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«Газпром» проводит масштаб-
ную работу по развитию Газо-
транспортной системы в северо-
западном реГионе россии. КаК 
это отражается на работе «Газ-
пром трансГаз санКт-петербурГ», 
рассКазал ГендиреКтор Компа-
нии ГеорГий ФоКин. 

Российская газета: Как сегодня раз-
вивается газотранспортная система в 
регионе?
геоРгий Фокин: наша компания осу-
ществляет транспортировку природно-
го газа по магистральным газопрово-
дам и его поставки потребителям севе-
ро-запада россии, а также на экспорт в 
Финляндию, беларусь, эстонию, лат-
вию, литву, польшу, Германию. 
темп роста потребления природных 
энергоресурсов как в нашем регионе, 
так и в европейских странах увеличива-
ется год от года и, следовательно, воз-
растает нагрузка на наши мощности. об 
этом красноречиво говорят цифры. за 
последние десять лет объем транспорта 
газа, поставленного нашей компанией, 
вырос почти на 50 процентов. в конце 
2018 года загрузка «северного потока» 
превышала проектную. по прогнозам 
экспертов, эта тенденция будет только 
набирать обороты, поэтому «Газпром» 
разрабатывает программы, в соответ-
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ствии с которыми происходит модерни-
зация и реконструкция производствен-
ных мощностей.
за последние годы была проделана 
огромная работа, признанная «Газпро-
мом» приоритетной для развития 
газоснабжения потребителей ленин-
градской области. в 2007 году измени-
лись границы муниципального образо-
вания великий новгород, в результате 
чего территория компрессорной стан-
ции «новгород» попала в черту города. 
по инициативе ооо «Газпром транс-
газ санкт-петербург» этот объект был 
включен в комплексную программу 
реконструкции пао «Газпром». вся 
промышленная площадка вместе с Кс и 
п ри лега ющ и м и у час т ка м и ма г и-
стральных газопроводов была выне-
сена за пределы городской черты, при-
мерно на 20 км от границы города. 
станцию полностью реконструиро-
вали, установили современное отече-
ственное оборудование. сегодня про-
ектная производительность Кс «нов-
город» составляет 39 млн нм3 в сутки, в 
режиме пропускной способности про-
изводительность Кс увеличивается до 
48 млн нм3 в сутки. для сравнения: в 
городе на неве суточное потребление в 
нагруженные периоды зимы 2019 года 
составило 30–33 млн. при этом «новго-
род» не единственная компрессорная 

   ГРС «Лаголово» позволит обеспечить потребности перспективных потребителей юго-западных 
районов города и прилегающих районов Ленобласти.
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Объем транспорта газа, поставленного компанией,  
вырос почти на 50 процентов за 10 лет

станция, обеспечивающая транспорт 
газа в санкт-петербург и ленинград-
скую область.

Рг: Что было сделано для газоснабже-
ния северной столицы?
гФ: в апреле этого года была введена в 
эксплуатацию газораспределительная 
станция «лаголово». она повысит на-
дежность газоснабжения потребите-
лей ломоносовского и Гатчинского 
районов ленинградской области, юж-
ных и центральных районов санкт-
петербурга, а также позволит подклю-
чить новых потребителей. планирует-
ся, что в дальнейшем Грс станет основ-
ным источником газоснабжения для 
юго-западной тэЦ, что увеличит ста-
бильность работы энергосистемы го-
рода и расширит возможности для жи-
лищного строительства.
пропускная способность Грс «лаго-
лово» составляет 268,5 тысячи кубо-
метров в час. следующим этапом раз-
вития этого объекта предусмотрено 
увеличение производительности до 
500 тысяч кубометров. это позволит в 
будущем обеспечить все потребности 
перспективных потребителей юго-
западных районов санкт-петербурга и 
прилегающих районов ленинградской 
области.

Рг: проводится ли капитальный ре-
монт трубопроводов и оборудования? 
Часто ли случаются аварии на произ-
водстве?
гФ: вопрос очень актуальный. история 
нашей компании насчитывает уже бо-
лее 70 лет. более половины наших газо-
проводов — старше 30 лет, более 15 про-
центов — старше 50. естественным об-
разом происходит их износ и возникает 
потребность в модернизации. Газо-
транспортная сеть — сложный ком-
плекс объектов, который требует регу-
лярного и системного обслуживания. 
поэтому самое пристальное внимание 
мы уделяем диагностированию, своев-
ременной реконструкции и техниче-
скому перевоору жению производ-
ственных мощностей.
в 2018 году завершена реконструкция 
газопровода «Кохтла-ярве — ленин-
град», введенного в эксплуатацию в 
1948 году. из крупных работ в настоя-

щее время ведется поэтапная рекон-
струкция участков наших старейших 
магистралей «серпухов — ленинград» 
и «белоусово — ленинград». работы 
направлены на приведение физиче-
ского состояния трубопроводов в соот-
ветствие требованиям нормативных 
документов и повышение их произво-
дительности для обеспечения высокого 
качества газоснабжения в регионе. 
несмотря на возрастающую нагрузку 
на эксплуатируемую газотранспорт-
ную систему, мы обеспечиваем высо-
кое качество работы производствен-
ных объектов в строгом соответствии с 
мировыми и российскими стандар-
тами. Комплексный подход к вопросам 
безопасности технологических про-
цессов позволяет нам третий год под-
ряд избежать аварий на производстве. 

Рг: с чем связаны дальнейшие планы 
развития компании?
гФ: прежде всего, уже в конце 2019 года 
нас ждет окончание строительства га-
зопровода «северный поток-2». сухо-
путная часть магистрали протяженно-
стью более тысячи километров войдет 
в зону ответственности нашего пред-
приятия. для эксплуатации нового 
экспортного коридора в нашей компа-
нии был создан филиал — славянское 
лпумГ, сейчас полным ходом идет его 
формирование. 
помимо этого, в ближайшее время 
компания будет наращивать производ-
ственный потенциал, планируется 
расширение существующих филиалов, 
строительство новых и реконструкция 
существующих объектов магистраль-
ного газопровода. 

подготовил / ян ГРиневич

справка  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — 100-процентное дочернее общество 
ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа в 9 субъектах Российской Федера-
ции, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Стра-
тегия компании направлена на обеспечение энергетической стабильности северо-запада 
России, а также четкое выполнение контрактных обязательств ПАО «Газпром» по 
поставкам газа на экспорт.
Компания эксплуатирует более 11 тыс. км магистральных газопроводов, в число которых 
входят «Ямал — Европа», «Ухта — Торжок», «Ленинград — Выборг — Госграница», сухопут-
ная часть газопровода «Северный поток» и др.
Ежегодно объем транспортируемого газа растет. По итогам 2018 года газотранспорт-
ная система, обслуживаемая предприятием, довела до потребителей свыше 158 млрд 
куб. м углеводородного сырья.
В зону ответственности компании входят 32 компрессорные станции со 192 газоперека-
чивающими агрегатами, 244 газораспределительные станции, объекты тепло-, энерго-  
и водоснабжения, связи, метрологии, автоматики. В составе компании 18 филиалов,  
в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов

БоЛее поЛовины  
вСеГо экСпоРта  
пао «ГазпРом» пРоходит  
чеРез ГазотРанСпоРтную 
Сеть компании
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