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Александр Грачёв:
«У ОРЛОВЩИНЫ – 
СВОЯ СПЕЦИФИКА»

Основная задача 
- обеспечение 
бесперебойной 
поставки газа

В самом начале беседы 
Александр Викторович от-
метил, что в каждом реги-
оне - своя специфика га-
зификации. Что касается 
Орловщины, то здесь ее 
процент очень высокий, 
поэтому входить в курс 
дела ему пришлось весьма 
интенсивно. Газовое хо-
зяйство нашего региона 
на сегодняшний день на-
считывает более 14 тысяч 
километров газопроводов 
плюс газораспределитель-
ные станции, оборудование 
и т.д., соответственно и за-
траты на их обслуживание 
и содержание немалые. В 
рамках подготовки к осен-
не-зимнему периоду про-
ведено диагностирование 
стальных подземных газо-
проводов, их проверили на 
герметичность, капитально 
отремонтировали. Парал-
лельно с этим заменили 
отключающие устройства, 
провели текущий ремонт 
газораспределительных 
станций, плановый про-
филактический осмотр 
технического парка. Таким 
образом, делается все, что-
бы выполнить основную 
задачу, стоящую перед га-
зовиками: обеспечить бес-
перебойную и безопасную 
поставку газа потребите-
лям.    

 
Решать вопрос будем 
совместно

Напомню, что в марте 
этого года был подписан 
график реструктуризации 
задолженностей тепло-
снабжающих и тепловыра-
батывающих организаций, 
утверждённый губерна-
тором Орловской области 
Вадимом Потомским и 
генеральным директором 
ООО «Газпром межрегион-
газ» Кириллом Селезневым. 
Уже сейчас отставание от 
этого графика 84 миллио-
на. Газовики надеются, что 

к концу года этот долг будет 
погашен.

- Мы свои обязатель-
ства полностью выполня-
ем, хотелось бы, чтобы и 
потребители выполняли 
свои, - подчеркнул новый 
руководитель крупнейших 
орловских газовых компа-
ний.

Больше денег – 

качественней 
ремонт

Если говорить об общей 
сумме задолженностей, то 
на сегодняшний день она 
достигает почти полтора 
миллиарда рублей! Сумма 
эта немалая, тем более, что 
деньги необходимы газо-
викам ежедневно: как для 
того, чтобы содержать га-
зовые сети в надлежащем 

состоянии, так и для под-
готовки к зиме. На сегод-
няшний день АО «Газпром 
газораспределение Орел» 
только на модернизацию 
сетей потратило 50 милли-
онов рублей. За эти день-
ги была переложена часть 
старого газопровода, от-
ремонтированы ГРП, ШРП.  
Помимо этого, было заколь-
цовано 10 газопроводов по 
переулку Пищевому, улице 
Яблочная-Дружбы и микро-
району Новая Ботаника в 
Орле, в поселке Звягинки, 
деревне Мостки и Коневка 
Орловского района, в ми-
крорайоне Спасский горо-
да Мценска и н. п. Алешня 
Мценского района. 

В общей сложности в 
2016 году заново проложе-
но 1,009 км газопроводов 
на сумму более 7 миллио-
нов рублей. Сделать это бы-
ло необходимо: такие меры 

позволят снять проблемы с 
поставкой газа и эксплуата-
цией газораспределитель-
ной сети в период резкого 
похолодания. 

- Чем меньше будет 
долгов, тем больше воз-
можностей у нас будет для 
повышения надежности 
газораспределительного 
оборудования, - подчеркнул 
Александр Грачев. 

С населением нужно 
работать

Абоненты - самый кро-

потливый и непростой 
фронт работ. Люди, порой, 
забывают, что газ – это та-
кой же товар, и платить за 
него необходимо вовремя: 
до 10 числа следующего 
месяца. Отсюда и немалая 
просроченная задолжен-
ность – 160 миллионов 
рублей. 

- Иногда нам даже при-
ходится идти на крайне 
непопулярные меры: огра-
ничивать должникам по-
дачу газа, - констатиро-
вал Александр Грачёв. 
– Мы стараемся работать 
адресно, до последнего идём 
навстречу абонентам, но 
если уговоры не помогают 
– отключение неизбежно. 
С начала этого года эта 
мера была применена к 
1600 недобросовестным 
абонентам. 

- Когда тепловики гово-
рят, что процент собира-

емости платежей у них не 
превышает 85, я всегда на-
стаиваю на том, что с на-
селением нужно работать, 
- подытожил руководитель 
орловских газовых компа-
ний. – Понятно, что идти 
на непопулярные меры ни-
кому не хочется, но нужно 
понимать, что у всех есть 
обязательства, которые 
нужно выполнять.    

Про арендаторов ко-
тельных, которые сетуют 
на недостаточно высокие 
тарифы, Грачев говорит 

прямо: «Теплоснабжение 
населения это не бизнес, 
это обязанность». Он уве-
рен, что заниматься этим 
должны муниципальные 
власти. Люди мёрзнуть не 
должны. 

Газификация будет про-
должаться

Одним из вопросов, ко-
торый затронули на бри-
финге, стала программа 
газификации Орловской 
области на 2016-2020 го-
ды. Сейчас предложения 
регионального правитель-
ства находятся на этапе 
согласования. Тем не ме-
нее, часть объектов, уже 
находится в работе. Так, 
на стадии завершения 
строительства газопровод 
к БУЗ ООО «Орловская 
областная клиническая 
больница», Орловскому 
перинатальному центру. 
Остальные будут зависеть 
от того, что необходимо 
в этом плане Орловщине. 
Развитие промышленно-
сти само собой повлечет 
за собой рост потребления 
газа, а соответственно и 
окупаемость инвестиций. 
То же и с новыми микро-
районами. Будет достаточ-
ное количество абонентов 
– будет газ. 

На вопрос журналистов 
о газификации сельской 
местности Александр Гра-
чёв ответил, что понятия 
«неперспективная дерев-
ня» для него не существу-

ет. Люди возвращаются к 
своим истокам, покупают 
в деревнях дома. Так что 
при экономической целе-
сообразности газ там про-
водиться будет. Но не стоит 
забывать, что в соответ-
ствии с Программой гази-
фикации регионов Газпром 
берет на себя обязательства 
провести только межпосел-
ковый газопровод, а прави-
тельство области и муници-
палитет должны финансово 
обеспечить внутреннее рас-
пределение сетей.  

21 сентября состоялась пресс-конференция, на 
которой журналистам орловских СМИ был пред-
ставлен новый генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газора-
спределение Орел» Александр Грачёв. Речь шла 
о готовности к зимнему отопительному сезону 
2016-2017 годов и о потребителях, не выполняю-
щих свои договорные обязательства. 

НАША СПРАВКА:
Александру Грачеву 52 года. В 1986 году окончил 
Мордовский госуниверситет. В газовой отрасли 
работает более 15 лет. С 2001 года занимал руко-
водящие должности в ООО «Мордоврегионгаз», 
затем ООО «Газпром межрегионгаз Саранск». С 
2015 года – генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь». С 1 сентября 2016 г. – гене-
ральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел».


