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Слагаемые успеха
В наступившем, 2021 году празднует 75-летний юбилей со дня своего основания ООО «Газпром транс-

газ Москва» («ГТМ») – крупнейшее газотранспортное подразделение ПАО «Газпром» одно из важнейших 
звеньев Единой системы газоснабжения России, обеспечивающее своевременные и бесперебойные по-
ставки природного газа потребителям 14 субъектов европейской части РФ, поставку газа на внутренний 
рынок, транзит в страны ближнего и дальнего зарубежья.

История становления «ГТМ» тесно связана со строительством перво-
го отечественного магистрального газопровода «Саратов-Москва», по-
ложившего начало широкой газификации народного хозяйства СССР. 
Опыт его эксплуатации позволил определить основные принципы про-
ектирования, строительства и использования всех последующих газо-
вых магистралей, компрессорных и газораспределительных станций. А 
когда долгожданный саратовский газ впервые пришел в Москву, при-
казом начальника Главгазтоппрома при Совете Министров СССР было 
принято решение реорганизовать Дирекцию строящегося газопро-
вода «Саратов-Москва» в Управление эксплуатации газопровода. Эта 
дата – 25 июля 1946 года – и является официальным днем рождения 
ООО «Газпром трансгаз Москва».  Фактически именно здесь, на базе 
Московского управления эксплуатации газопровода, зарождалась, ак-
тивно развивалась и укреплялась газовая отрасль нашей страны. 

Сегодня общая протяженность магистральных и распределительных 
газопроводов «Газпром трансгаз Москва» составляет более 21 тысячи 
километров. Задачи предприятия, как и много лет назад, остались не-
изменными – своевременная, безаварийная и бесперебойная транс-
портировка природного газа потребителям, ведь топливо поступает 
в Москву и тысячи других городов и сел нашей страны, обеспечивая 
повседневную жизнь четверти населения нашей страны и работу со-
тен промышленных предприятий. С этой целью «ГТМ» эксплуатирует 22 
компрессорные станции с 41 цехом, оснащенные 223 газоперекачива-
ющими агрегатами суммарной мощностью 2 237,3 МВт, 719 газораспре-
делительных станций. За 2020 год транспорт природного газа составил 
более 156 млрд.куб.м, из них свыше 76 млрд.куб.м – отечественным 
потребителям. В ушедшем году предприятие не только не допустило 
срывов в газоснабжении потребителей и выполнило все производ-
ственные задачи, но и смогло воплотить в жизнь несколько масштаб-
ных проектов, среди которых ввод в эксплуатацию после капитального 
ремонта ГРС «Новотульская», работы по переустройству целого ряда 
магистральных газопроводов и газопроводов-отводов в местах пересе-
чений со строительством Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). 

Был реализован весь объем запланированных работ по диагностике, 
капитальному ремонту и реконструкции компрессорных цехов, газора-
спределительной системы, линейной части. 

Как известно, 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. 
И к «Газпром трансгаз Москва» это имеет прямое отношение, ведь за 
75-летнюю историю становления и развития накоплен бесценный опыт 
строительства и эксплуатации газотранспортных систем. В подразде-
лениях компании работают десятки талантливых инженеров, трудами 
которых ежегодно создаются и внедряются сотни рационализаторских 
предложений, облегчающих выполнение производственных задач. За 
последние годы «ГТМ» получено более полутора десятков патентов на 
полезные модели и изобретения. Достижения компании в научной дея-
тельности в прошлом году были высоко оценены Министерством энер-
гетики Российской Федерации: федеральных наград удостоены сразу 
два научно-технических проекта «Газпром трансгаз Москва». Предпри-
ятию неоднократно присваивалась престижная премия ПАО «Газпром» 
в области науки и техники.

Помимо производственных задач, большое внимание руководством 
ООО «Газпром трансгаз Москва» уделяется пропаганде экологической 
культуры производства и бережного отношения к природе. И это не 
разовая акция, а постоянная плановая работа, поскольку система ма-
гистрального трубопроводного транспорта является источником по-
вышенной опасности. Потенциальная возможность негативного воз-
действия на окружающую среду существует, но компания стремится 
максимально минимизировать это воздействие путем постоянного 
внедрения передовых технологий и управленческих практик, энергос-
бережения, развития системы экологического менеджмента. Одним из 
важных направлений природоохранной деятельности «ГТМ» являет-
ся применение метана в качестве автомобильного топлива. Ежегодно 
предприятие увеличивает автопарк, работающий на газомоторном то-
пливе. Сейчас он составляет 43% от общего парка автотранспортных 
средств компании.

И в прошлом году, и в предыдущие годы во всех регионах присут-
ствия ООО «Газпром трансгаз Москва» реализованы сотни значимых 
экологических проектов. Работниками предприятия озеленяются тер-
ритории, благоустраиваются населенные пункты и родники, ликвиди-
руются несанкционированные свалки. Ежегодно филиалы компании 
участвуют во всероссийских субботниках «Зеленая весна» и «Зеленая 
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Россия», акциях «Бумаге – вторую жизнь» и «Спаси дерево». В прошлом 
году неоднократно проводился выпуск молоди стерляди в реку Оку. 
Кроме того, с 2013 года «ГТМ» оказывает волонтерскую и благотво-
рительную помощь нескольким особо охраняемым природным терри-
ториям: «Приокско-Террасный государственный биосферный заповед-
ник», «Окский государственный природный биосферный заповедник» 
и «Историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник 
«Усадьба С.Н. Худекова».

Необходимо подчеркнуть, что безусловными приоритетами пред-
приятия по-прежнему являются проекты социальной направленности. 
Активная экологическая и социальная политика, реализация различных 
благотворительных программ, общественно-патриотические проекты, 
помощь в развитии культуры, искусства и образования, пропаганда 
здорового образа жизни и спорта в регионах производственной от-
ветственности – все это реальная и ежедневная работа ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

За прошедшие 75 лет осуществлен колоссальный объем работ и 
реализовано огромное количество масштабных проектов. Например, 
патриотический вектор в социально ориентированных программах 
«ГТМ» имеет многолетнюю историю. Традиционный проект компании 
– военно-патриотическая акция «Вахта Памяти»  – проводится с 2015 
года в различных регионах России: Тверской, Калужской, Брянской, Во-
ронежской, Курской, Тульской областях. В текущем году мероприятие 
планируется в Московской области. Также из недавних можно назвать 
двухлетний историко-патриотический проект «Шаги Победы», про-
ходивший под патронатом полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе и посвя-
щенный воинской доблести российской армии на трех ратных полях 

– Куликовом, Бородинском и Прохоровском. Работники «ГТМ» прини-
мают участие в таких всероссийских акциях, как «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Наследники Победы», 
«Блокадный хлеб» и др. К слову, в прошлом году компании удалось 
реализовать большинство запланированных мероприятий, связанных 
с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, очно либо в ре-
жиме онлайн.

В рамках своей благотворительной деятельности «Газпром транс-
газ Москва» традиционно поддерживает социально ориентированные 
проекты в сфере культуры, образования, медицины, спорта и многие 
др., всеми любимы и имеют многолетнюю историю также внутрикорпо-
ративные мероприятия компании: фестиваль самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей «Созвездие», спартакиады.

Отдельно необходимо сказать и о научно-познавательном Музее 
магистрального транспорта газа «Газпром трансгаз Москва» – мульти-
медийном хранителе истории зарождения и формирования газовой 
промышленности нашей страны, созданном в год 70-летнего юбилея 
компании. Открытие музея преследовало цель не только сохранения 
исторического наследия предприятия, но стимулирование у посетите-
лей, особенно молодого поколения, стремления к изучению естествен-
ных наук, а также освоению профессий технологической направлен-
ности для работы в газовой отрасли и воспитания новых поколений 
газовиков.

 Безусловно, пандемия прошлого года внесла свои коррективы в де-
ятельность всех предприятий нашей страны. Однако «Газпром трансгаз 
Москва» показало высокую степень мобилизации, профессионализма 
и сплоченности. В компании был предпринят целый комплекс админи-
стративных и санитарных мер, которые оказались эффективными. Не-
смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, особенно в Москве 
и Московской области, удалось предотвратить случаи массового забо-
левания сотрудников, сохранить устойчивую работу предприятия.

Подводя итог всему вышесказанному, можно смело утверждать, что 
сегодня «Газпром трансгаз Москва» – это современное и динамично 
развивающееся предприятие, в котором оптимально сочетаются моло-
дость и зрелость, инновационность и нацеленность в будущее. Наряду 
с успешным решением производственных задач по обеспечению бес-
перебойного и безаварийного газоснабжения потребителей 14 субъек-
тов России, внедрению новейших технологий и модернизации произ-
водства, деятельность компании является ярким примером социальной 
ответственности и активной благотворительной деятельности. Однако 
главным богатством предприятия были и остаются люди, дружный кол-
лектив, настоящие труженики, ветераны-газовики и целые трудовые 
династии. Именно их самоотверженным трудом, волей, мастерством и 
талантом может по праву гордиться ООО «Газпром трансгаз Москва».  


