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ОАО «Газпром промгаз»: 
надежность и опыт

В 2014 году ОАО «Газпром промгаз» исполняется 65 лет. За 
годы успешной работы предприятие внесло ощутимый вклад 
в развитие отрасли. ОАО «Газпром промгаз» участвует в проек-
тах, связанных с обоснованием региональной энергетической 
политики, газификации, распределения и использования газа, 
освоения ресурсов метана угольных пластов. На данный мо-
мент ОАО «Газпром промгаз» является головным предприятием 
по научному и проектному обеспечению газификации и газо-
снабжения регионов России, отраслевым экспертным центром 
по вопросам ценообразования и ценовой политики в проекти-
ровании и строительстве объектов ОАО «Газпром».

Генеральный проектировщик
История ООО «Газпром промгаз» берет начало в 

1949 году, когда был создан Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт подземной газификации углей 
(ВНИИПодземгаз), главной задачей которого на тот мо-
мент являлась разработка технологий подземной гази-
фикации углей, а также создание оборудования для этих 
целей.

Сегодня ОАО «Газпром промгаз» осуществляет дея-
тельность в области обоснования региональной энер-
гетической политики, газификации, распределения и 
использования газа, совершенствования и развития 
сметно-нормативной базы для проектирования, стро-
ительства и капитального ремонта объектов газовой 
промышленности, разработки и обустройства место-
рождений для регионального газоснабжения, освоения 

ресурсов метана угольных пластов, выполнения проект-
но-изыскательских работ.

 В составе предприятия функционируют филиалы 
и представительства в России и за рубежом: в Видном 
Московской области, Орле, Новокузнецке, Минске, от-
делы – в Иркутске, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Уфе, 
Каменске-Шахтинском, а также дочернее общество 
ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудова-
ния», зависимое общество ООО «Экосервис».

На сегодняшний день ОАО «Газпром промгаз» испол-
няет функции генерального проектировщика по ряду 
объектов инвестиционной программы ОАО «Газпром», 
а также по программам газификации регионов РФ: 
в частности выполняет проектно-изыскательские ра-
боты по строительству и реконструкции региональных 
магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, 
газораспределительных сетей и других объектов.

На благо отрасли
За последние три года ОАО «Газпром промгаз» раз-

работана проектно-сметная документация на 1400 объ-
ектов строительства: магистральные газопроводы, 
газопроводы-отводы, межпоселковые газопроводы об-
щей протяженностью более 19 тысяч километров. Вы-
полнены проекты строительства и реконструкции более 
100 объектов газового хозяйства, в том числе более 
20 ГРС. Все эти проекты успешно прошли ведомствен-
ную и государственную экспертизы.

Опыт работы ОАО «Газпром промгаз» подтверж-
дается строительством по выполненным проектам 
протяженных и технически сложных магистральных 
газопроводов в высокогорных районах, в частности га-
зопровода от Дзуарикау в Республике Северная Осетия 
до города Цхинвал в Южной Осетии и в сейсмически 
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активных районах (Магистральный газопровод УКПГ-2 
Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС города Петропавлов-
ска-Камчатского). 

В настоящее время по проектам ОАО «Газпром 
промгаз» начинается строительство газопровода-отво-
да Галич – Мантурово – Шарья в Костромской области 
протяженностью около 200 километров и газопровода-
отвода до населенного пункта Елизаветино в Республике 
Татарстан протяженностью 64 километра.

Совершенствуя структуру
С учетом значительного объема выполняемых про-

ектных работ, возложения на ОАО «Газпром промгаз» 
функций генерального проектировщика по ряду объ-
ектов инвестиционной программы ОАО «Газпром» 
предприятием активно осуществляются меры по со-
вершенствованию организационной структуры, укре-
плению проектных подразделений и их более четкой 
структуризации.

В июле 2013 года в ОАО «Газпром промгаз» был соз-
дан инжиниринговый центр, задачей которого является 
разработка проектно-сметной документации по объек-
там магистрального транспорта газа, газопроводам-от-
водам и газораспределительным станциям. В составе 
инжинирингового центра созданы три отдела комплекс-
ного проектирования, технический отдел, осущест-
вляющий непосредственное руководство процессом 
проектирования и бюро главных инженеров проекта, 
осуществляющее функцию управления проектами. 
Создан также отдел инженерных изысканий, осущест-
вляющий все функции управления субподрядными ор-
ганизациями на стадии получения землеустроительных 
документов и при выполнении изысканий. Организова-
на работа по экспертизе и нормоконтролю выполняе-
мых проектов. 

Создана и функционирует секция ученого совета «Про-
ектно-изыскательские работы», на заседаниях которой 
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рассматриваются результаты всех предпроектных и про-
ектных работ, выполняемых ОАО «Газпром промгаз».

Экологическая политика
ОАО «Газпром промгаз» является экологически ори-

ентированной компанией. Осознавая важность решения 
проблем охраны окружающей среды и их неотдели-
мость от основной деятельности, в 2010 году компания 
приняла дополнительные экологические обязательства, 
в том числе такие, как принятие и реализация экологи-
ческой политики ОАО «Газпром промгаз» и внедрение 
системы экологического менеджмента.

В 2011 году система экологического менеджмента 
ОАО «Газпром промгаз» была сертифицирована на со-
ответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 и ISO 14001, 
а в апреле 2014 года она успешно прошла ресертифика-
цию на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 и 
ISO 14001. 

Реализация строительных проектов связана с нали-
чием неизбежного негативного воздействия на окружа-
ющую среду. Для уменьшения, а в ряде случаев и пре-
дотвращения негативного воздействия, на всех этапах 
создания проектной документации специалистами ОАО 
«Газпром промгаз» предусматриваются специальные ме-
роприятия, в том числе: принятие экологически ориен-
тированных проектных решений; оценка воздействия на 
окружающую среду на стадии обоснования инвестиций; 
разработка в составе проектной документации приро-
доохранных мероприятий, в частности проекта рекуль-
тивации нарушенных земель.

В рамках года экологической культуры в ОАО «Газ-
пром промгаз» в первом полугодии 2014 году заплани-
рованы специальные мероприятия, которые направле-
ны на сохранение благоприятной окружающей среды, 
экологическое просвещение персонала и поддержание 
имиджа компании как социально и экологически ориен-
тированной. 
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