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19 марта состоялась прессконференция, посвящённая развитию газоснабжения и газификации
Орловской области.

В регионе в этой отрасли работают 1900 сотрудников двух
самых крупных газовых компаний – АО «Газпром газораспределение Орёл» занимается обслуживанием, строительством
газовых сетей и транспортировкой газа, а ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» поставляет голубое топливо
потребителю.
Об итогах 2020
года и планах
на будущее
рассказал их
руководитель
Александр
Грачев.
Началась встреча с награждения лучших сотрудников – тех,
кто в тяжёлых условиях пандемии ни разу не подвел своих потребителей и надёжно обеспечивал поставку газа. За десятки лет
работы у специалистов предприятий накопился огромный опыт,
сформировался слаженный коллектив со своими традициями.
Александр Грачев отметил, что
компании занимают уверенные
позиции на рынке, хотя, конечно,
трудности сегодня испытывают
все, и газовую отрасль они не
обошли. «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО «Газпром газораспределение Орёл» выполняют
огромный спектр работ – это газификация населённых пунктов,
домовладений и квартир, техническое и аварийное обслуживание газопотребляющего оборудования, перекладка и ремонт
газовых сетей.
Работа ведётся
постоянно
Во время встречи Александр
Грачев ответил на множество вопросов СМИ, многие из которых
были не из простых. Так, одна из
тем касалась окончания отопительного сезона и обновления
газовых сетей.
– Не хвастаясь, скажу, что
зимний период 2020-2021 гг. мы
прошли благополучно. Специалисты обеспечили и бесперебойную поставку природного
газа, и бесперебойную работу
газораспределительных сетей,
не было серьёзных инцидентов,
техническое обслуживание газопотребляющего оборудования
проходило в штатном режиме.
Все необходимые ресурсы запущены, идёт профилактический
осмотр сетей, их ремонт, замена,
осуществляется ремонт газораспределительных пунктов. Всё
по графику, и мы надеемся, что
к сентябрю большое газовое хозяйство будет готово к работе в
условиях нового холодного сезона, – рассказал руководитель.
При этом он добавил, что
работа по обновлению фонда
газораспределительных коммуникаций ведётся постоянно. На
предприятии утверждена своя
инвестиционная программа АО
«Газпром газораспределение
Орёл», в рамках которой активно
ведутся работы по реконструкции существующих газопроводов – это одно из приоритетных
направлений.
Уже несколько лет предприятие направляет собственные
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Все ресурсы запущены
Орловские газовики подвели итоги минувшего года

средства на замену,
ремонт газопроводов,
распределительных пунктов, станций. По словам
Александра Грачева, в
2019-2020 годах за счёт
средств «Газпром газораспределение Орёл» выполнен большой объём
работ по замене в центре
Орла – по ул. Посадская,
ул. Маяковского, ул. Гагарина, пер. Воскресенский, ул. Левый Берег
Оки и ул. Васильевская
– стальных подземных
газопроводов среднего и
низкого давления 60-х годов постройки, на полиэтиленовые газопроводы
диаметром 315 и 225 мм,
общей протяжённостью
2850 м и стоимостью более 60 млн рублей.
На 2021 год также В 2020-м возможность подключиться к сетям газораспределения получили
большие планы в данном владельцы 1122 домовладений.
направлении. Это и выполнение проектно-изыскатель- в компании созданы все услоКроме того, за счёт средств
ских работ по замене стального вия для оперативного и удобного Инвестиционной программы АО
подземного газопровода на по- приёма и обработки документов. «Газпром газораспределение
лиэтиленовый, расположенного Заявители получили возмож- Орёл» за последние годы было
в Северном районе города вдоль ность подачи документов на под- построено более 20 объектов.
Московского шоссе от ГРС-1 ключение к сетям газоснабжения Среди них: газопровод в пос.
D500 мм протяжённостью 1,5 км. в электронном виде на сайте АО Богдановка Урицкого района;
Выполнение строительно-мон- «Газпром газораспределение газопровод – закольцовка в пос.
тажных работ запланировано на Орёл» и стали активно поль- Знаменка Орловского района;
2022 год.
зоваться удобным сервисом. газопровод по ул. Уютная пос.
– Помимо реконструкции Оформление заявки через наш Лесной Орловского района.
линейной части газопроводов, сайт экономит время потенциактивно ведутся работы по за- альных абонентов и безопасно
Программа
газификации
мене пунктов редуцирования в условиях пандемии, – отметил
газа, станций катодной защи- Александр Грачев.
ты газопроводов и ликвидации
Затронули орловские журВ ходе пресс-конференции
газовых колодцев с установкой налисты проблемы, связанные Александр Грачев рассказал и о
подземных шаровых кранов с с подключением производ- Соглашении о сотрудничестве,
выводом под ковёр. В 2021 году ственных потребителей, когда подписанном Газпромом и прапланируется выполнить работы мощность газопроводов, их из- вительством Орловской области,
по разработке проектной доку- ношенность не позволяют рас- а также Программе развития гаментации, а также выполнению ширять производства.
зоснабжения и газификации области до 2025 года.
Благодаря Газпрому в регионе было построено
– Почти 15 лет наш регион
24 газопровода общей протяжённостью почти
идет по пути программы гази191 километр.
фикации регионов. За это время
благодаря Газпрому в регионе
строительно-монтажных работ
– В этом году мы планиру- было построено 24 газопровода
на 80 объектах, расположенных ем подключать к сетям газо- общей протяжённостью почти
на территории Орла и Орловской распределения и крупных по- 191 километр. На сегодняшний
области, на общую сумму более требителей, среди них ООО день уровень газификации ре35 млн руб., – рассказал Алек- «Звягинский крахмальный за- гиона составляет более 90 просандр Викторович.
вод». Здесь будут газифициро- центов. Объём инвестиций в гаваться существующие объекты, зификацию региона с 2005 года
Удобный сервис
а также запускаться новые про- составил 1 млрд 87 млн рублей. В
изводственные мощности, в том 2016 году было вложено 200 млн,
Прозвучал вопрос и о том, числе – очистные сооружения, в 2017-м – 50 млн, в 2018-м – 81
сколько абонентов подключи- электростанции, отделения для миллион, – рассказал Александр
лось к сетям по итогам прошло- отмачивания кукурузного зерна. Викторович.
На данном участке речь идёт о
го года.
Он подчеркнул, что основное
В 2020-м возможность под- газопроводе высокого давле- направление газификации – это
ключиться к сетям газораспре- ния, протяжённость запроек- сельская местность. Например,
деления получили владельцы тированного газопровода – 4,5 в 2018 году были завершены
1122 домовладений. Большин- км. В планах – замена существу- работы по строительству газоство из тех, кто подавал заявки ющей газораспределительной распределительных сетей Зана газификацию, уже стали по- сети до территории Залегощен- легощенского и Троснянского
требителями природного газа. ского сахарного завода, замена районов. В газпромовскую ПроВ 792 домовладениях завершили шкафного регуляторного пун- грамму развития газоснабжения
процесс газификации и подклю- кта, благодаря чему появится и газификации Орловской облачены к сетям инженерно-техни- возможность запуска нового сти на 2021–2025 годы включены
ческого обеспечения. В осталь- производства под названием такие объекты, как: газопровод
ных газ появится в ближайшее «Жомосушильный комплекс». межпоселковый к Григорово
время – собственники заканчи- Протяжённость нового газопро- Болховского района; газопровод
вают оформление документов и вода составит 1 км. В Хотынец- межпоселковый к Новому Колодприобретают газовое оборудо- ком районе будем газифициро- цу и посёлку Новомихайловский
вание.
вать новые производственные Дмитровского района; газопро– С начала года таких дого- цеха по разогреву и расфасовке вод межпоселковый к деревне
воров в сравнении с аналогич- битумных материалов компании Барановка Свердловского райным периодом прошлого года «БитПолимер». Протяжённость она; газопровод межпоселковый
стало больше на 10 процентов. запроектированного газопрово- к деревне Раевка Покровского
Увеличение количества заявок да – 1,75км, – рассказал руко- района; газопровод межпоселобъясняется отчасти и тем, что водитель.
ковый к селу Подолянь Глазу-

«

новского района и др. Основная
цель – это 100-процентная газификация Орловщины.
Прокомментировал Александр Валентинович журналистам и тему подключения газопровода «ГРС Мезенка – завод
ОАО «ОСПАЗ». В принятой пятилетней программе развития
газоснабжения Орловской области на 2021-2025 годы этот
объект есть.
Данный газопровод позволит подключить промышленный кластер областного центра
– индустриальный парк «Орёл»
к менее загруженной газораспределительной станции (ГРС)
«Мезенка». Плюс ко всему это
даст возможность высвободить
мощности уже действующей в
этом регионе ГРС Орёл-1 и подключить к объектам газовой инфраструктуры строящиеся многоквартирные дома, земельные
участки для многодетных семей.
В завершение встречи, конечно, поговорили и о планах на
2021 год. Согласно утверждённому плану-графику синхронизации Программы газификации
Орловской области на 2021-2025
годы, планируется начало выполнения проектно-изыскательских работ по 16 объектам. В будущем это позволит приступить
к строительству межпоселковых
газопроводов для газификации
населённых пунктов в Болховском, Глазуновском, Дмитровском, Корсаковском, Кромском,
Ливенском, Покровском, Свердловском и Троснянском районах,
построить газопровод-отвод и
ГРС для подачи газа на перспективный завод минеральных удобрений в Должанском районе.
– Уже определён состав рабочей группы для осуществления координации реализации
мероприятий Программы, куда
вошли как представители Группы
Газпром, так и члены правительства Орловской области. В ближайшее время ожидается подписание договора на выполнение
проектно-изыскательских работ
между ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром проектирование». Планируется выезд
специалистов на местность для
обследования и определения
трассы прохождения проектируемых газопроводов, а также
выполнения работ по геодезическим и геологическим изысканиям, – пояснил Александр Грачев.
Начало строительно-монтажных работ в 2021 году планируется по пяти объектам. Инвестиции
Газпрома предусмотрены в объёме 92,9 млн руб. Администрация
региона направит 36,3 млн руб.
Мария Полевая
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ООО «Газпром межрегионгаз» разработало
интерактивную карту газификации регионов России – https://gazprommap.
ru/. С помощью данного
ресурса возможно подробно увидеть не только сети
газопроводов в целом по
стране, но и на территории
нашей области.

