
15

Э
К

С
П

Е
Р

Т
 С

-З
 №

0
6

 (
7

6
2

) 
И

Ю
Н

Ь
 2

0
1

8

бъем т ра нс пор т и руемо -
го компанией «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» 
природного газа ежегодно 
возрастает. В 2016 году потре-
бителям было доставлено бо-

лее 140 млрд кубометров углеводородного 
сырья, в 2017-м – уже свыше 148 млрд. В фо-
кусе внимания компании: высокая надеж-
ность деятельности и четкое соблюдение 
контрактных обязательств, а также обес-
печение высокого качества по всем направ-
лением работы и реализация социально 
значимых проектов.

В 2018 году ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» (дочернее предприятие 
ПАО «Газпром») отмечает 70-летний юби-
лей. Сегодня это динамично развивающе-
еся газотранспортное предприятие постав-
ляет природный газ как на внутренний, так 
и на внешний рынок. Обеспечивая энерге-
тическую стабильность Северо-Запада Рос-
сии, компания транспортирует газ в девять 
регионов страны, включая такие крупные 
промышленные центры, как Санкт-Петер-
бург, Великий Новгород, Псков, Смоленск, 
Петрозаводск, Тверь, Калининград и др. 

В зоне ответственности компании обес-
печение бесперебойных и надежных по-
ставок российского природного газа на 
экспорт в ближнее и дальнее зарубежье: 
в Финляндию, страны Балтии – Эстонию, 
Латвию и Литву, – а также Белоруссию, 
Польшу и Германию. Компания «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» участвует в реа-
лизации стратегических проектов «Газпро-
ма», среди которых особое место занимает 
газопровод «Северный поток – 2». Он будет 
состоять из двухниточной морской части 
и сухопутного участка протяженностью бо-
лее тысячи километров. Для эксплуатации 
новых мощностей в рамках проекта был 
создан новый филиал – Славянское линей-
ное производственное управление маги-
стральных газопроводов. Он стал уже 18-м 
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Ответственная деятельность 
Улучшить качество жизни людей в зоне своих промышленных проектов – одна из основных задач компании 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

О
по счету. Всего в «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» сегодня трудятся свыше 7 тыс. 
высококвалифицированных сотрудников. 
Они обеспечивают безопасную эксплуа-
тацию всей газотранспортной системы 
в границах зоны обслуживания предприя-
тия – а это почти 11 тыс. км магистральных 
газопроводов.

С новым качеством!
Для обеспечения бесперебойной транспор-
тировки и учета природного газа, преду-
преждения и снижения негативного воз-
действия на окружающую среду, создания 
безопасных условий труда и сохранения 
жизни и здоровья работников общест-
ва и населения в ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» функционирует и посто-
янно совершенствуется Интегрированная 
система менеджмента, соответствующая 
требованиям международных и нацио-
нальных стандартов на системы менед-
жмента качества, охраны окружающей 
среды, управление охраной труда и про-
мышленной безопасностью.

Внедрение в управленческую деятель-
ность концерна и его дочерних обществ 
систем менеджмента качества, соответ-
ствующих требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015, является страте-
гическим решением, ориентированным 
на устойчивое развитие в современных 
условиях. 

В компаниях группы «Газпром» 2018 год 
объявлен Годом качества. В рамках этой 
инициативы в «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» разработан план мероприятий, 
который в настоящее время находится на 
стадии реализации.

Важное развитие
На протяжении всей своей истории, и в 
особенности в последние десятилетия, 
в «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
проводится серьезная работа в сфере эко-

логической безопасности и бережного от-
ношения к окружающей среде. Так, на всех 
этапах производственной деятельности 
осуществляется контроль за соблюдением 
требований природоохранного законода-
тельства. При этом введение в эксплуата-
цию магистрального газопровода «Север-
ный поток» вывело компанию на новый 
международный уровень обеспечения эко-
логической безопасности. Общество тесно 
взаимодействует с экологическими орга-
низациями, среди которых неправительст-
венный экологический фонд им. В.И. Вер-
надского, волонтерское движение «Чистая 
Вуокса», МПО «Природоохранный союз», 
общероссийское экологическое обществен-
ное движение «Зеленая Россия». Только за 
2017 год в самой компании было проведе-
но более 200 экологических мероприятий, 
силами 2 тыс. работников от мусора была 
очищена территория в 138 га, а масса со-
бранных отходов превысила 100 тонн.

Как социально ответственное предпри-
ятие, «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
сфокусировано на улучшении качества 
жизни людей в зоне своей производствен-
ной деятельности. Компания ведет актив-
ную благотворительную политику. Адреса-
ты помощи – детские дома, медицинские, 
образовательные и спортивные органи-
зации, ветеранские объединения, музеи 
и храмы. 

Серьезное внимание в ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» уделяют под-
держке спорта и здорового образа жизни, 
в том числе развивая отечественный парус-
ный, буерный спорт. Это и содействие яхт-
клубу Санкт-Петербурга в проведении се-
рии детских регат, и открытие новых 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в рамках программы «Газпром – детям», 
а также содействие проведению шахмат-
ных чемпионатов – российских и междуна-
родных. 

 Санкт-Петербург


