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гаЗпРом тРаНсгаЗ мосКва – теРРитоРия пеРспеКтив

В 
интервью журналу «PRO безопас-

ность» генеральный директор  

ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Александр БАБАКОВ рассказал об исто-

рии предприятия, его современной ра-

боте и перспективах развития.

– Александр Владимирович, рас-

скажите немного об истории пред-

приятия.

– ООО «Газпром трансгаз Москва» ведет 

свою историю с июля 1946 года, когда в 

наша оСновная Задача неиЗменна – 
Своевременная и надежная подача 

«голубого топлива» потребителям 

алекСандр бабаков: 

14 регионов России, 24 филиала, более 12 тысяч сотрудников, 
обеспечение природным топливом тысячи городов и сел нашей 
страны – все это крупнейшее газотранспортное подразделение 

ПАО «Газпром» и одно из важнейших звеньев Единой системы 
газоснабжения России, обеспечивающее поставку газа на 

внутренний рынок, транзит в страны ближнего и дальнего зарубежья, 
– ООО «Газпром трансгаз Москва». В июле предприятие отмечает 
75-летие со дня образования и 75-летие первого магистрального 

газопровода «Саратов – Москва». 

сложное военное и послевоенное время 

был построен и введен в эксплуатацию 

первый отечественный магистральный 

газопровод «Саратов – Москва», положив-

ший начало широкой газификации на-

родного хозяйства нашей страны. Тогда 

же было принято решение о реорганиза-

ции Дирекции строящегося газопровода 

«Саратов –Москва» в Управление эксплу-

атации газопровода. А дальше – больше: 

проектирование и строительство новых 

газовых магистралей, компрессорных 

и газораспределительных станций, без-

остановочная работа. 

2021 год – юбилейный для нашей ком-

пании. За 75-летнюю историю развития 

накоплен колоссальный опыт, и нам есть 

чем гордиться: за все время своей дея-

тельности предприятие доставило око-

ло 10 трлн. куб. м газа.

Конечно, за это время было многое: 

преодоление сложностей и трудностей, 

победы, рабочие будни и праздники. Но, 

на мой взгляд, самое главное, что нас всег-

да объединяло и объединяет, – это сила 

характера, которой отличаются газови-

ки, и общая для всех цель – обеспечить 

безаварийную и бесперебойную подачу 

газа потребителям.

– Если вернуться к современности, 

какое место ООО «Газпром трансгаз 

Москва» занимает в структуре ПАО 

«Газпром» сегодня?

– В настоящее время предприятие яв-

ляется крупнейшим газотранспортным 

подразделением ПАО «Газпром». Эксплу-

атирует магистральные газопроводы и 
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газопроводы-отводы общей протяжен-

ностью более 21 тыс. км, а это 15% от об-

щей протяженности транспортных арте-

рий в России, и обеспечивает поставки 

газа четверти населения нашей страны. 

В состав компании входят 22 компрес-

сорные станции и 719 газораспредели-

тельных станций.

Наша основная задача неизменна –  

своевременная и надежная подача «го-

лубого топлива» потребителям 14 реги-

онов Центрального федерального округа 

России, в том числе крупнейшего мегапо-

лиса мира – Москвы. С этой задачей мы 

успешно справляемся: за 2020 год транс-

порт природного газа составил более  

156 млрд. куб. м, из них свыше 76 млрд. 

куб. м – отечественным потребителям.

– Александр Владимирович, какие 

производственные проекты являют-

ся ключевыми для предприятия?

– Я сказал ранее о большой зоне от-

ветственности. Также ежегодно «Газ-

пром трансгаз Москва» проводит мас-

штабные комплексы ремонтных работ 

на линейной части магистральных га-

зопроводов, это очень важно для обе-

спечения надежной эксплуатации на-

шей газотранспортной системы. Газо-

провод – как живой организм, который 

надо проверять, своевременно лечить, 

ухаживать за ним и беречь.

В 2020 году мы воплотили в жизнь все 

намеченные производственные планы, 

среди которых ввод в эксплуатацию по-

сле капитального ремонта ГРС «Новотуль-

ская», работы по переустройству цело-

го ряда магистральных газопроводов и 

газопроводов-отводов в местах пересе-

чений со строительством Центральной 

кольцевой автодороги (ЦКАД), реализо-

вали объем запланированных работ по 

диагностике, капитальному ремонту и 

реконструкции компрессорных цехов, 

газораспределительной системы и ли-

нейной части.

– С марта 2020 года мы говорим о 

мировой пандемии. Непростые усло-

вия распространения новой корона-

вирусной инфекции повлияли на ра-

боту газовиков?

– Конечно, не могу сказать, что про-

шлый год был легким. Для всех нас он 

был сложным и напряженным, но вме-

сте с тем плодотворным и интересным. 

По сути, это был год больших перемен, 

мы все, и я не исключение, учились ра-

ботать в иных условиях, применять но-

вые подходы в работе, и это было непро-

сто. Но мы справились.

В нашей компании была оператив-

но разработана система работы в соот-

ветствии с существующими реалиями, 

сегодня процесс выстроен так, что все 

идет в штатном режиме, без изменений. 

– Предприятие уделяет большое 

внимание вопросам экологии. Рас-

скажите, пожалуйста, об экологиче-

ских программах компании.

– Вопросы экологии являются важной 

составляющей для успешного развития 

любого предприятия. И наша компа-

ния не исключение. Работниками пред-

приятия ежегодно озеленяются терри-

тории, благоустраиваются населенные 

пункты и родники, ликвидируются не-

санкционированные свалки в рамках 

всероссийских субботников «Зеленая 

весна» и «Зеленая Россия» и различных 

акций. На постоянной основе мы ока-

зываем благотворительную поддержку 

заповедникам и заботимся о воспроиз-

водстве водных биологических ресур-

сов. Например, в 2019–2020 годах нами 

была оказана поддержка проекту соз-

дания «Экологической тропы Паустов-

ского в поселке Солотча Рязанской об-

ласти», инициированному Рязанским 

областным отделением Русского гео-

графического общества.

Также наша компания активно экс-

плуатирует технику на газомоторном 

топливе, составляющую 43% от обще-

го парка ее автотранспортных средств. 

Можно отметить, что год от года эта циф-

ра растет, что очень радует.

– 2021 год объявлен в России Го-

дом науки и технологий. Расскажи-

те о рационализаторских достижени-

ях компании. Какие новые техноло-

гии внедряются?

– Газовая отрасль – одна из самых на-

укоемких. Так было и будет: и в после-

военные годы прошлого столетия, ког-

да строился первый магистральный га-

зопровод, и сейчас. Мы применяем пе-

редовое оборудование и новейшие тех-

нологии. На трассах активно использу-

ются роботизированные сканер-дефек-

тоскопы, беспилотные летательные ап-

параты. Внедряются технологии интел-

лектуального контроля трубопроводов, 

дистанционное управление технологи-

ческими объектами, цифровых двой-

ников площадных объектов, коррози-

онного мониторинга и другие передо-

вые методы.

За последние годы «Газпром транс-

газ Москва» получено более полутора 

десятков патентов на полезные моде-

ли и изобретения. Наши достижения в 

научной деятельности в прошлом году 

были высоко оценены Министерством 

энергетики Российской Федерации: фе-

деральных наград удостоены сразу два 

научно-технических проекта. Предпри-

ятию неоднократно присваивалась пре-

стижная премия ПАО «Газпром» в обла-

сти науки и техники.

– Александр Владимирович, отдель-

но хотелось бы остановиться на ка-

дровой политике компании. Какую 

работу проводите с молодежью?

– Сразу скажу, что коллектив нашей 

компании – это люди, которых можно 

назвать настоящими профессионалами, 

ответственными, инициативными и не-

равнодушными, прекрасно понимающи-

ми цель своей работы и делающими ее 

на высочайшем уровне. Для руководи-

теля очень важно, когда существует та-

кое отношение людей к производству 

и когда хорошая атмосфера и сплочен-

ность в коллективе. Такая же политика 

в целом в «Газпроме». Наверное, поэтому 

за 75 лет работы в дружной семье «Газ-

пром трансгаз Москва» сложилось мно-

жество трудовых династий, они стали 

доброй традицией нашего предприя-

тия, лучшим показателем надежности 

и стабильности.

Мы считаем кадровый потенциал 

приоритетным направлением, уделя-

ем большое внимание резерву кадров 

и молодежи. У нас большинство назна-

чений – специалисты «Газпром транс-

газ Москва», грамотные и квалифици-

рованные, которые выросли на произ-

водстве и заинтересованы развивать 

родное предприятие. Именно за ними 

будущее компании. Кроме того, посто-

янно проводятся обучающие семина-

ры и повышение квалификации, науч-

но-технические конференции, смотры-

конкурсы профессионального мастер-

ства. В 2018 году на базе нашего Учеб-

но-производственного центра старто-

вал первый Фестиваль труда ПАО «Газ-

пром», объединивший конкурсы про-

фессионального мастерства для работ-

ников разных профессий.

Мы успешно сотрудничаем с рядом 

профильных университетов, школ и на-

за все время  
своей деятельности 

предприятие доставило 
около 10 трлн. куб. м газа
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учных организаций, а также проводим 

ежегодные ярмарки вакансий. Считаю, 

это очень важно и нужно!

– Что представляет собой соци-

альная политика компании, как 

она реализуется? Какие ключевые 

социальные проекты вы могли бы 

выделить?

– ООО «Газпром трансгаз Москва» – со-

циально ориентированная компания.  

И для подтверждения этих слов дале-

ко за примером ходить не надо. За всю 

историю нашего существования было 

проведено множество самых разных, 

но неизменно важных проектов: про-

изводственных, социально-культурных, 

благотворительных, патриотических, 

в сфере искусства, образования и нау-

ки, спорта. Среди них – «Ландыш сере-

бристый», посвященный 175-летию со 

дня рождения П.И. Чайковского; «Турге-

нев. Сегодня», приуроченный к 200-ле-

тию великого русского писателя; еже-

годная благотворительная акция «Рож-

дественские встречи» в доме-музее П.И. 

Чайковского в Клину; внутрикорпо-

ративный фестиваль самодеятельных 

творческих коллективов и исполните-

лей «Созвездие». Также в текущем году 

наша страна празднует 60-летие перво-

го полета человека в космос и 75-летие 

хоккея в России. Конечно, мы не мог-

ли остаться равнодушными, результат –  

наши совместные акции с Фондом по-

пуляризации пилотируемой космонав-

тики «Космос – это мы».

Отдельно хочу сказать об обществен-

но-патриотических проектах «Газпром 

трансгаз Москва», ведь история ком-

пании тесно переплетена с истори-

ей Великой Отечественной войны: в 

зоне нашей производственной ответ-

ственности проходили жесточайшие 

бои, на нашем предприятии самоот-

верженно трудились ветераны вой-

ны, именно их силами практически 

вручную строились первые газопро-

воды, компрессорные и газораспреде-

лительные станции, прокладывались 

линии связи, обустраивались посел-

ки для газовиков. Своим героическим 

трудом они внесли огромный вклад в 

развитие газовой отрасли и становле-

ние современной России. Наш долг – 

всегда помнить об этом!

Из недавних можно назвать наш мас-

штабный историко-патриотический 

проект «Шаги Победы», объединивший 

три ратных поля России и приурочен-

ный к 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне, а также традици-

онную военно-патриотическую акцию 

«Вахта памяти», которая реализуется у 

нас с 2015 года и прошла в текущем го-

ду в Московской области. В ходе много-

летней акции молодыми специалиста-

ми предприятия совместно с региональ-

ными поисковыми объединениями под-

гаЗпРом тРаНсгаЗ мосКва – теРРитоРия пеРспеКтив

В гармонии с природой. На фото – филиал «Курское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Москва»

предприятие является крупнейшим 
газотранспортным подразделением ПАО «Газпром»: 
эксплуатирует магистральные газопроводы  
и газопроводы-отводы общей протяженностью более  
21 тыс. км, а это 15% от общей протяженности 
транспортных артерий в России
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Дмитрий Немиш, 
генеральный директор 
ооо «Нефтегазстроймонтаж» 

– Уважаемый Александр Владимирович!

От имени ООО «Нефтегазстроймонтаж» и себя лично позвольте поздравить Вас и весь 
коллектив ООО «Газпром трансгаз Москва» с юбилеем – 75-летием со дня основания!

Мы гордимся многолетним сотрудничеством с Вашей организацией и считаем, что наше 
партнерство является примером надежного и успешного делового взаимодействия.  
На протяжении 10 лет совместной работы было реализовано более 30 проектов,  
и, несмотря на трудности, наши компании продолжают слаженно работать для достижения 
поставленных целей.

Желаем Вам, вашим коллегам-ветеранам здоровья,  
сил, оптимизма и упорства в работе. 

Пусть в Вашей команде всегда царят дух творчества,  
стремление покорять новые вершины, оттачивать  
мастерство и профессионализм.

ООО «Нефтегазстроймонтаж»
www.ngsm55.ru
Тел. +7 (3812) 24-59-90
E-mail: ngsm2004@yandex.ru

Музей магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва»

няты и перезахоронены останки более 

600 погибших солдат Советской Армии 

и мирных жителей.

Также с целью сохранения истори-

ческого наследия нашей компании в 

год 70-летнего юбилея был открыт на-

учно-познавательный мультимедий-

ный Музей магистрального транспор-

та газа «Газпром трансгаз Москва». Бла-

годаря ему мы интерактивно и позна-

вательно знакомим всех желающих с 

историей зарождения и формирова-

ния газовой промышленности нашей 

страны, воспитываем поколения буду-

щих газовиков.

Еще один приоритет социальной по-

литики «Газпром трансгаз Москва» – про-

екты спортивной направленности. От-

радно, что на нашем предприятии куль-

тивируется здоровый образ жизни. Под-

тверждение тому – ежегодные летние и 

зимние спартакиады компании, наше 

традиционное участие во всероссий-

ских марафонах, велопарадах и спор-

тивных состязаниях.

– Александр Владимирович, и 

еще один вопрос, завершая наш 

диалог. Каким вы видите ООО «Газ-

пром трансгаз Москва» в кратко-

срочной и среднесрочной перспек-

тиве развития?

– Современной, инновационной и вы-

сокотехнологичной компанией в систе-

ме ПАО «Газпром», которая идет в ногу 

со временем, соответствует всем нор-

мам и требованиям, работает как часы, 

бесперебойно и безаварийно, обеспечи-

вая миллионы людей и домов теплом 

и энергией. Наши сотрудники должны 

гордиться тем, где работают. И для это-

го мы должны создавать им соответству-

ющие условия. Конечно же, нужно так-

же всегда помнить и о социальной на-

правленности и охране труда.

Безусловно, цели амбициозные, но у 

нас есть все, чтобы их достичь: сильная 

команда, возможности, опыт и огром-

ный потенциал. Уверен, все получит-

ся! 75 – это только начало! 


