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Работа на газопроводах кипит постоян-
но — замена старых труб на новые, создание 
ответвлений для доставки природного газа 
различным потребителям, многое другое. 
Раньше почти всегда приходилось останав-
ливать работу газопровода на разные сро-
ки (от нескольких дней до нескольких меся-
цев), что, естественно, сопровождалось ма-
териальными потерями. Настоящим спасе-
нием стала уникальная технология безогне-
вой врезки в действующий газопровод, без 
его отключения. Принятие решения о закуп-
ке оборудования и освоении новой техноло-
гии совпало с образованием нового, самого 
молодого филиала ООО «Мострансгаз» — 
Управления аварийно-восстановительных 

работ (УАВР), которому и поручили занимать-
ся этим перспективнейшим направлением.

Несмотря на то что врезка ведется в очень 
опасных условиях — в трубе идет газ под дав-
лением, — продуманность конструкции и 
ее техническое совершенство делают рабо-
ту надежной и безопасной. Предварительно 
намечается участок, где собираются делать 
врезки или необходим ремонт. Выезжает спе-
циалист, который на месте проводит нужные 
измерения и обследования. Тем временем на 
технической базе управления готовят кра-
ны, конструктивные элементы будущего уз-
ла, проводятся раскрой, сварка, испытания… 
Когда все готово, бригада оперативно выез-
жает на место. Сами работы могут занимать 
различный срок, но все это время рабочий 
процесс идет без перерыва — такова спе-
цифика технологии. Люди трудятся посмен-

но, делая перерыв на сон и еду, но врезка не 
прекращается ни на минуту. 

Сотрудники УАВРа ездили в Бельгию, где 
обучались технологии у самих разработчи-
ков — фирмы Williamson. Финалом много-
месячного напряженного труда стала пер-
вая врезка под давлением, проведенная  
УАВРом на ГРС «Селятино». Купон (выреза-
емая из трубы «заплатка»), полученный на 
ней, стал символом этого памятного собы-
тия. В планах УАВРа — большой проект, реа-
лизуемый в Моршанском УМГ, где будет про-
изведена сложнейшая операция по врезке 
перемычки диаметра 1220 в магистральный 
газопровод «Петровск–Елец расширение» с 
работами по байпасной линии. 

Валерий ЗУБКОВ,
начальник Управления 

аварийно-восстановительных работ

ОАО «Газпром» принял к исполнению 
долгосрочную программу «Газпром– 
детям», целями которой являются созда-
ние условий для гармоничного интеллек-
туального, духовного и физического раз-
вития подрастающего поколения росси-
ян. Согласно программе почти все дочер-
ние компании «Газпрома» примут самое 
непосредственное участие в строитель-
стве детских спортивных комплексов, 
спортивных площадок в регионах сво-
ей дислокации.

«Мострансгаз» планирует ввести в экс-
плуатацию 4 новых физкультурно-оздоро-
вительных комплекса (ФОК) и две спортив-
ные площадки.

Уже готов к вводу в эксплуатацию ФОК 
в Брянской области. В его состав войдут: 
бассейн и спортивный зал площадью око-
ло 600 кв. м, четырехэтажный администра-
тивно-бытовой корпус общей площадью 
1477 кв. м, включающий в себя комплекс 
тренажерных залов и помещения для игры 
в настольный теннис. 

Только за последние годы «Мострансгаз» 
ввел несколько спортивных сооружений: в 
п. Газопровод и Газопроводск Московской  

области, п. Истье, Борки и Крутоярский Рязан-
ской области, п. Пришня Тульской области…

Генеральный директор ООО «Мострансгаз» 
А.С. Голубничий, губернатор Калужской об-
ласти А.Д. Артамонов и глава администрации 
муниципального образования «г. Белоусо-
во» С.Е. Барышев приняли участие в торже-
ственной церемонии закладки первого кам-
ня в фундамент будущего ФОК в г. Белоусово.

В ФОК общей площадью свыше 4000 кв. м 
разместятся просторный спортивный зал, 
плавательный бассейн, тренажерные, тен-
нисные залы и другие помещения.

Служба по связям с общественностью 
и работе с регионами ООО «Мострансгаз»

Событием, приковавшим к себе взоры 
всей страны на ближайшие четыре-пять 
лет, по праву значилось строительство 
магистрального газопровода «Ставро-
поль–Москва» протяженностью 1300 ки-
лометров. Он считался в то время круп-
нейшим в Европе. Строительство его ве-
лось в два этапа и ударными темпами.

В первый год по всей трассе сооружа-
лась нитка из отечественных труб диаме-
тром 720 мм и одновременно возводились 
газопромысловые хозяйства. Через год — 
вторая нитка с еще большим диаметром — 
820 мм. Вместе с ней также строились ком-
прессорные станции и жилые поселки.

При строительстве второй нитки было 
применено новаторское решение, кото-
рое не использовалось ранее даже в ми-
ровой практике. Суть его состояла в том, 
что трассу сооружали отдельными участ-
ками — лупингами — с подключением их 
к первой, уже действующей трубе. Это да-
вало возможность увеличивать подачу га-
за поэтапно, не дожидаясь полного окон-
чания строительства. 

Также впервые в стране был применен 
скоростной метод сооружения газопро-
вода, когда работы проводились одновре-
менно на протяжении всей трассы. Благода-
ря новшеству и героическим усилиям стро-
ителей 22 декабря 1956 г. — на год рань-
ше первоначально намеченного срока — у 
совхоза Коммунарка под Москвой был за-
жжен символический факел, ознаменовав-
ший приход в столицу ставропольского га-
за. Ежедневный его объем составил почти  

4 млн куб. м, что считалось существенной 
добавкой к «саратовским» и «дашавским» 
поставкам природного газа.

Управление эксплуатации газопровода 
«Саратов–Москва» прямого отношения 
к прокладке первой нитки газопровода 
«Ставрополь–Москва» не имело, но спол-
на использовался его административный 
и производственный опыт. Вся трасса бы-
ла поделена на участки. Стройкой руково-
дила Дирекция строящихся газопроводов 
(ДСГ), расположенная в Москве. Ставро-
польский газ с первых же дней своего при-
хода в Москву существенно усложнил об-
щую схему ее газоснабжения. Подмосков-
ная Коммунарка превратилась в сложный 
газотранспортный узел, в котором проис-
ходило смешение сразу трех газовых пото-
ков — украинского, саратовского и став-
ропольского. В этой связи 16 сентября 
1957 г. начальник Главгаза СССР А.К. Кор-
тунов издал приказ №338, которым пере-
именовал Управление по эксплуатации га-
зопровода «Саратов–Москва» (уже бывше-
го). Начальником МУМГ стал бывший на-
чальник Управления по эксплуатации га-
зопровода «Саратов–Москва» И.Д. Пар-
фенов, главным инженером был назначен 
А.В. Александров.

К этому времени на всем протяжении 
трассы строители активно форсировали 
второй этап стройки. Ввод в строй первых 
компрессорных цехов позволил увеличить 
в трубах давление газа, который до этого 
продолжал двигаться под собственным дав-
лением. В частности, в первых поршневых 

компрессорных цехах Новопскова, Семилук 
и Щекино было установлено по 10 газотур-
бинных компрессоров мощностью 736 кВт 
каждый. Это позволило увеличить произ-
водительность первой нитки газопровода 
«Ставрополь–Москва» с 4 до 6–7 млн куб. м 
газа в сутки.

Вместе со «ставропольским гигантом» 
МУМГ получил задачу, важнее которой не 
было на тот момент ни у газовиков, ни у 
строителей: в течение двух лет вывести 
двухниточный газопровод «Ставрополь– 
Москва» на проектную мощность. За этот срок  
от пос. Изобильного Ставропольского края 
до пос. Коммунарка Московской области 
ввести в строй десяток компрессорных це-
хов с совершенно новым газоперекачива-
ющим оборудованием, не имевшим анало-
гов во всей прежней практике.
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1956 г.
На год раньше первоначально намеченно-

го срока у совхоза Коммунарка под Москвой 
был зажжен символический факел, ознамено-
вавший приход в столицу ставропольского 
газа. Ежедневный его объем составил почти  
4 млн куб. м, что считалось существенной 
добавкой к «саратовским» и «дашавским»  
поставкам природного и «тульского» искус-
ственного газа.

1957 г.
Приказом начальника Главгаза СССР №338 

от 16 сентября Управление эксплуатации га-
зопровода «Саратов–Москва» переименовано 

в Московское управление магистральных га-
зопроводов (МУМГ).

В составе МУМГ образованы эксплуатацион-
ные районные управления (РУМГ) — Ростовское, 
Воронежское, Щекинское, Таганрогское, Вороши-
ловградское, Новопсковское и Изобильненское 
на основании приказа начальника Главгаза СССР 
№370 от 18.10.1957 г. «О структурных изме-
нениях в составе организаций Главгаза СССР».

В подчинении МУМГ оказались сразу три  
гигантские газовые магистрали: «Саратов–
Москва», «Дашава–Киев–Брянск–Москва»  
и «Ставрополь–Москва», тем самым было  
положено начало созданию Единой системы 
газоснабжения страны.

ЗАДАЧА НАИБОЛЬШЕЙ ВАЖНОСТИ

БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

ДА БУДЕТ ФОК!
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•  До пуска газопровода «Ставрополь– 
Москва» ежедневно в Москву продолжали 
завозить более 8 млн тонн угля. В сум-
ме это добыча почти десяти довольно 
крупных для того времени шахт. Удель-
ный вес природного газа в топливном ба-
лансе мегаполиса составлял всего лишь 
15 процентов. А зимой 1955–1956 гг., вы-
давшейся на редкость морозной, отпуск 
газа приходилось ограничивать. При-
ход ставропольского газа кардиналь-
ным образом изменил «газовую» ситуа-
цию в столице.

•  При эксплуатации трубопровода «Став-
рополь–Москва», как и на газопроводе 
«Саратов–Москва», повторилась про-
блема гидратных пробок, в борьбе с ко-
торыми был применен апробированный 
«саратовский» способ — заливка мета-
нола в полость газопровода.

КС «Острогожск», общий вид
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Строительство базы АВП Курского УМГ 
было разделено на очереди. Первая из них, 
включающая здание административно-
бытового корпуса с инженерным обеспе-
чением и всеми сетями сдана в июне 2008 г. 
АБК — здание современное и очень комфор-
табельное, в нем созданы все условия для 
труда и отдыха работников аварийно-
восстановительного поезда. Они получи-
ли офисный и производственный комплекс, 
оснащенный кабинетами, техническими 
классами, раздевалками, санитарно-бы-
товыми комнатами.

Во вторую очередь вошли: теплая сто-
янка автомобильной техники, открытая 
стоянка с навесом, а также необходимые 
для их эксплуатации инженерные сети. 
Сдача этих объектов существенно улуч-
шила условия работы машинистов и во-
дителей, ведь теперь тяжелая специаль-
ная техника стоит в тепле и ее легче экс-
плуатировать и ремонтировать. Стоян-
ка оснащена механическими мастерскими, 
раздевалками, душевыми, то есть всем не-
обходимым для труда и отдыха людей не-
легкой профессии, которые в любое время 
суток готовы выехать на проведение ра-
бот по предупреждению аварий на маги-
стральных газопроводах не только Кур-
ского, но и четырех соседних УМГ.

 В прошедшем 2007 г. руководство 
ООО «Мострансгаз» приняло решение 
об оказании значительной помощи ава-
рийным поездам, как в плане комплек-
тации автотракторной техникой, так и 
в обустройстве баз АВП. По окончании 
строительства базы АВП Курского УМГ 
в 2008 г. принципиально изменится ха-
рактер работы людей в лучшую сторону. 
Имея свою заправку, мойку, теплые гара-
жи, хорошую ремонтную базу, токарный 
участок, в комплексе повысится произво-
дительность труда, улучшится качество 
выполняемых работ. 

Курский аварийно-восстановительный 
поезд организован в августе 1992 г. Основ-
ная его задача — постоянная готовность 
к проведению работ по предупрежде-
нию и ликвидации аварийных ситуаций 
на объектах магистральных газопроводов 
Белгородского, Курского, Брянского УМГ,  
Орловского ЛПУ МГ. Курский АВП прово-
дит все крупные сварочно-монтажные и 
огневые работы в этих управлениях. В его 
штате 59 специалистов. За ним закреплено  
4582,4 км трассы. И для его успешного 
функционирования необходимы, как ми-
нимум, три основных условия: наличие 
квалифицированного персонала, совре-
менной техники и оборудованной базы 
для расположения и ремонта техники, раз-
мещения персонала.

Существует установка руководства Обще-
ства довести эти базы до современного уров-
ня. Участок новой базы Курского АВП площа-
дью 38 825 м2 расположен в районе Высо-
конских Дворов, в восточном направлении 
от автомагистрали Москва–Симферополь.  
В составе проектируемой базы аварийно-
восстановительного поезда предусмотрены: 
административно-бытовой корпус; зда-
ние мойки автомашин; площадка мойки 
автомашин; открытая стоянка с навесом; 
теплая стоянка автомобильной техники; 
складские помещения базы АВП; склад-
ские помещения базы МТС; здание гара-
жа с ремонтной зоной (реконструируе-
мое); здание сварочно-монтажного участ-
ка (реконструируемое); автозаправочная 
станция; модульная котельная; трансфор-
маторная подстанция; канализационные 
сооружения; КПП со шлагбаумом.

Для аварийно-восстановительного пое-
зда очень важно, чтобы люди находились в 
одном месте, потому что перед ними стоят 
определенные задачи — они на базе долж-
ны выполнять тренировочные работы, про-
тивоаварийные тренировки и т.д.

В полевых условиях предусмотрены так 
называемые аварийные автомобили со 
спальными местами. Уже решен вопрос по 
улучшению бытовых условий работы спе-
циалистов АВП на трассе, закуплены специ-
альные вагоны для отдыха персонала, сто-
ловые для приготовления пищи — все не-
обходимое в таких условиях.

Наталия КАРЦЕВА

В начале своего второго десятилетия МУМГ удается решить 
еще одну ключевую задачу: повышение надежности и регу-
лирование неравномерности газоснабжения за счет подзем-
ных хранилищ газа. 

Из-за отсутствия в центральной части России выработанных 
месторождений, которые могли бы стать подземными кладо-
выми газа, подземные хранилища было решено создавать в 
водоносных структурах, разведанных союзной геолого-поис-
ковой конторой — ОАО «Подзембургаз».

Первым отечественным хранилищем газа в структуре МУМГ 
стала Калужская опытная станция подземного хранения га-
за (ОСПХГ) — приказ №22 от 08.07.1958 г. Под хранилище из-
браны водоносные пласты, ранее не содержащие углеводоро-
дов. Сначала был построен компрессорный цех с двумя агрега-
тами 10 ГМК, далее — газосборный пункт на пять скважин и газо-
проводы к ним. Первоначально объем активного газа в хранили-
ще был определен в размере 156 млн куб. м. (при общем объеме  
400 млн куб. м) с максимальным суточным отбором 7,7 млн куб. м.

Газопроводы, протянутые от хранилища к городам Белоусово и Ка-
луга, вошли в эксплуатацию только в 1963 г. На следующий год нача-
лась промышленная эксплуатация. Объем газа достиг 400 млн куб. м.  
В дальнейшем ОСПХГ пополнили: второй газопровод к г. Калуге, 
газопровод к КС «Белоусовская», а также газопроводы-отводы к  
г. Козельску, п. Сосенский, магистральный газопровод «Калуга– 
Белоусово».

Подземное хранилище газа, входя в состав Единой системы газо-
снабжения и будучи расположенным в непосредственной близости 
и относительно крупного потребителя газа, каким стал являться 
Московский промышленный узел, позволяет покрывать не только 
сезонные и суточные неравномерности газопотребления, но и слу-
жит гарантированным резервом газа на случай аварийных ситуа-
ций в системе газопроводов. 

В начальный период суточный отбор газа из хранилища равнялся 
300 тыс. куб. м, затем эта цифра выросла до 24 млн. куб. м, что со-
ставляло примерно половину всей потребности в газе Московского 
промышленного узла. 

Московское УПХГ. После удачных работ по созданию «подземки» 
в районе Калуги Министерство газовой промышленности СССР пору-
чает МУМГ заняться разработкой другого района, в водоносных пла-
стах которого можно создать еще одно подземное хранилище газа.

Приказом Главного управления газовой промышленности СССР 
от 29 марта 1960 г. № 97 в составе Московского управления маги-
стральных газопроводов организуется Московская опытная стан-
ция подземного хранения газа (МОСПХГ) с размещением в подмо-
сковном городе Щелково.

В ограниченные сроки «подземщики» построили компрессор-
ный цех с установками очистки и осушки газа, газопромысловый 
цех, магистральные газопроводы, газораспределительные станции. 

После завершения бурения 12 разведочных и 2 эксплуатационных 
скважин 2 октября 1961 г. была проведена опытная закачка газа, а в 
канун Новогоднего праздника — опытный отбор. С 1962 г. хранили-
ще стало эксплуатироваться в циклическом режиме. 

Следующим этапом в развитии Щелковского подземного храни-
лища было наращивание объемов активного газа. 

К началу XXI века Опытная станция выросла в Управление под-
земного хранения газа. Общий объем закачанного и отобранного 
газа составил около 92 миллиардов кубометров. 

На щелковской площади пробурены 271 скважина, из них 122 экс-
плуатационных. Газовые скважины соединены с газораспредели-
тельным пунктом газопроводами-шлейфами. Ежегодно аттестовы-
ваются более 30 скважин. 

Входя в состав Единой системы газоснабжения и располагаясь в 
непосредственной близости от крупного потребителя газа, каким 
является Московский промышленный узел, Московское УПХГ позво-
ляет покрывать не только сезонные, суточные неравномерности га-
зоснабжения, но и служит гарантированным резервом газа на слу-
чай аварийных ситуаций в системе магистральных газопроводов. 

Николай ДАШУНИН,
в прошлом начальник Управления  

по эксплуатации компрессорных станций,  
энергомеханического оборудования и АГНКС

8II десятилетие

КАК СОЗДАВАЛИСЬ ПЕРВЫЕ «ПОДЗЕМКИ»

VII десятилетие Апрель 2008 г.

1958 г.
Создано первое отечественное хранилище газа — Калуж-

ская опытная станция подземного хранения газа (ОСПХГ).
1959 г.
Для эксплуатации отдельных участков трассы «Шебе-

линка–Белгород–Курск–Брянск» приказом Главгаза СССР  
созданы Белгородское и Курское (в составе Днепропетров-
ского УМГ) и Белоусовское (в составе Ленинградского УМГ) 
районные управления магистральных газопроводов (РУМГ) 
газопровода «ШБКБ». «Мострансгазу» они будут подчине-
ны в 1992 г. Белоусовское — в 1999 г.

8 мая 1959 г. приказом Главгаза СССР Егорлыкская КС-2 бы-
ла выведена из состава Ростовского РУМГ и на базе пром-
площадки образовано Егорлыкское РУМГ, подчиненное не-
посредственно Московскому УМГ.

БАЗА ДЛЯ АВП
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Брянское УМГ. В 1953 г. 8-е районное 
управление строительства и эксплуата-
ции магистрального газопровода «Дашава– 
Киев–Брянск–Москва» (ДКБМ) было пере-
именовано в Брянское (8-е) районное управ-
ление и подчинено Московскому управле-
нию эксплуатации газопровода «Саратов–
Москва», а в 1961 г. было передано вновь 
организованному тогда Харьковскому УМГ.

В «Мострансгаз» вернулось в 1992 г., имея 
в эксплуатации 1400 км магистральных газо-
проводов и газопроводов-отводов, 1465 км ка-
бельных и воздушных линий связи, 124 стан-
ции катодной защиты, 3 АГНКС, 78 ГРС.

Курское УМГ. Курское районное управле-
ние эксплуатации газопровода «Шебелинка– 
Брянск» родилось 1 октября 1959 г. в соста-
ве ПО «Харьковтрансгаз». К моменту пере-
хода в подчинение «Мострансгаза» Курское 
предприятие считалось одним из самых мощ-
ных в газовой отрасли, оно располагало пя-
тью компрессорными станциями «Курск»  
(КС-1, КС-2, КС-3, КС-4, КС-5) и КС «Череми-
синово», обеспечивающими надежную экс-
плуатацию газопроводов «Шебелинка– 
Белгород–Курск–Брянск», «Уренгой–Помары–
Ужгород», «Елец–Курск–Киев», «Елец–Курск–
Диканька», «Елец–Кременчуг–Кривой Рог», 
«Ямбург–Западная граница СССР (Прогресс)». 
На вооружении компрессорных станций на-
ходились 40 ГПА разной мощности, включая 
самые современные Ц-16, СТД-12500.

Белгородское УМГ. Белгородское район-
ное управление эксплуатации газопровода 
«Шебелинка–Белгород» создано 25 февра-
ля 1959 г. в составе Днепропетровского УМГ.  

В 1970 г. оно реорганизовано в Белгород-
скую промплощадку Курского ЛПДС (за-
тем ЛПУ), которая была передана в 1980 г. в 
подчинение Валуйскому ЛПУ. Далее пром-
площадка подчинялась Харьковскому ЛПУ.  
В 1983 г. она реорганизована в Белгород-
ское ЛПУМГ, а Харьковское ЛПУ, наоборот, 
получило статус промплощадки с вхожде-
нием в состав Белгородского ЛПУ.

К моменту «вливания» в «Мострансгаз» 
Белгородское УМГ эксплуатировало 540 км 
газопроводов, в том числе более 210 км 
«ШБКБ», 26 ГРС, два международных замер-
ных узла производительностью 1 млн кубо-
метров в сутки, 3 АГНКС.

Таманское УЭГ (приказ от 08.12.1993 г. 
№1322) — с местом дислокации в г. Темрю-
ке — создавалось одновременно для об-
служивания газопроводов с высоким и низ-
ким давлением.

Автотранспортное предприятие (АТП). 
Вспоминает Владимир Федосович Долбешкин, 
назначенный руководителем вновь создан-
ного подразделения в системе «Мострансга-
за» (приказ № 1020 от 23 сентября 1993 года):

— Начинать с нуля, с одной стороны, 
это вроде бы сложно и страшно, с другой, 
если есть опыт, даже лучше, чем все пе-
рестраивать заново. А такой опыт я полу-
чил, работая в автобазах Академии наук.  
В Московской автобазе, которая обслужи-
вала Президиум АН СССР, я начинал води-
телем и в 23 года был назначен главным ме-
хаником. Очень благодарен начальнику ав-
тобазы Анатолию Васильевичу Раеву, кото-
рый научил меня работать самостоятельно.

Потом была Экспедиционная автобаза 
Академии наук. Там я прошел путь от стар-
шего инженера техотдела до главного ин-
женера. Получил огромный опыт по пере-
оборудованию существующих помещений 
и оснащения их оборудованием для ТО и те-
кущего ремонта автомобилей, которых бы-
ло более 600.

Поэтому, можно сказать, пришел в  
«Мострансгаз» осознанно, для завершения 
строительства зданий и сооружений буду-
щего автотранспортного предприятия — 
абсолютно нового подразделения в струк-
туре большой компании. 

Помню, первоначально здесь были толь-
ко стены — остов нынешнего администра-
тивного здания. Я все распланировал по хо-
ду строительства. Ведь раньше здесь рас-
полагался гараж МУЭГа для аварийной тех-
ники. Пришлось и перепланировку каби-
нетов сделать, и полностью переоснащать 
техническую зону. В ноябре 1994 г. было за-
вершено строительство административно-
бытового, производственного корпусов, 
стоянки автомашин на 50 машино-мест.  
И с января 1995 г. АТП начало свою деятель-
ность.  

25 V десятилетие
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1992 г.
В связи с распадом СССР на суверенные госу-

дарства и на основании приказа Государствен-
ного газового концерна «Газпром» украинской 
стороне из состава «Мострансгаза» отошли 
Новопсковское и Луганское (переименованное 
15 мая 1990 г. из Ворошиловградского) ЛПУ с 
объектами, входящими в их состав и располо-
женными на территории Украины. В свою оче-
редь из «Укргазпрома» в структуру «Мостранс-
газа» были возвращены Брянское, находившее-
ся с 1961 г. в Харьковском УМГ, Таганрогское, на-
ходившееся с 1958 г. в подчинении Донецкого 
УМГ, переданы Курское, Белгородское вместе с 
Белгородским узлом связи и Должанское ЛПУМГ.

В составе ГП «Мострансгаз» создано Орлов-
ское ЛПУ с местом расположения в г. Орле для 
усовершенствования развития газовой от-
расли в Орловской области и эксплуатации 
газопроводов «Шебелинка–Белгород–Курск–
Брянск» и «Тула–Шостка–Киев».

С участием ГП «Мострансгаз» в качестве 
учредителя создано более 20 акционерных 
обществ, совместных и малых предприятий 
для производства продукции, товаров народ-
ного потребления и оказания услуг.

1993 г.
Государственный газовый концерн (ГТК) 

«Газпром» преобразован в РАО «Газпром».

Государственное предприятие по транс-
портировке и поставкам газа «Мострансгаз» 
преобразовано в Предприятие по транспор-
тировке и поставкам газа «Мострансгаз»,  
затем дочернее предприятие «Мостранс-
газ» — (ДП) РАО «Газпром».

В составе «Мострансгаза» образованы  
Таманское ЛПУ МГ с местом дислокации  
в г. Темрюке Краснодарского края, Автотранс-
портное предприятие (АТП), Центральная 
база материально-технического снабжения 
(ЦБ МТС), Предприятие аварийно-восстано-
вительных работ и эксплуатации систем га-
зоснабжения г. Москвы (ПАВР и ЭСГ), на баланс 
принят санаторий «Голубая горка».

НОВЫЕ МОЩНОСТИ И ОБЪЕМЫ

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ: ВСЕ ЗАДАЧИ РЕШЕНЫ

ДОРОЖНАЯ КАРТА «ГАЗПРОМА» СЫГРАЕТ В ВОРОНЕЖЕ

Рано утром 10 октября на участке ма-
гистрального газопровода, находящем-
ся в черте Новой Москвы, произошел 
разрыв трубопровода, который повлек 
за собой возгорание газа. Серьезно по-
страдали два человека…

К счастью, это не трагичная новость, 
а всего лишь легенда тактико-специаль-
ного учения, организованного ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

Уже через два часа после срабатывания 
автоматической системы контроля безопас-
ности и получения сигнала тревоги на месте 
аварии кипела работа. Сотрудниками ком-

пании в боевую готовность было приведе-
но 18 единиц спецтехники, включая беспи-
лотный летательный аппарат ОАО «Газпром 
космические системы». Аварийный участок 
локализован и оцеплен. Необходимые силы 
Московского линейного производственно-
го управления и аварийно-восстановитель-
ного поезда готовы для выполнения задач 
по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Генеральный директор Общества Вяче-
слав Михаленко отметил: «Эти учения как 
раз и были призваны показать местным му-
ниципальным образованиям, МВД и ФСБ 
слаженность наших действий, силы и сред-

ства нашего предприятия абсолютно подго-
товлены к подобным ситуациям». 

Сегодня, в связи с появлением географи-
ческого названия «Новая Москва», решение 
проблемы нахождения магистрального га-
зопровода в городской черте для ведуще-
го газотранспортного подразделения «Газ-
прома» — вопрос №1. Оптимальный выход 
из сложившейся ситуации — придать зонам 
минимально допустимых расстояний статус 
особых технологических коридоров, где бу-
дут четко действовать ограничения по зем-
лепользованию и тем более по строительст-
ву и организации жилого фонда. 

8 ноября г. Воронеж посетил замести-
тель председателя правления ОАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов. 

В ходе визита делегации ОАО «Газ-
пром» и ООО «Газпром трансгаз Москва» 
побывали на выставке продукции пред-
приятий нефтегазового кластера Воро-
нежской области, организованной на 
территории финансово-промышленной 
компании «Космос–Нефть–Газ» — коор-
динатора созданного в регионе в 2009 го-
ду кластера. 

Свою продукцию на выставке предста-
вили более двадцати предприятий ре-

гиона, среди которых, к примеру, Бори-
соглебский завод нефтяного и газового 
оборудования, Грибановский машино-
строительный завод, Воронежский ме-
ханический завод и другие. Большинст-
во оборудования выпускается для обес-
печения работы по добыче нефти и га-
за, а также для их последующей перера-
ботки, подтверждая тем самым высокую 
степень своего развития. Основным по-
требителем продукции является крупный 
бизнес. В частности, такие российские 
компании, как НК  Роснефть», «ЛУКОЙЛ»,  
«СИБУР», ОАО «Газпром», и другие. 

Виталий Маркелов и Алексей Гордеев про-
вели в областном правительстве совещание 
по вопросу реализации Дорожной карты 
«Расширение использования технологий, 
продукции и услуг предприятий Воронеж-
ской области для ОАО Газпром». 

Выступая на совещании, Виталий Мар-
келов отметил: «Представлено новое обо-
рудование, технологии, материалы. Вы-
ставка показала высокий потенциал пред-
приятий Воронежской области для нужд 
«Газпрома». 

По материалам Пресс-службы 
Администрации Воронежской области

Промплощадка Таманского УЭГ
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6 июня в клиническом санатории «При-
окские дали» состоялось торжественное 
открытие универсальной многофункци-
ональной спортивной площадки, при- 
уроченное к международному праздни-
ку «День защиты детей».

В церемонии приняли участие гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз  
Москва» В.А. Михаленко, министр топлив-
но-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рязанской 
области В.И. Полозов, заместитель мини-

стра здравоохранения Рязанской области 
Е.Е. Большакова, заместитель председате-
ля Объединенной профсоюзной организа-
ции В.А. Варчев и другие.

В конце мая 2014 года санаторий «Приок-
ские дали» стал лауреатом национального 
конкурса «Лучшие санатории России-2014». 
В связи с этим генеральный директор Обще-
ства вручил директору клинического сана-
тория Александру Владимировичу Соколо-
ву диплом и медаль этого престижного кон-
курса, а также выразил благодарность за 

вклад в развитие системы здравоохранения 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Вячеслав Александрович Михаленко по-
дарил воспитанникам подшефного детско-
го дома из села Матыра палатку, ролики и 
спортивный инвентарь для активного от-
дыха и спортивных игр. Генеральный ди-
ректор отметил, что ООО «Газпром трансгаз 
Москва» уделяет повышенное внимание со-
циальной сфере в 14 регионах производст-
венной ответственности. 

Полина АППОЛИНАРОВА
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1994 г.
В составе «Мострансгаза» организована 

Увязовская станция подземного хранения га-
за (СПХГ) в д. Борки Шиловского р-на Рязанской 
обл. В этом же году станция ликвидирована 
как структурное подразделение и включена 
в состав Касимовского УПХГ на правах цеха.

На баланс «Мострансгаза» принят Воскре-
сенский больничный комплекс (в последующем 
Центр диагностики и реабилитации) с поли-
клиникой на 250 посещений в день и стацио-
наром на 90 человек.

В составе Предприятия на правах обосо-
бленного подразделения организована ПМК 
№ 4 с местом расположения в п. Газопровод.

Базы отдыха «Факел» и «Компас» переда-
ны Таманскому УЭГ с балансов Первомайско-
го и Ростовского УМГ.

В состав «Мострансгаза» приняты сов-
хозы-предприятия «Канеловское», «Роди-
на», «Им. Ильича», «Новый Путь», «Суворов-
ское», «Свободный Сокол», «Янтарное», «Ма-
рьевское», «Юбилейное», «Красноармейский», 
«Запорожское».

«Мострансгаз» сотрудничал с 38 структу-
рами непрофильных видов деятельности.  
В их числе ТОО «Интерреммаш», АО «Поли-
мерпленка» (Смоленская обл.), АО «Липецк-
газсервис» (г. Липецк), АО «Ростовгаздобыча»  
(г. Аксай Ростовской обл.) и др.

1995 г.
В течение пятого десятилетия 

построено и введено в эксплуа-
тацию рекордное число газора-
спределительных станций — 302!  
Наиболее активно газифициро-
вались территории Рязанской,  
Орловской, Московской, Воронеж-
ской областей.

Протяженность газопроводов, 
обслуживаемых Московским управ-
лением эксплуатации газопрово-
дов, превысила 600 км. Через 50 КРП 
и ГРС потребителям подавалось 
более 33,5 млрд куб. м газа.

VII десятилетие Июнь 2014 г.

С «ПОРТФЕЛЕМ» ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРАЗДНИК МЕДИЦИНЫ И СПОРТА В САНАТОРИИ «ПРИОКСКИЕ ДАЛИ»

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ «МОСТРАНСГАЗА»
Буквально на глазах продвинулись 

вперед в своем развитии строитель-
ные формирования «Мострансгаза».  
Из первых малочисленных и плохо 
оснащенных подразделений, которые 
решали локальные задачи, к 1990-м го-
дам сформировался мощный, хорошо 
технически обеспеченный строитель-
ный комплекс с подвижными механи-
зированными колоннами, управления-
ми капитального строительства, хозяй-
ственными участками. Резко возросла 
и укрепилась их производственная ба-
за, особенно за 1992–1995 гг.

В течение четырех лет в составе «Мос-
трансгаза» функционировал Строительно- 
монтажный трест, объединяющий все 
строительные подразделения. Он оста-
вил реально ощутимый след на терри-
тории многих областей, где им были по-
строены или отремонтированы сотни га-
зотранспортных объектов. Однако с пе-
реходом к рыночным отношениям и эко-
номической самостоятельности проме-
жуточные управленческие звенья были 
упразднены, в том числе трест, собствен-
ные строительные подразделения со всей 
материальной базой переданы в непо-
средственное подчинение Государствен-
ному предприятию «Мострансгаз», а орга-
низацию выполнения ими строительных 
задач с мая 1992 г. возложили на Управле-
ние подрядных работ.

Строительная индустрия «Мостранс-
газа» легко набрала силы и мощь за счет 
укрепления материальной базы уже име-

ющихся подразделений и образования 
новых.

Всего к 1995 г. «Мострансгаз» насчитывал 
в своем составе одиннадцать строитель-
ных подрядных предприятий: МСУРГ (Га-
зопровод, г. Москва), ПМК-2 (г. Ростов-на-
Дону), МПСУ (г. Моршанск), ПМК-5 (г. Калу-
га), ПМК-6 (г. Ярославль), ПМК-7 (г. Липецк), 
ПМК-8 (г. Острогожск), ПМК-9 (г. Мытищи), 
ПМК-10 (г. Серпухов), КХМУ (г. Краснодар), 
ЩХРУ (г. Щелково). А общая численность ра-
ботающих превышала 5,5 тыс. человек. Бы-
ли поистине внушительными результаты их 
работы: собственными строительными по-
дразделениями введено в строй 123 объек-
та, сдано более 18,3 тыс. кв. м жилой площа-
ди, реконструировано и отремонтировано 
более 111,1 км газопроводов.

Однако сил собственных строительных 
подразделений не хватало для решения 
всех тех задач в области строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов, которые диктовались време-
нем. Поэтому созданные Липецкое, а по-
зже и Московское управления капиталь-
ного строительства (УКС) своевременно и 
в полном объеме компенсировали нехват-
ку собственных строительных мощностей.

Красноречивое подтверждение  —  
общие результаты: все за тот же 1995 г.  
общими усилиями в целом по «Мостранс-
газу» построено 732,6 км газопроводов, 
3 АГНКС на 250 заправок в сутки, 238,9 км 
кабельных линий связи, 77,8 тыс. м жилья 
(125% от плана), 3 детских сада на 230 мест 
и т.д. 

На базе отдыха «Селигерские зори» 
Крюковского ЛПУМГ с 19 по 21 июня состо-
ялся Координационный совет ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», посвященный экс-
плуатации и капитальному ремонту объ-
ектов газотранспортной системы.

Селигер гостеприимно принял его участ-
ников: главного инженера — первого заме-
стителя генерального директора А.В. Баба-
кова, заместителя генерального директора 
по автоматизации и связи С.Г. Марченко, за-
местителя главного инженера Е.А. Смирно-
ва, начальников производственных подра-
зделений администрации, руководителей 
всех филиалов Общества. Совещание про-

ходило под председательством генераль-
ного директора В.А. Михаленко. 

Основную тему Координационного совета 
составляли вопросы, посвященные эксплу-
атации оборудования компрессорных стан-
ций, линейной части МГ и ГРС, реализации 
капитального ремонта линейной части МГ. 
Особое внимание традиционно уделялось 
инновациям Общества, перспективным тех-
нологиям транспорта газа и рационализации.

С докладами выступили: заместитель глав-
ного инженера Е.А. Смирнов, начальник 
Управления по эксплуатации магистраль-
ных газопроводов В.П. Пахомов, начальник 
Управления по эксплуатации КС, энергоме-

ханического оборудования и АГНКС Н.В. Да-
шунин, начальник Технического управления 
С.А. Бойко, заместитель начальника Управ-
ления автоматизации и метрологическо-
го обеспечения А.В. Семенов, начальник  
УМТСиК Э.О. Пастухов, директор ИТЦ 
Ю.Н. Ярыгин и другие руководители.

Накануне совещания пул руководителей 
ООО «Газпром трансгаз Москва» посетил 
КС «Волоколамскую» Белоусовского ЛПУМГ. 
Завершением встречи стала демонстрация 
специальных автомобилей Merсedes-Benz 
«Унимог» и «Цетрос» и тест-драйв для всех 
желающих.

 Ирина ЛАЗАРЕВА

Лидерство по выполняемым объемам капи-
тального ремонта магистральных газопро-
водов и строительства объектов производ-
ственного и социально-бытового назначения 
в разных областях РФ принадлежало ПМК-4, со-
зданной «Мострансгазом» еще в 1978 г. в Луган-
ской области. 

У ПМК-4 в работе находилось одиннадцать 
хозрасчетных участков: №1, 2 и 3 действо-
вали в п. Ровеньки, а №4 — в г. Валуйки Белгород-
ской обл., №5 — в пос. Кантемировка Воронеж-
ской обл., №6 — в г. Сочи, №7 и 8 — в г. Темрюке  
Краснодарского края, №9 — в г. Вологде, №10 — 
в г.  Новочеркасске Ростовской обл., №11—  
в пос. Газопровод Московской обл.

Передвижная механизированная колонна 
№4 влилась в «Мострансгаз» в 1994 г. на пра-
вах обособленного предприятия с местом дис-
локации — пос. Газопровод Московской обл. За 
1978–1995 гг. силами ПМК-4 было отремонти-
ровано и сдано 420 км магистральных газопро-
водов, 230 км отводов, более 500 км газопрово-
дов демонтировано.

НА СЕЛИГЕРЕ ПРОШЕЛ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

ПМК-4 строит новый жилой дом  
в пос. Коммунарка

База отдыха «Факел»,  
входящая в состав Таманского УЭГ


