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Приоритетная  цель предприятия 
– безаварийное  газоснабжение. В 
этой связи, одно из недавних зна-
ковых событий стало подписание 
председателем правления ОАО 
«Газпром» Алексеем Миллером 
Комплексной программы повыше-
ния надежности газотранспортной 
системы ООО «Газпром трансгаз 
Москва» на 2013–2017 годы. Вы-
полнение поставленных в ней за-

дач позволит не только сделать на-
дежнее работу газотранспортной 
системы (ГТС) нашей компании, 
но и обеспечить стабильно расту-
щее газоснабжение в столице и 
регионах деятельности общества, 
модернизировать технологическое 
оборудование, увеличить техноло-
гическую и экологическую без-
опасность транспортировки газа.

Особое внимание в программе 
уделено дальнейшему развитию 
газотранспортных мощностей в 
Москве и Московской области — 
регионах, выступающих крупней-
шими потребителями газа России. 
В зоне Московского промышлен-
ного узла сосредоточена сложная, 
разветвленная система транспор-
тировки и распределения газового 
сырья, характеризующаяся особы-
ми условиями эксплуатации из-за 
высокой плотности застройки. В 
этой связи «Газпром» уделяет по-
вышенное внимание надежности 
газоснабжения и обеспечению 
бесперебойной работы газотран-
спортных объектов. В свою оче-
редь «Газпром трансгаз Москва» 
комплексно подходит к решению 
задач развития ГТС, ежегодно вы-
полняя значительный объем работ 
по строительству новых, капиталь-
ному ремонту и реконструкции 
действующих мощностей.

Реализация данной программы 
позволит в условиях ожидаемого 
роста спроса на газ устранить уз-
кие места в газотранспортной си-
стеме, повысить ее экологическую 
и технологическую безопасность, 
снизить объемы потребления газа 
на собственные технологические 
нужды.

Стабильная, безопасная и безава-

рийная работа газотранспортной 
системы требует постоянного мо-
ниторинга процесса эксплуатации 
всей сети магистральных газопро-
водов высокого давления, а также 
готовности мобилизационных 
групп и специальной техники для 
быстрого реагирования в случае 
аварии любого характера. Поэтому 
на территории Московской обла-
сти ежегодно проводятся тактико-
специальные учения с отработкой 
действий по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на 
трассе, осмотры техники, противо-
пожарные и другие тренировки.

В первом полугодии  полугодие 
2014 года тактико-специальные 
учения прошли в Воронежской 
области,  в зоне ответственности 
филиала «Острогожское ЛПУМГ» на 
границе с филиалом ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» -  «Калачеев-
ское ЛПУМГ», а также в Тамбовской 
области в зоне ответственности 
филиала «Моршанское ЛПУМГ» и 
филиала ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» - «Кирсановское ЛПУМГ». 
Задачи ТСУ предусматривали  со-
вместные действия  филиалов по 
предотвращению развития чрез-
вычайной ситуации и проведению 
восстановительных работ.

В июле этого года в  Медынском 
районе Калужской области со-
стоялись торжественные меро-
приятия, посвященные вводу в 
эксплуатацию газораспредели-
тельной станции (ГРС) «Медынь»  с 
участием Губернатора Калужской 
области Анатолием Артамоновым. 
Ввод в эксплуатацию новой ГРС 
позволил увеличить поставки газа 
потребителям Калужской области 
и снять ограничения подачи газа 

существующим и перспективным 
потребителям региона.

 В сентябре в Курской области  
была запущена ГРС «Косиново», 
которая сможет решить проблемы 
газификации не только  поселков 
многоэтажного и индивидуального 
строительства, но и промышлен-
ных  зон.

Неотъемлемая часть инноваци-
онного развития ООО «Газпром 
трансгаз Москва» -  постоянное 
совершенствование профессио-
нальной подготовки работников 
компании. Компания уделяет 
значительное внимание форми-
рованию подрастающей смены 
высокопрофессиональных кадров. 
Например, в июле этого года, 
руководством  предприятия был 
подписан договор о научно-техни-
ческом сотрудничестве с Брянским 
государственным техническим 
университетом. Документ пред-
усматривает совместную работу в 
образовательной и научно-инно-
вационной сферах деятельности, 
в области подготовки высококва-
лифицированного персонала, а 
также повышения квалификации и 
профессиональной переподготов-
ки сотрудников Общества.

Кроме того, специалисты управ-
ления по работе с персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
ежегодно участвуют в ярмарке 
вакансий, которая проводится в 
рамках дня открытых дверей ОАО 
«Газпром» в Российском государ-
ственном университете нефти и 
газа имени И.М. Губкина. Встречи 
с будущими потенциальными ра-
ботниками газовой отрасли дают 
возможность узнать, какие про-
блемы и вопросы сегодня волнуют 
молодое поколение, помогают 
решать конкретные задачи кадро-
вого обеспечения Общества.

Экологическая политика, кото-
рой придерживается компания, 
направлена не только на организа-
цию природоохранных меропри-
ятий, уменьшающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, но и проведение различных 
социально-экологических акций.

Так, в 2014 году, объявленном 
Годом экологической культуры 
в Российской Федерации, было 
реализовано множество акций. 
В частности, свой вклад в общее 
дело внесли сотрудники Серпу-
ховского Управления. Совместно с 
коллегами из Истьинского, 

Гавриловского и Путятинско-
го ЛПУМГ принимали участие в 

субботнике на территории Окского 
государственного природного за-
поведника, в котором содержится 
питомец ООО «Газпром трансгаз 
Москва» зубр по кличке «Мура-
кель».

Сотрудники практически всех 
филиалов Компании участвовали 
во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая весна - 2014», 
организованного в рамках широ-
комасштабной инициативы Непра-
вительственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадского, при 
поддержке Федерального проекта 
«Экология России» и проекта «Сде-
лаем Вместе». 

Кроме того, в рамках осущест-
вления совместного плана меро-
приятий ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и фонда Вернадского в 
Тамбовской области проходили 
Дни экологического просвещения. 
Трехдневный марафон включал в 
себя проведение  тематическмх 
лекций и выставки-экспозиции 
«Экологическое просвещение и 
экологическая культура как состав-
ляющие экологической безопасно-
сти», а также  уникальной компью-
терной олимпиады «Экоэрудит» 
среди студентов и школьников г. 
Моршанска.   

Ежегодно компания получает 
сотни обращений об оказании 
благотворительной помощи. Среди 
нуждающихся в ее поддержке 
- детские дома, интернаты, обра-
зовательные учреждения, спортив-
ные центры, православные храмы 
и монастыри Московской области.

В частности, в канун Рождествен-
ских праздников в Государствен-
ном доме-музее П.И. Чайковского 
в г. Клин  Московской области по 
инициативе руководства ООО «Газ-

ООО «Газпром трансгаз Москва» — одно из крупнейших газо-
транспортных предприятий Группы «Газпром», обеспечиваю-
щее своевременную и бесперебойную поставку природного газа 
потребителям четырнадцати регионов центральной России, 
а также ближнего и дальнего зарубежья. Столица и Подмоско-
вье являются одними из стратегически важных зон производ-
ственной ответственности компании, где в прошлом году она 
реализовала, наряду с плановой текущей работой, немало пер-
спективных отраслевых программ, масштабных экологических 
акций, социально-культурных и спортивных мероприятий.

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Михаленко 
Вячеслав Александрович
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пром трансгаз Москва» состоялся 
праздничный утренник для вос-
питанников Ногинского социаль-
но-реабилитационного центра. 
Вниманию юных посетителей была 
представлена двухчасовая экскур-
сионная программа об истории и 
традициях празднования Рожде-
ства в России в конце XIX века и о 
том, как отмечали этот праздник в 
семье композитора. 

Повышенное внимание Обще-
ство традиционно уделяет и 
социальной жизни коллектива. 
Сотрудники ООО «Газпром транс-
газ Москва» и члены их семей 
регулярно принимают участие в 
корпоративных конкурсах, фести-
валях, спартакиадах. 

Должное внимание в Обществе 
уделяется развитию спорта и 
здорового образа жизни. Помимо 

активного участия спортсменов-
газовиков в Спартакиадах ОАО 
«Газпром», коллектив Общества 
организует и проводит свои 
внутренние спортивные меропри-
ятия. 

Одним из ярких спортивных 
мероприятий этого года  ООО 
«Газпром трансгаз Москва» стало 
открытие многофункционального 
спортивного комплекса с плава-
тельным бассейном «Звездный» 
в городе Бутурлиновка Воронеж-
ской области в рамках широко-
масштабной программы «Газпром-
детям». Сотни жителей города 
в самый разгар рабочего дня 
пришли поучаствовать в  церемо-
нии открытия комплекса вместе 
со своими детьми и внуками, 
подтвердив тем самым важность 
и актуальность этого события для 

многотысячного райцентра.
Как известно, «нам песня строить 

и жить помогает». Среди сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз 
Москва» много по-настоящему 
талантливых и влюбленных в по-
эзию и музыку людей. Поэтому уже 
второй раз на берегу реки Воргол 
в Елецком районе Липецкой об-
ласти проводился корпоративный 
фестиваль-конкурс бардовской 
песни «Воргольская струна». В 
этом году  на фестивале собрались 
все 25 филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в составе более 
300 сотрудников и членов их 
семей. 

Тел.: 8 (495) 817-93-30
www.moskva-tr.gazprom.ru

On The Way To Perfection

Gazprom transgaz Moscow LLC is one of the largest gas transportation companies of Gazprom Group. It provides for timely and fail-safe 
gas supply to consumers in 14 regions of Central Russia as well as neighboring countries. Fail-safe gas supply is our priority. 
The company pays special attention to the development of gas transportation capacities in Moscow and Moscow region. Annually Gaz-
prom transgaz Moscow constructs new capacities, carries out capital repair and reconstruction of the   operating capacities. 
In 2013 the company completed modernization of its vehicle fleet. Its renewed fleets includes lifting machines, diagnostic, operating and 
transportation facilities and automotive materiel.
In July 2014 in the Kaluga region the company put into operation Medyn gas distribution station. The new GDS allowed to increase gas 
supplies to consumers in the Kaluga region. 
Our company pays much attention to professional education of its employees. 
Environmental policy of the company involves not only environmental protection measures that reduce negative impact on environment 
but also organization of social and environmental campaigns. 
Annually, the company contributes money to charity. It helps orphanages, educational centers, sport centers,  orthodox churches and 
temples of Moscow region. 
In the company we pay special attention to sport and healthy lifestyle. Our employees participate in tournaments organized by Gazprom 
JSC as well as in our interior sport events.

На пути к совершенству

«Портовая» по суммарной 
мощности, рабочему давлению 
и расстоянию транспортировки 
является уникальным объектом 
мировой газовой отрасли. На КС 
эксплуатируется новейшее обору-
дование, внедрены самые передо-
вые инновационные технологии. 
Станция обеспечивает транспорти-
ровку газа по «Северному потоку» 
без создания дополнительных 
компрессорных мощностей. Для 
этого установлено 6 газоперека-
чивающих агрегатов мощностью 
50 МВт, которые используются 
впервые в истории эксплуатации 
Единой системы газоснабжения 
России, а также 2 агрегата мощно-
стью 25 МВт (производство Rolls 
Royce, США). 

Помимо компримирования при-
родного газа, на КС «Портовая» 
решается задача по осушке перед 
подачей его в подводную часть 
газопровода для транспортировки. 
С этой целью  на станции смонти-
рована и эксплуатируется установ-
ка подготовки газа к транспорту 
производства Siirtec Nigi, Италия. 
На установке производится осушка 
газа с выделением из него жидких 
фракций, после чего технологиче-
ская вода направляется на утили-
зацию, а стабильный конденсат 
реализуется как товарный продукт.

Для успешной эксплуатации КС 
«Портовая» сформирована разви-
тая инфраструктура – это системы 
водо-, энергоснабжения и водоот-

ведения, водозабор из Финского 
залива на нужды пожаротушения, 
установка термического обезвре-
живания отходов, сеть автомо-
бильных дорог и др. Ближайшие 
населенные пункты находятся на 
расстоянии более 3 км от компрес-
сорной станции, что обеспечивает 
минимальное воздействие на 
местное население, традиционно 
проживающее на приграничной с 
Финляндией территории. 

Данный проект открыл новые 
перспективы деятельности ОАО 
«Газпром» на международном 
уровне, и европейское сообщество 
приняло активное участие в его 
осуществлении.

Расширение газотранспортной 
системы и увеличение поставок  
природного газа в Германию и 
страны Западной Европы  потре-
бовало  привлечения  масштабных 
инвестиций в строительство ком-
прессорной станции и создание 
инфраструктуры. Финансирование 
осуществлялось за счет привлече-
ния  займов под гарантии агентств 
экспортного кредитования, что 
подразумевало соблюдение со-
циальных и экологических требо-
ваний Организации по экономиче-
скому сотрудничеству и развитию 
(ОЭСР) и стандартов Международ-
ной финансовой корпорации.

ОЭСР  является международной 
экономической организацией, 
в состав которой входят разви-
тые  государства, большинство из 
них – члены Европейского союза. 
Гарантами обеспечения  кредито-
вания выступили государственные  
экспортно-кредитные агентства 

Италии и Великобритании. Выделе-
ние кредитных линий осуществля-
лось Группой организаций Всемир-
ного банка.

Деятельность ОЭСР направлена 
на финансирование проектов при 
условии устойчивого развития и 
минимизации экологических и 
социальных рисков.  С этой целью 
при  выделении кредитных линий 
агентствами выдаются гарантии 
при условии применения  эколо-
гических нормативов Междуна-
родной финансовой корпорации 
(IFC) на весь период погашения 
кредита.

IFC входит в Группу организаций 
Всемирного банка, является  круп-
нейшим учреждением в области 
глобального развития. В своей ра-
боте IFC  применяет инновацион-
ные подходы для развития частно-
го бизнеса и  оказывает влияние на 
основные его направления. В со-
став экологической документации 
IFC входят Политика в отношении 
доступа к информации, Политика 
обеспечения экологической и со-
циальной устойчивости, Руковод-
ство Группы организаций Всемир-
ного банка по охране окружающей 
среды, здоровья и безопасности,  
Стандарты деятельности:

• Стандарт деятельности 1 – Оцен-
ка и управление экологическими 
и социальными рисками и воздей-
ствиями;

• Стандарт деятельности 2  – Рабо-
чий персонал и условия труда;

• Стандарт деятельности 3 – Раци-
ональное использование ресурсов 
и предотвращение загрязнения 
окружающей среды;

управлеНие социальНыми и 
экологическими 
аспектами при реализации 
Проекта КС «Портовая»

С 2011 года ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» осущест-
вляет эксплуатацию компрессорной станции (КС) «Портовая» и 
сухопутной части газопровода «Грязовец-Выборг», подающего газ 
в «Северный поток». КС «Портовая» обеспечивает подачу природ-
ного газа в морской (подводный) участок газопровода, который 
проходит по дну Балтийского моря на расстояние 1224 км до побе-
режья Германии (район города Грайфсвальд), минуя страны - тран-
зитеры.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» 
Фокин 
Георгий Анатольевич


