ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА

ПХГ России – 60 лет успешного развития
В 2015 году отмечается 60-летний юбилей индустрии подземного
хранения газа в России.
ИСТОКИ
Идея создания в Советском Союзе подземного газохранилища родилась еще
в 1948 г. Оно могло появиться в Гдовском районе Ленинградской области,
где строился газопровод «Кохтла-Ярве
– Ленинград». Но тогда планам по созданию подземного газохранилища не
суждено было сбыться.
Спустя несколько лет к идее вернулись.
12 сентября 1955 г. был подписан документ, ставший историческим, – Постановление Совета министров СССР
№ 1673 «О мероприятиях по обеспечению приема ставропольского газа потребителями города Москвы», обязавшее
Министерство нефтяной промышленности закончить разведку двух структур,
пригодных для ПХГ. С этого момента
отечественная подотрасль подземного
хранения газа начала свое развитие.
К слову, мировой опыт подземного хранения газа насчитывает ровно 100 лет
— первое ПХГ было создано в Канаде в
1915 г. на базе выработанного газоконденсатного месторождения. Это наиболее простой способ строительства
«подземок». Но советским газовикам
потребовалось искать свои, уникальные проектные решения по созданию
первых ПХГ в водоносных структурах.
К началу 2015 г. в мире действует уже
715 ПХГ общей активной емкостью 393
млрд м3 и суточной производительностью 6 656 млн м3. Из них наибольшее
число (480 хранилищ) расположено в
Северной Америке (США и Канада), в Европе – 147 ПХГ. Но объем 22 российских
хранилищ – 72,0 млрд м3 – превышает
показатели остальных стран.
ВЕК НЫНЕШНИЙ
Сегодня при расширении Единой системы газоснабжения России и активной
реализации новых проектов по экспорту природного газа значение объектов
подземного хранения существенно возрастает.
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«Газпром» осуществляет поставки природного газа в течение всего года. Однако во время отопительных сезонов,
продолжительность которых по регионам России варьируется в зависимости
от широты местоположения, климатических и погодных условий, объемы
поставок значительно увеличиваются.
Для удовлетворения «зимнего» спроса
«Газпром» осуществляет закачку газа
в подземные хранилища, как правило,
в течение весенне-летних периодов,
а отбор из них производит в зимнее
время. Запасы газа в подземных хранилищах являются гарантом надежности
поставок, в первую очередь, в периоды
пикового спроса, позволяют регулировать сезонную неравномерность потребления. Хранилища, расположенные
на территории России, обеспечивают
в отопительный период около 20% поставок газа российским потребителям и
на экспорт, а в дни резких похолоданий
эта величина может превышать 40%.
Совершенствуя систему управления огромным газовым хозяйством,
«Газпром» в 2007 г. создал ООО «Газпром
ПХГ», объединившее в своей структуре
российские подземные хранилища газа.
Сегодня «Газпром ПХГ» эксплуатирует
22 подземных хранилища, созданных в
26 объектах (17 – в истощенных газовых месторождениях, 8 – в водоносных
структурах, 1 – в отложениях каменной
соли), которые находятся на территории
19 субъектов Российской Федерации.
Эксплуатационный фонд скважин на

ПХГ составляет более 2,6 тыс. единиц.
Работу хранилищ обеспечивают 18
компрессорных станций, состоящих
из 34 компрессорных цехов, более 220
газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью более 850 МВт и свыше
3 770 км технологических промысловых
трубопроводов.
Эффективную и безопасную работу хранилищ обеспечивают 25 подразделений компании, расположенных по всей
стране: от Калининградской области до
Ханты-Мансийского автономного округа
и от Ленинградской области до Ставропольского края. Численность работников компании — более 7 700 человек.
Генеральным директором компании
является Сергей Шилов, кандидат экономических наук, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники.
ВРЕМЯ ВПЕРЕД
За время успешной работы
ООО «Газпром ПХГ» потенциал подземных хранилищ газа был значительно
увеличен. Потенциальная суточная
производительность к началу сезона
отбора 2014–2015 гг. выросла с 600 до
770 млн м3, объем оперативного резерва
газа — с 63 до 72 млрд м3. 31 января
2014 г. была достигнута максимальная
суточная производительность ПХГ за
всю историю эксплуатации – 725,2 млн
м3. К 2020 г. суточную производительность по отбору газа из ПХГ планируется
увеличить до 900 млн м3.
Учитывая приведенные цифры и факты, можно с уверенностью сказать, что
подземное хранение газа является
одним из приоритетных направлений
деятельности «Газпрома». Задачи в
области долгосрочного развития ПХГ
России масштабны. В числе актуальных
проектов сегодня – расширение и реконструкция Касимовского (Рязанская
область) и Невского ПХГ (Новгородская
область), Удмуртского резервирующе-
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го (Республика Удмуртия) и Канчуринско-Мусинского (Республика Башкортостан) комплексов ПХГ, реконструкция и
техническое перевооружение Совхозного (Оренбургская область) и Степновского ПХГ (Саратовская область).
В перспективах развития «Газпрома»
– проектирование и строительство новых хранилищ. В настоящее время идет
строительство Беднодемьяновского и
Волгоградского ПХГ. Беднодемьяновское будет вводиться в эксплуатацию
поэтапно начиная с 2019 г., Волгоградское – с 2017 г.
Продолжается строительство Калининградского ПХГ, первого действующего
на территории России хранилища в соляных кавернах. В 2013 г. были введены в эксплуатацию два его резервуара
активной емкостью 52 млн м3 газа и
максимальной суточной производительностью 4,8 млн м3. Всего здесь будет построено 12 таких обособленных
резервуаров с суммарным оперативным
резервом 800 млн м3.
ВОПРОСЫ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
В подземном хранении газа применяют
более высокие требования к надежности оборудования, чем на традиционных
газовых промыслах, ведь технология
хранения газа неизбежно связана с их
цикличной эксплуатацией и близостью
к населенным пунктам. Осознавая уровень своей ответственности, компания
уделяет большое внимание производственной безопасности, охране окружающей среды и сохранении здоровья
персонала.
На предприятии постоянно ведется экологический мониторинг, в т.ч. с привлечением сторонних специализированных
организаций. С момента создания ООО
«Газпром ПХГ» на 56% сокращено количество выбросов вредных веществ
в атмосферу, на 79,6% – объем загрязненных сточных вод в водоемы. Доля
отходов, направляемых на захоронение,
уменьшилась на 13,3%. Компания ведет масштабную работу по внедрению
инновационных технологий, позволяющих свести к минимуму воздействие
на окружающую среду во всех своих
филиалах.
Действующая в компании корпоративная интегрированная система менед-
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жмента, объединяющая менеджмент
качества, экологический менеджмент,
менеджмент промышленной безопасности и охраны труда, сертифицирована на соответствие требованиям
стандартов СТО Газпром 9001:2012,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001: 2007.
Постоянное улучшение системы ориентировано на непрерывное управляемое
совершенствование производственной
деятельности.
На прошедшей недавно I Всероссийской
неделе охраны труда, организованной
профильным министерством РФ при
поддержке Международной организации труда, «Газпром ПХГ» было награждено золотой медалью федерального
конкурса «Здоровье и Безопасность
– 2014».
ДЛЯ ПОЛНОТЫ КАРТИНЫ
ООО «Газпром ПХГ» – социально ответственная компания, стремящаяся к
максимальному развитию своего персонала. Главные ее ориентиры – достойные условия работы, профилактика
заболеваний и оздоровление работников, развитие гармоничной и творческой личности, спортивно-массовая и
культурная деятельность, организация
отдыха работников и членов их семей.
Общество принимает активное участие
в реализации программы «Газпром – детям» с 2009 г., построив в регионах своей деятельности к настоящему моменту
57 детских многофункциональных спор-

тивных площадок, мини-футбольное
поле. Физкультурно-оздоровительный
комплекс (пос. Степновка, Саратовская
обл.) и стадион (пос. Крутоярский, Рязанская обл.) находятся в стадии реализации.
Важнейшим аспектом социальной деятельности является благотворительность, и ООО «Газпром ПХГ» с момента
основания ведет активную работу в
этом направлении, оказывая различную помощь детским образовательным,
лечебным и коррекционным учреждениям в зонах ответственности филиалов,
материальную поддержку ветеранам
Великой Отечественной войны.
ООО «Газпром ПХГ» – динамично развивающаяся компания уверенно двигающаяся вперед, успешно выполняющая
поставленные задачи всех уровней,
будь то вопросы развития производства или сфера социальной ответственности.

ООО «Газпром ПХГ»
117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 12а
Тел.: +7 (495) 428-45-31
Факс: +7 (495) 428-45-46
e-mail: secretar@phg.gazprom.ru
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