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Вот уже 65 лет калининградские га-
зовики вместе с газовиками России 
служат стране и родной области. 23 
сентября 1949 года вышло Постанов-
ление Правительства СССР «О мерах 
помощи в газификации г. Калинин-
града», был организован трест «Кали-
нинградгоргаз». Среди послевоенной 
разрухи началось восстановление 
газового хозяйства, строительство его 
уже на советской земле. 

Первые сотрудники треста рас-
полагались в единственной комнате, 
имели в своем распоряжении только 
конно-гужевой транспорт. В их веде-
нии находились разрушенные войной 
распределительные сети коксогазово-
го завода бывшего немецкого города 
Кенигсберг. 

Довоенная документация на под-
земные инженерные коммуникации 
полностью отсутствовала, газовое хо-
зяйство восстанавливали, что называ-
ется, «от фонаря»: на карте города отме-
чались газовые фонари, а между ними 
искали сохранившиеся газопроводы. 

За первые 10 послевоенных лет 
в областном центре газ был пущен  

Небольшим островком, что на западе края Российского, 
Весь в янтарном сиянии мифических слез Гелиад, 
Омываемый пенными волнами моря Балтийского,
Ты ведь с газом России единое целое, – Калининград!

65 лет стабильности

в подземные газопроводы общей про-
тяженностью 314 км, введены в экс-
плуатацию 9 газораспределительных 
пунктов довоенной постройки. В быту 
газ использовали 20 512 квартир.  
В 1959 году в области появились пер-
вые газобаллонные установки. Сжи-
женный углеводородный газ достав-
лялся в баллонах из соседней Литвы,  
а в 1960 году в Калининграде на-
чалось строительство газонаполни-
тельной станции, которая была сдана  
в эксплуатацию в 1964 году и в июне 
этого года отметила свое 50-летие.

В сентябре 1969 года в Калинин-
граде было создано хозрасчетное 
производственное управление по экс-
плуатации газового хозяйства «Калинин-
градоблгаз», куда входили 4 городских 
треста, 9 эксплуатационных участков  
и контора «Подземметаллзащита». 

К середине 1970-х годов протя-
женность газовых сетей составляла 
453,4 км, более 62 тыс. квартир было 
газифицировано. Из них 11,5 тыс. 
использовали сжиженный газ, а 5,1 
тыс. – коксовый. Однако к этому 
времени Калининград уже испытывал 

острый дефицит коксового газа, кото-
рый подавался по графику. Назрела 
необходимость строительства маги-
стрального газопровода, и в 1985 
году, накануне Дня Победы, город при-
нял природный газ, на который с этого 
момента ежегодно переводилось бо-
лее 15 тыс. квартир. К 1989 году этот 
процесс завершился. 

Благодаря уникальному проекту, 
разработанному ведущими специали-
стами газовой службы города, сроки 
перевода на новое топливо были зна-
чительно сокращены. Параллельно 
велась работа по выводу из эксплуа-
тации довоенных чугунных раструбных 
газопроводов. Кроме того, начиная  
с 1983 года потребители в Калинин-
граде стали получать еще один вид 
газа – попутный нефтяной с местных 
месторождений. 

В 2001 году производственное объ-
единение по газификации и эксплуата-
ции газового хозяйства «Калининград-
газификация» было реорганизовано  
в федеральное государственное уни-
тарное предприятие, а 20 января 
2010 года приватизировано путем 
преобразования в открытое акци-
онерное общество по газификации  
и эксплуатации газового хозяйства 
«Калининградгазификация». 

За 65 лет в Калининградской обла-
сти построено более 3000 км газопро-
водов, газифицировано более 400 тыс. 
квартир, более 300 промышленных  
и сельскохозяйственных предприятий, 
в том числе 56 объектов теплоэлек-
троэнергетики, 1649 коммунально- 
бытовых предприятий, 1861 котель-
ная. Установлено 38 стационарных  
и более 800 шкафных регуляторных 
пунктов, 423 установки электрохими-
ческой защиты. Уровень газификации 
по области достиг 93%. Ежегодная 

Подземный ПРГ
Проведение технического обслуживания пункта 
редуцирования газа в подземном исполнении 
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транспортировка природного газа по 
сетям предприятия составляет поряд-
ка 700 млн м3 в год.

ОАО «Калининградгазификация» 
сегодня – крупное предприятие, не-
разрывно связанное с экономической 
жизнью всего Северо-Западного реги-
она, нацеленное на инновационную, 
высокотехнологичную работу по ра-
циональному использованию энерго-
ресурсов, улучшению экологической 
обстановки в области. Общество 
является единственной структурой  
на территории Калининградской об-
ласти, занимающейся эксплуатацией 
газовых сетей. 

Среди основных задач компании – 
увеличение пропускной способности 
сети газораспределения; повышение  
эффективности распределения газа 
в необходимых объемах и требу-
емых параметрах; модернизация  
и реконструкция сетей; обеспече-
ние эксплуатационной надежности 
межпоселковых и распределитель-
ных газопроводов; внедрение меро-
приятий по комплексной подготовке  
и оснащению узлов редуцирования, 
станций ЭХЗ системами телеметрии  
и телемеханизации; оптимизация 
(централизация) аварийно-диспетчер-
ской службы; создание единой опера-
тивно-диспетчерской службы; внедре-
ние и расширение интегрированной 
системы управления; развитие геогра-
фической информационной системы, 
системы спутниковой навигации. 

Использование современных тех-
нологий позволило в 2011 году впер-
вые в России в рамках программы 
газификации реализовать проект стро-
ительства распределительного газо-
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провода с установкой шкафного газо-
регуляторного пункта в подземном 
исполнении. 

Современная технология Städtler +  
Beck дает возможность проводить ра-
боты по врезкам и отключениям на-
ружных газопроводов без снижения 
давления в сети, а также ремонт и за-
мену технических устройств – без пре-
кращения подачи газа потребителям. 

Новым шагом в обслуживании ГРП, 
позволяющим оптимизировать затра-
ты, стало использование провероч-
ного оборудования Plexor: в режиме 
тестирования прошел контроль пара-
метров работы оборудования пунктов 
редуцирования газа. 

Также компания начала применять 
комплекс технических устройств АСР-
20А, предназначенный для проведе-
ния работ по капитальному ремонту  
и реконструкции методом разрушения 
действующего газопровода и протяж-
ки нового. 

Все годы предприятие принима-
ло активное участие в строительстве 
межпоселковых и распределительных 
газопроводов в поселениях по про-
грамме «Газпрома» по газификациии 
регионов РФ. За последние пять лет 
строительно-монтажным управлением 
Общества проложено около 400 км 
наружных газопроводов. 

Сегодня на предприятии, вклю-
чая коллективы 11 эксплуатационных 
участков области, трудятся 946 чело-
век. 70% из них – члены объединенной 
профсоюзной организации, входящей 
в Профсоюз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности  
и строительства Российской Федера-
ции. В апреле этого года профсоюзная 
организация отметила свое 15-летие. 

По итогам российских смотров-
конкурсов коллективов акционерных 
обществ и предприятий ОАО «Калинин-
градгазификация» неоднократно удо-
стаивалось звания «Лучшее предпри-
ятие газового хозяйства Российской 
Федерации», а профсоюзная организа-
ция занимала призовые места в кон-
курсах Коллективных договоров, про-
водимых Нефтегазстройпрофсоюзом. 

Каждый год при поддержке проф-
союзной организации и администра-
ции Общества проводятся спартакиа-
ды, конкурсы «Лучший по профессии» 
среди рабочих, соревнования по 
профмастерству среди водителей, 
встречи с ветеранами предприятия, 
празднование Дня молодежи и многие 
другие культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия. Для детей работни-
ков компании приобретаются путевки 
в санатории и оздоровительные лаге-
ря, проводятся творческие конкурсы  
и детские праздники.

Газовики Калининградской области 
преданы своей работе и вносят значи-
тельный вклад в процветание региона, 
что позволяет им с оптимизмом смо-
треть в будущее.  ▄▄▄▄

Леонид КоваЛев, 
генеральный директор  
оао «Калининградгазификация»:
– ОАО «Калининградгазификация» сегодня – 
это коллектив единомышленников и творческих 
людей, являющийся главным капиталом 
компании, позволяющий получать желаемый 
результат в развитии и модернизации 
газораспределительных сетей региона, 
обепечивая безопасное и безаварийное 
газоснабжение.

Plexor
Проверка параметров работы оборудования ШРП 
с помощью диагностического комплекса Plexor 
(компания Kamstrup)


