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ПХГ – ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА
Одному из самых молодых предприя-
тий ПАО «Газпром», ООО «Газпром ПХГ»,  
в этом году исполнилось 10 лет. Об-
разованное путем консолидации рос-
сийских подземных хранилищ газа, се-
годня Общество является оператором  
26 объектов подземного хранения газа, 
из которых 17 созданы в истощенных 
газовых месторождениях, 8 – в водо-
носных структурах и 1 – в отложениях 
каменной соли. Хранилища находятся 
на территории 19 субъектов РФ – от 
Калининграда до Ханты-Мансийско-
го округа и от Ленинградской обл. до 
Кубани – и обеспечивают стабильную 
работу Единой системы газоснабжения 
и покрытие сезонной неравномерности 
потребления природного газа.

СИСТЕМНАЯ РАБОТА
При осуществлении всех видов деятель-
ности Общество признает приоритет 
жизни и здоровья работников пред-
приятия и населения, проживающего  
в зоне влияния объектов «Газпром ПХГ», 
по отношению к результатам производ-
ственной деятельности. И в этом на-
правлении достигнуто немало.
Так, с момента создания Общества на 
43 % сокращено количество выбросов 
вредных веществ в атмосферу. Прове-

дение природоохранных мероприятий 
по рациональному использованию при-
родных ресурсов привело к снижению 
на 14 % количества образованных от-
ходов, направляемых на захоронение.

МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Сегодня уже практически каждый,  
а не только профессиональные экологи, 
знает о том, что основным загрязня-
ющим фактором окружающей среды 
является не только промышленность, 
но и автотранспорт. Соответственно, 
улучшить экологическую ситуацию по-
может переход на использование газа 
в качестве моторного топлива.
В 2017 г. ООО «Газпром ПХГ» был при-
обретен 41 автомобиль с двигателем 
на компримированном природном газе 
(КПГ). Началась эксплуатация пяти 
передвижных автогазозаправщиков, 
использование которых позволяет опе-
ративно доставлять газ в те районы, где 
еще нет газовых заправок. Один автоза-
правщик решает проблему обеспечения 
КПГ не только автомобилей, но и техни-
ки сразу нескольких филиалов. Также 
в компании началась опытно-промыш-
ленная эксплуатация построенного по 
заказу ООО «Газпром ПХГ» автомобиля 
«Урал NEXT» на сжиженном природном 
газе. Этот грузовик стал известен тем, 

что принял участие в международном 
автопробеге техники на природном газе 
«Голубой коридор – 2017: Иберия –  
Балтия».

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ
Территориальная рассредоточенность 
филиалов по всей России позволяет 
«Газпром ПХГ» эффективно вносить 
свой вклад в природоохранную миссию 
страны. Так, во Всероссийском ежегод-
ном экологическом проекте «Зеленая 
Весна», объединившем более 5,5 млн 
человек в 80 субъектах Российской 
Федерации, приняли участие многие 
подразделения компании. Например, 
на открытии мероприятия московский 
парк «Сокольники» приводили в порядок 
работники Администрации, Инженер-
но-технического центра, Московского 
управления аварийно-восстанови-
тельных работ и капитального ремон-
та скважин (УАВР и КРС), Московского 
управления подземного хранения газа 
(УПХГ) и Управления материально-тех-
нического снабжения и комплектации. 
В Саратовском УАВР и КРС для «Зеленой 
Весны» был выбран памятник природы 
«Андреевские пруды» – одно из люби-
мых мест отдыха саратовцев. Работни-
ки активно трудились, чтобы навести 
чистоту и порядок на его территории. 

Год экологии в ООО «Газпром ПХГ»: это только 
начало

Согласно Указу Президента РФ В.В. Путина 2017 год объявлен в России 
Годом экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к проблем-
ным вопросам, существующим в природоохранной сфере, и улучшить 
состояние экологической безопасности страны. «Хочу подчеркнуть, 
что гигантский, именно гигантский природный потенциал России 
имеет планетарное значение, – отметил глава государства на заседа-
нии Госсовета в Кремле в декабре 2016 г. – Наша страна располагает 
колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным 
биоразнообразием и выступает экологическим донором мира, обеспе-
чивая ему почти 10 % биосферной устойчивости». В числе ключевых 
Владимиром Путиным были обозначены вопросы снижения выбросов 
в атмосферу, сбросов на почву и в водоемы, совершенствования си-
стемы экологической информации. ПАО «Газпром» также объявило 
2017 год Годом экологии.

«Зеленая Весна» в парке Сокольники
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Проделанную работу по достоинству 
оценили местные экологи, коллектив 
предприятия получил благодарность 
от саратовского отделения «Русского 
географического общества». И навер-
ное, высокая оценка в какой-то мере 
сподвигла филиал на новые свершения: 
организацию благотворительного суб-
ботника в подшефной школе-интерна-
те Саратова, уборку природного парка 
«Кумысная поляна». Работники Крас-
нодарского УПХГ провели День труда 
на памятной аллее Коноковского сель-
ского поселения. Несколько лет назад к 
65-летию Победы здесь было высажено 
65 молодых лип, через 5 лет их стало 70. 
И теперь несколько раз в году коллектив 
филиала приводит в порядок это доро-
гое сердцу каждого сотрудника место. 
В Республике Башкортостан сотрудники 
Канчуринской «подземки» очистили бе-
рега реки Куксыр и родника Тукмак-Ка-
ран. В пос. Рыдзвяный Ставропольского 
края активисты Ставропольского УПХГ 
привели в порядок лесопарковую зону, 
прилегающую к велотреку, облагороди-
ли водоохранную зону реки Чла.
Но одной общественной экологической 
акцией дело, конечно же, не ограничи-
лось. Работники филиала «Касимовское 
УПХГ» в июле и сентябре текущего года 
приняли участие в мероприятиях «На-
шим рекам и озерам – чистые берега», 
проводимых в рамках Всероссийской 
акции «Вода России». С территории, при-
легающей к береговой линии оз. Святое, 
было собрано и вывезено 12 т мусора.
Ежегодно в Саратовской обл. проходит 
масштабный проект «Волге – чистые 
берега». В этом году активное участие 
в нем приняли работники четырех сара-
товских подразделений «Газпром ПХГ». 
Вооружившись инструментами и мешка-

ми, они очистили этот природный уголок 
от бытовых отходов на земле и в воде. 
Весь собранный мусор был вывезен на 
лицензированный полигон ТБО. По за-
вершении работ на берегу установили 
информационные таблички, призыва-
ющие земляков и туристов к чистоте. 
Великая река, один из символов России, 
с их помощью стала чище, а ее берега – 
обихоженнее.
Калининградские газовики присоеди-
нились к международной общественной 
акции «Марш парков». В Национальном 
парке «Куршская коса» забот было мно-
го: расчищали спуски к морю, красили 
деревянные ограждения, укрепляли бе-
реговые валы Балтийского моря. «Наш 
трудовой десант действовал дружно  
и слаженно, помогая друг другу в рав-
ных условиях, от рабочего до руково-
дителя, – делились работники УПХГ. –  
Это позволило быстро справиться с по-
ставленной задачей».

БЕРЕЧЬ ЭКОЛОГИЮ СМОЛОДУ
Самый ценный вклад в любой проект – 
это задел с перспективой на будущее. 
А потому во многих филиалах всегда 
с радостью ждут на экскурсии юных 
жителей региона. В ходе таких посе-
щений, находясь в непосредственной 
близости и к природе, и к производ-
ству, можно наглядно объяснить школь-
никам и студентам, что нужно делать 
для того, чтобы сохранить и защитить 
окружающую среду. Всего за 2017 г. 
было организовано 17 экскурсий. Часто 
работники и сами приезжают в учебные  
и воспитательные заведения с конкур-
сами, открытыми уроками и семинарами. 
Например, в рамках поддержки Всерос-
сийского фестиваля энергосбережения 
«#ВместеЯрче» проведены конкурсы 
детских рисунков и плакатов на темы 

«Лишним тратам скажем «нет» – сбере-
жем тепло и свет» и «Энергосбережение 
и его связь с экологией». Прочитаны 
лекции для студентов на тему «Энерго- 
сберегающие технологии в ПХГ».

ДЛЯ СЕБЯ
Не забывают хранители газа и о себе. 
Для работников проводятся разно- 
образные тематические мероприятия, 
цель которых – еще раз напомнить  
о важности экологической составляю-
щей на производстве ООО «Газпром ПХГ». 
Тщательно убираются собственные  
и близлежащие территории, органи-
зуются экопоходы по территориям 
природных заказников регионального 
значения.

ФУНДАМЕНТАЛЬНО И НОВАТОРСКИ
«Любовь к родной стране начинается 
с любви к природе», – сказал великий 
русский писатель К.Г. Паустовский. 
Масштабные природоохранные меро-
приятия во всех регионах осуществле-
ния деятельности, высокий уровень 
экологической культуры работников 
Общества позволяют утверждать, что 
газовики ответственно относятся  
к актуальной задаче охраны и защиты 
окружающей среды.

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

Огромную покрышку из Волги удалось достать 

лишь общими усилиями газовиков

Совместная посадка яблонь в Кумертауском 

детском доме

Конкурсы детских рисунков прошли 

практически во всех филиалах Общества


