своими эмоциями от фестиваля.

МОСГАЗ распахнул свои двери для юных талантов: в рамках Х фестиваля «Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды» в сен-
тябре и октябре 2022 года состоялись сразу два знаковых события.   С 15 по 17 сентября в центральном офисе предприятия прошел очный отбо-
рочный тур вокального конкурса «МОСГАЗ зажигает звезды», а 7 октября в Инженерном центре наградили победителей художественного конкурса. 
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Транспортное управление
Азаровский Петр Иванович
Алексеев Геннадий Александрович
Земенков Виталий Валерьевич
Котов Сергей Александрович
Мачин Николай Васильевич
Назаров Сергей Анатольевич
Соколов Николай Геннадьевич
Хохлюшкин Сергей Васильевич

Управление ГВСД и ГРС 
Громова Людмила Александровна
Дзецул Нина Петровна
Казаков Александр Михайлович
Киселева Лариса Николаевна
Османова Людмила Александровна
Соломахина Валентина Ивановна

Административно- 
эксплуатационное управление
Бапиев Асан Жоробекович
Карабекова Ранахан
Маслов Игорь Станиславович
Прозванюк Сергей Владимирович

Управление по эксплуатации 
газопроводов низкого давления
Галютина Галина Николаевна
Еремин Виктор Васильевич
Куксарова Наталья Дмитриевна

Управление аварийно-
восстановительных работ  
по газоснабжению
Васько Татьяна Владимировна
Павлов Андрей Степанович

Управление по организации  
и проведению работ  
по благоустройству
Бурлака Олег Антонович

Строительное управление 
«Мосгазстрой»
Паправкин Валерий Петрович

Производственное управление
Коханов Александр Геннадьевич

Управление капитального  
строительства 
Леванин Александр Геннадьевич

Управление технического надзора
Чернявская Элина Владимировна

Управление по Генеральной схеме 
газоснабжения города Москвы
Заруцкая Антонина Валентиновна

Центральное  
диспетчерское управление
Козлитина Татьяна Александровна

С днем С днем 
рождения!рождения!

ОКТЯБРЬМОСГАЗОВЦЫ ЗАНЯЛИ 
ВТОРОЕ МЕСТО В 
IV ПРОФСОЮЗНОЙ 
СПАРТАКИАДЕ

В спортивном комплексе «Янтарь» 8 сен-
тября прошла IV спартакиада, посвященная 
65-летию Профсоюза муниципальных работ-
ников Москвы.

Соревнования проводились по шести ви
дам спорта: стритболу, волейболу, плаванию, 
перетягиванию каната, настольному теннису 
и дартсу. В спартакиаде приняли участие де
вять команд, представляющих профсоюзные 
организации столичных предприятий.

По итогам общекомандного зачета мосга
зовцы уступили только команде профсоюза 
дорожников Москвы и заняли второе место. 

Столичные газовики приняли участие в ак-
ции «Давай ДруЖИТЬ!» соцкомплекса Москвы. 
Героями акции стали ребята, которые остались 
без родителей и живут в государственных уч-
реждениях, воспитанники семейных центров, 
а также ребята с инвалидностью и подопечные 
 реабилитационных центров.

Совместно с художницей Ольгой Шарапо
вой мосгазовцы исполнили мечту девятилетней 
Марины: попасть на мастеркласс к  известному 
 художнику. Работы Ольги Шараповой в реали
стической манере с элементами импрессио
низма находятся в частных коллекциях Рос
сии, США, Новой Зеландии, Великобритании, 
Германии, Испании, Израиля, Болгарии, в кор
поративных собраниях и музеях. 

Тему занятия выбирала сама Марина, оста
новившись на анималистике (неслучайно на 
занятие девочка пришла с милой игрушкой 
корги). Итогом совместной работы с художни
цей стал реалистичный портрет веселого пса.

Присоединиться к проекту и стать настав
ником может любой желающий. С подроб
ностями данного проекта, а также с други
ми проектами можно ознакомиться на сайте 
dobrayamoskva.ru 

МОСГАЗ ИСПОЛНЯЕТ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ

ОТЕЦ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

День отца отметили в России 16 октября. 
Этот праздник — один из самых молодых в на-
шей стране: указ о его учреждении Президент 
России Владимир Путин подписал 4 октября 
2021 года. День отца отмечают каждое третье 
воскресенье октября.

В МОСГАЗе есть свои отцыгерои: у 
слесаря сантехника высшего разряда Викто
ра  Жиличева в его 38 лет уже 8 детей. Мы взя
ли короткое интервью у Виктора, в котором он 
рассказал о своем опыте отцовства.

«У нас с супругой восемь детей: пять дево-
чек и три мальчика, в январе ждем девятого — 
мальчика. Старшему сыну одиннадцать лет, а 
младшей доченьке годик. Мы хорошо справ-
ляемся, хотя понятно, что есть свои трудности. 
Жена сейчас сама решила заниматься деть-
ми, потому что у нее есть подходящее образо-
вание — воспитатель в детском саду и фельд-
шер. Со своей стороны, я стараюсь ей помо-
гать, после работы беру часть обязанностей на 
себя: готовка, уборка, купание детей, напри-

мер. Я сам из многодетной семьи, у родителей 
нас семеро: шесть мальчиков и одна девочка. 

Мы с  женой решили: сколько Бог даст детей, 
столько и нужно принимать».
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На помощь новым регионам России — Донецкой и Луганской народным республикам, а 
также Запорожской и Херсонской областям — отправляются граждане, состоящие в запасе: 
проходившие службу в рядах Вооруженных сил и имеющие определенные военно- учетные 
 специальности и соответствующий опыт. Есть такие и среди мосгазовцев. 

Общество оказывает добровольцам, мобилизованным сотрудникам предприятия и их 
семьям всестороннюю поддержку. Интервью мосгазовцев, отправляющихся в зону про
ведения специальной военной операции, — в специальном разделе информационного 
 корпоративного вестника.

ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
21 сентября в России была объявлена 
частичная мобилизация. 

Баглюк  
Констанин 
Евгеньевич
работает в Управлении «Мосгазстрой» мон-
тажником пятого разряда. По окончании 
срочной службы ушел в запас в звании 
 сержанта.

«Я решил пойти добровольцем потому 
что, как говорится, “никто кроме нас” — 
меня так воспитали родители. Моя жена 
прекрасно к этому отнеслась, она со мной 
согласна и меня во всем поддержала».

Белов 
Александр 
Леонидович 
трудится в МОСГАЗе водителем в Транспорт-
ном управлении. В годы срочной службы он 
обучался в Военно-морском флоте России, 
после которой числится в запасе матросом.

«Я хочу поддержать ребят, которые уже 
уехали, думаю, мне необходимо туда ехать. 
Мне решение далось легко, тут, скорее, 
были споры с моей семьей, но Родина 
 требует — значит, нужно ехать».

Панов  
Александр 
Николаевич
слесарь ВДГО по ЦАО, пришел в МОСГАЗ 
в этом году.

«После принятия решения о частичной мо
билизации получил повестку. Никаким образом 
не пытался уклоняться, решение о мобилиза
ции принял с пониманием, поэтому совершенно 
спокойно настроился и пошел в военкомат. Ро
дители и супруга, конечно же, переживают, но в 
принципе, зная меня, после принятия решения 
о мобилизации они поняли, что это неизбеж
но, поэтому ждут, надеются и поддерживают».

Лёнин  
Артём  
Геннадьевич
работает в МОСГАЗе уже четыре года 
 мастером службы ВДГО СВАО.

«Когда получили повестку, изначально 
было принято решение, что я бегать не бу
ду. По той ситуации, что многие подались 
в бега или еще чтото — я не вижу в этом 
смысла, тут больше за державу обидно. 
Хочется, чтобы наша земля всегда оста
валась нашей, я — патриот своей страны! 
Поговорил с родителями, мама очень рас
строилась, но все отнеслись с пониманием, 
ведь рожденный плавать — не сгорит. Ме
ня все ждут обратно, поэтому еще порабо
таем! Я горд, что пойду за свою страну!»

Пономорёв 
Анатолий 
Викторович 
в столичном газовом хозяйстве работает 
старшим мастером аварийно-восстанови-
тельных работ. Срочную службу Анатолий 
проходил по военно-учетной специально-
сти «старший стрелок», где был замести-
телем командира взвода, дослужившись 
до  звания прапорщика.

«Пойти добровольцем я решил прежде 
всего для защиты Родины — это мой долг. 
Семья меня поддержала, потому что все по
нимают, какая сейчас обстановка в стране. 
Мое решение далось мне легко, я был го
тов к этому, поэтому ни у кого не было шо
ка, что я внезапно отправился в военкомат».



Захаренков 
Владимир 
Александрович
слесарь ВДГО, в МОСГАЗе работает уже 
четыре года.

«Я считаю, что частичная мобилиза
ция — это правильно, и я поддерживаю 
политику президента. Когда она была 
объявлена — было страшно, но кто не 
боится? С одной стороны, я сам хочу ту
да пойти, ведь сейчас много фейков по 
этому поводу. За страну, за Россию — 
патриотический дух должен присутство
вать. В свое время я служил, тогда все 
было отлично и никаких проблем не 
было, думаю, и здесь у меня все будет 
хорошо. МОСГАЗ и наш проф союз со
брали мне необходимые вещи для мо
билизации, чтото я докуплю исходя 
из своих личных нужд, но собранного 
от  организации достаточно».

Николаев  
Иван  
Сергеевич 
работает в МОСГАЗе уже семь лет, сейчас 
ведущий специалист участка по монтажу 
сервисной службы.

«Не передать эмоции — много их и мыс
лей много. Это все ожидаемо, и я готов к 
этому, не хочу скрываться и бегать, решил, 
что уж раз пришла повестка, то нужно идти и 
не бояться. Мои родители к этому отнеслись 
с пониманием, ведь я бывший моряк и мно
го где бывал, много что видал, по этому — 
все нормально. Хочу сказать большое спа
сибо профсоюзу и самому  МОСГАЗу. Мне 
выдали вещмешок и все необходимое: тер
мобелье, спальник, мобильный телефон, 
канцелярию, аптечку и даже какието при
надлежности для ухода за собой, что об
легчило приобретение всего необходимого 
для  мобилизации».

Погодин 
Фёдор 
Анатольевич 
трудится в Транспортном управлении МОСГАЗа 
электриком. В годы срочной службы проходил 
обучение по специальности «радиосвязист», 
дослужившись до звания старшего сержанта.

«На мое решение повлияли две причи
ны: первая — я являюсь членом партии 
“Единая Россия” и полностью поддержи
ваю цели и решения нашего лидера партии 
 Владимира Владимировича Путина, вторая 
причина — я являюсь старшим сержантом 
запаса, следовательно, я неукоснительно вы
полняю приказы нашего верховного глав
нокомандующего. В МОСГАЗе в моем ре
шении мне оказали огромную поддержку и 
понимание процессов мобилизации, за что 
хочу сказать спасибо генеральному дирек
тору  Гасану  Гизбуллаговичу Гасангаджиеву 
и  сотруд никам нашего профсоюза».

Козлов 
Владимир 
Николаевич 
работает уже почти десять лет в Транс-
портном управлении  МОСГАЗа, ранее по-
святил себя военному делу, где проработал 
шестнадцать лет и ушел в запас в звании 
 старшего прапорщика. 

«Я решил пойти добровольцем, чтобы по
мочь своим армейским братьям, ведь я сам 
военный пенсионер и для меня неприем
лемо в данный момент сидеть дома. Семья 
отнеслась к моему решению с пониманием, 
конечно, они переживают, но в итоге меня 
поддержали».
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