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ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА

Главными направлениями дея-
тельности компании «Газпром ПХГ»  
являются мероприятия в рамках 
стратегии «Газпрома» по разви-
тию подземных хранилищ газа 
(ПХГ) до 2030 г.: поддержание до-
стигнутого уровня мощностей ПХГ 
за счет проведения реконструк-
ции и замещения морально и фи-
зически устаревших мощностей, 
а также наращивание суточной 
производительности до 1 млрд м3 
за счет расширения действующих 
и строительства новых ПХГ. Кро-
ме того, отбор газа из подземных 
хранилищ в зимний период позво-
ляет поддерживать высокий уро-
вень надежности поставок газа 
и, соответственно, исполнение 
«Газпромом» своих обязательств 
перед российскими и зарубежны-
ми потребителями.

Н а  т е р р и т о р и и  Р о с с и и 
«Газпром» эксплуатирует 22 ПХГ, 
которые включают 26 объектов 
хранения газа: 17 – в истощен-
ных газовых месторождениях, 8 –  
в водоносных пластах и 1 – в со-
ляных кавернах. Оптимальную и 
безопасную работу этих храни-
лищ обеспечивают 25 подразде-
лений компании «Газпром ПХГ», 
расположенных в 19 субъек-
тах Российской Федерации. Это  
19 управлений подземного хра-
нения газа, 4 управления аварий-
но-восстановительных работ и 

капитального ремонта скважин, 
Инженерно-технический центр и 
Управление материально-техни-
ческого снабжения и комплекта-
ции. Филиалы Общества являются 
не только высокоэффективными 
современными предприятиями. 
Многие из них стали свидетелями 
и хранителями истории станов-
ления подотрасли подземного 
хранения газа. Так, крупнейше-
му в мире Северо-Ставрополь-
скому ПХГ с объемом газа более 
90 млрд м3 в 2016 г. исполнилось 
60 лет. В 2017 г. 40 лет исполни-
лось Касимовскому ПХГ – объекту 
хранения в водоносном пласте с 
самыми большими объемными 
показателями.

Оперативный резерв газа всех 
российских ПХГ составляет в на-
стоящее время свыше 72 млрд м3,  
потенциальная максимальная 
суточная производительность 
на начало сезона отбора 2017– 
2018 гг. – 805,3 млн м3. Достиг-
нутый высокий уровень развития 
ПХГ позволяет обеспечивать око-
ло трети суточных поставок газа 
ПАО «Газпром» в осенне-зимний 
период.

Эксплуатационный фонд сква-
жин на ПХГ – 2684 ед. Функцио-
нирование хранилищ обеспечи-
вают 18 компрессорных станций, 
состоящих из 36 компрессорных 
цехов. Количество эксплуатируе-

мых газоперекачивающих агре-
гатов – более 215 ед. суммарной 
мощностью более 900 МВт.

И «Газпром ПХГ» не останавли-
вается на достигнутом. В настоя-
щее время на территории России 
в стадии проектирования и стро-
ительства находятся сразу шесть 
новых подземных хранилищ газа. 
Продолжаются активные геоло-
горазведочные работы по поиску 
структур, пригодных для хранения 
газа, в регионах, где недостаточно 
или нет мощностей по хранению 
«голубого топлива».

Приоритет жизни и здоровья ра-
ботников предприятия и населе-
ния, живущих в зоне влияния объ-
ектов Общества, по отношению к 
результатам производственной де-
ятельности является важнейшим 
направлением технологической 
политики. Осуществляется строгий 
контроль за соблюдением госу-
дарственных нормативных требо-
ваний. Не случайно «Газпром ПХГ»  
заняло первое место на Всерос-
сийском конкурсе инновационных 
решений в области обеспечения 
безопасных условий труда «Здоро-
вье и Безопасность – 2014». Всего 
с момента образования компании 
получено более 100 грамот, дипло-
мов и благодарностей за органи-
зацию работ и участие в меропри-
ятиях в области охраны труда и 
производственной безопасности.

В 2017 г. исполнилось 10 лет одному из самых молодых предприятий Группы «Газпром» –  
ООО «Газпром ПХГ». Оно было образовано путем консолидации российских подземных хранилищ 
газа в рамках мероприятий по совершенствованию внутрикорпоративной структуры управления 
ПАО «Газпром». Результатом стало разделение многопрофильных предприятий по видам 
деятельности (добыча, транспортировка, хранение, переработка и др.).

ООО «ГАЗПРОМ ПХГ»: 10 ЛЕТ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
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Не менее важна для «Газпром ПХГ»  
и экологическая составляющая.  
С момента создания Общества на 
43 % сокращено количество выбро-
сов вредных веществ в атмосфе-
ру. Проведение природоохранных 
мероприятий по рациональному 
использованию природных ресур-
сов привело к снижению на 14 % 
количества образованных отходов, 
направляемых на захоронение.

Кроме того, внедрена интегри-
рованная система менеджмента 
в области производственной без-
опасности, охраны труда и охра-
ны окружающей среды, которая 
признана соответствующей тре-
бованиям международных стан-
дартов ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007.

В а ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  
«Газпром ПХГ» обладает значи-
тельным научно-техническим 
потенциалом. Совместно с ве-
дущими научными института-
ми отрасли Общество ежегодно 
выполняет 6–7 научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ, направленных на 
создание комплекса методик, тех-
нологий и средств, необходимых 
для совершенствования системы 
хранения природного газа.

П р и в е д е н н ы е  ц и ф -
ры и фак ты подчеркива -
ют, что ООО «Газпром ПХГ»  
с момента создания проходит 
путь интенсивного развития. За-

слуги Общества неоднократно 
отмечались государственными, 
ведомственными и обществен-
ными наградами. Премия Прави-
тельства Российской Федерации 
2013 г. в области науки и техники, 
две премии «Газпрома» в области 
науки и техники (2012 и 2016 гг.), 
две общественные премии имени 
Н.К. Байбакова в области устой-
чивого развития энергетики и об-

щества (в 2011 и 2015 гг.) – далеко 
не полный перечень.

Отвечая на вопрос о самом 
большом успехе за годы станов-
ления, генеральный директор  
«Газпром ПХГ» Сергей Викторо-
вич Шилов в первую очередь 
вспоминает не цифры и не про-
изводственные факты: «Главное –  
сформировался единый коллек-
тив нашей компании. Подзем-
ные хранилища газа входили в 
состав разных дочерних обществ 
«Газпрома», люди недостаточно 
знали друг друга. За несколько 
лет они стали единым целым, од-
ной большой командой, которая 
решает общие и в то же время 
важные для каждого задачи. Да, 
наша организация разбросана 
практически по всей стране, но 
при этом звенья цепи крепко свя-
заны между собой как технологи-
чески, так и личностными отно-
шениями между работниками».

Численность коллектива Об-
щества – более 7900 человек,  

и компания уделяет большое 
внимание как постоянному по-
вышению квалификации, проводя 
ежегодные фестивали профессио- 
нального мастерства работников 
и научно-технические конферен-
ции молодых специалистов, так 
и культурному и физическому 
развитию. Сотрудники регулярно 
принимают участие в творческих 
мероприятиях, а в спортивной 

жизни «Газпром ПХГ» задейство-
ван в настоящее время каждый 
седьмой.

Общество активно участву-
ет в реализации Программы 
«Газпром – детям», построив в 
регионах своей деятельности 
более 60 спортивных объектов. 
Также в зонах ответственности 
филиалов ведется планомерная 
благотворительная деятельность: 
оказывается поддержка детским 
образовательным, лечебным и 
коррекционным учреждениям, 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. 

ООО «Газпром ПХГ»
117420, РФ, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 12а
Тел.: +7 (495) 428-44-98
Факс: +7 (495) 428-45-46
E-mail: phg@phg.gazprom.ru


