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ОАО «Газпром промгаз»:
65 лет на благо нефтегазового
комплекса России
Вся 65-летняя ОАО «Газпром промгаз» неразрывно связана с историей
становления и развития газовой промышленности России.

Юрий Спектор,
генеральный директор
ОАО «Газпром промгаз»

Накопленный за
десятилетия опыт,
сформировавшиеся
научные традиции — это
то, на чем современный
«Газпром промгаз»
строит свое будущее
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Сегодня, как и прежде, Общество продолжает
решать актуальные задачи, которые стоят перед
газовой отраслью.
Деятельность института сконцентрирована
на следующих основных направлениях. Прежде всего, это развитие газификации регионов
России. Промгаз разрабатывает генеральные
схемы газоснабжения и газификации регионов,
осуществляет научное и проектное обеспечение
реализации программ газификации. Институт
выполняет научные исследования, направленные
на модернизацию и техническое перевооружение
систем газораспределения, повышение надежности и безопасности их функционирования. Ведется
работа по формированию современной нормативно-методической базы проектирования, строительства и эксплуатации газораспределительных
станций (ГРС), распределительных газопроводов
и других объектов газификации. Наши заказчики
– ООО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз»,
ОАО «Газпром газораспределение», ОАО «Регионгазхолдинг», ОАО «Газпром газэнергосеть».
По договорам с ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО
«Газпром трансгаз Махачка ла» разработаны
программы развития, реконструкции и повышения надежности газотранспортных систем в зоне
ответственности этих предприятий. В настоящее
время институт разрабатывает аналогичную программу для ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и
ООО «Газпром трансгаз Казань».
Важное и быстро развивающееся направление
деятельности, большую помощь в развитии которого постоянно оказывает Департамент проектных работ ОАО «Газпром», проектирование объектов газовой промышленности: магистральных и
распределительных газопроводов, газопроводовотводов и ГРС, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), объектов
обустройства региональных месторождений углеводородов, в том числе месторождений метана
угольных пластов, объектов промышленной и
социальной структуры ОАО «Газпром». В числе
заказчиков наших проектов ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО
«Га зпром добы ча Ирк у тск», ООО «Газпром
центрремонт», ООО «Газпром трансгаз Москва»,

ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» и многие другие.
Сотрудники Промгаза считают, что при газификации необходимо максимально вовлекать в
хозяйственный оборот местные ресурсы углеводородного сырья. Поэтому институт осуществляет
мониторинг региональной сырьевой базы, разрабатывает технико-экономические обоснования
целесообразности ее использования в качестве
источника поставок газа, выполняет проекты
разработки и обустройства газовых и газоконденсатных месторождений.
Хорош ие перспек т и вы и меют работ ы по
освоению ресурсов метана угольных пластов,
которые ведутся уже более десяти лет в тесном
сотрудничестве с Департаментами по добыче
газа, газового конденсата, нефти и перспективного развития ОАО «Газпром», ООО «Газпром
добыча Кузнецк».
Как известно, ОАО «Газпром» является одной
из крупнейших энергетических компаний. Поэтому совместно с ООО «Газпром энергохолдинг»,
ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» институ т
работает над решением проблем развития, реконструкции и повышения эффективности функционирования энергетических объектов. В настоящее время специалисты Общества трудятся
над программой перспективного развития московских ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» и энергоисточников ОАО «МОЭК» на период 2014—2017 годов.
ОАО «Газпром промгаз» является головной
организацией ОАО «Газпром» в области совершенствования сметно-нормативной базы проектирования, строительства и капитального ремонта объектов газовой промышленности. Внедрение в практику проектирования разработанных
сметных нормативов, а также экспертиза сметной
документации являются важной составной частью реализации комплексного плана мероприятий ОАО «Газпром» по оптимизации затрат и
дают значительный экономический эффект.
В ОАО «Газпром промгаз» сформирован слаженный высококвалифицированный коллектив,
способный успешно решать сложные научно-технические задачи и разрабатывать комплексные
проекты в интересах ОАО «Газпром» и его дочерних обществ. Накопленный за десятилетия опыт,
сформировавшиеся научные традиции — это то,
на чем современный «Газпром промгаз» строит
свое будущее. Т

