
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» —  100% дочернее обще-
ство ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа для потре-
бителей 9 субъектов Российской Федерации, а также транзит голубого 
топлива в Финляндию, Беларусь, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, 
Германию. Компания входит в Единую систему газоснабжения России. 
Производственные мощности включают более 10 000 км газопро-
водов. По итогам за 2019 г. объем газа, транспортированного пред-
приятием, превысил 158 млрд м3. Ежегодно ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» поставляет потребителям Российской Федерации 
более 30 млрд м3 природного газа. Более 60% экспортных поставок 
«Газпрома» проходят через газотранспортную сеть компании. В состав 
магистральных газопроводов, эксплуатируемых предприятием, вхо-
дят газотранспортные системы, имеющие стратегическое значение 
на международном газовом рынке. В зоне ответственности компании 
находится уникальный объект мировой газовой отрасли —  компрес-
сорная станция «Портовая», подающая газ в газопровод «Северный 
поток».

Работу компании обеспечивают 18 филиалов, расположенных 
в крупных административных и промышленных центрах Северо-За-
падного и Центрального регионов.

В зону ответственности компании входят 32 компрессорных цеха  
со 192 газоперекачивающими агрегатами, 244 газораспределительные станции,  

объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, связи, метрологии, автоматики.

«Наше предприятие активно развивается и нара
щивает производственные мощности. Вводятся 
в эксплуатацию новые компрессорные и газорас
пределительные станции. Полным ходом идет 
строительство газопровода «Северный поток —  2», 
сухопутная часть магистрали протяженностью 
более тысячи километров войдет в зону ответ
ственности нашего предприятия. Для эксплуа
тации экспортного коридора в «Газпром трансгаз 
СанктПетербург» создан филиал, планируется 
расширение существующих подразделений, стро
ительство новых и реконструкция действующих 
объектов магистрального газопровода.

Несмотря на возрастающую нагрузку на экс
плуатируемую газотранспортную систему, мы 
обеспечиваем высокое качество работы произ
водственных объектов в строгом соответствии 
с мировыми и российскими стандартами», —  
Георгий Фокин, генеральный директор.
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Аддитивные 
технологии при 
инжекционном 
литье деталей

Расчеты технологи-
ческих потерь элек-
трической энергии 
в распределитель-
ных сетях 6(10) кВ

Эффектив-
ность рудовос-

становительных 
электропечей

Вертикальноосевая 
ветроэлектрическая 

установка малой 
мощности

Электродуговое 
выращивание

Цифровизация энергосистемы —
международные стандарты

Кристоф Бруннер, председатель рабочей группы 
технического комитета МЭК, Швейцария

Условные отказы  
электронных 
приборов при 
ускоренных 
испытаниях
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