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УСЛОВИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ГАЗИФИКАЦИИ СОЗДАНЫ
Орловские газовики в 2020 году создали условия для газификации более 1100 домовладений
В ходе прессконференции 19 марта
исполнительный
директор АО «Газпром
газораспределение
Орёл» Александр
Грачев рассказал о ходе
реализации программы
развития газоснабжения
и газификации
Орловской области,
планах на пятилетнюю
перспективу и ответил
на вопросы СМИ.

не (протяжённость газопровода — 4,5 км); «Жомосушильный комплекс» Залегощенского сахарного завода (протяжённость — 1 км);
новые производственные
цеха компании «БитПолимер» в Хотынецком районе (1,75 км).

ПРОГРАММА
ГАЗИФИКАЦИИ
ПАО «ГАЗПРОМ» —
«ГАЗИФИКАЦИЯ
РЕГИОНОВ РФ»
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З

а полтора десятка лет
благодаря Газпрому
в регионе построено
24 газопровода протяжённостью почти 191 километр. На сегодня уровень
газификации региона превысил 90 %. Объём инвестиций в газификацию региона
с 2005 года составил 1 млрд.
87 млн. рублей.
Бесперебойная поставка газа, газификация населённых пунктов, домовладений и квартир, техническое и аварийное обслуживание газопотребляющего
оборудования, перекладка
и ремонт газовых сетей —
зона ответственности ООО
«Газпром межрегионгаз
Орёл» и АО «Газпром газораспределение Орёл». Оба
предприятия работают надёжно и стабильно.
Зимний период 20202021 гг. газовиками пройден 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.
Сейчас уже идут профилактический осмотр сетей,
их ремонт, замена, осуществляется ремонт газораспределительных пунктов и т. д.
Все работы проходят по графику, к сентябрю большое
газовое хозяйство будет готово к работе в условиях нового холодного сезона.
Вообще работа по обновлению фонда газораспределительных коммуникаций
ведётся постоянно. Активно идут работы по реконструкции существующих
газопроводов, что является одним из приоритетных
направлений.

Александр
Грачев:
— В этом году
инвестиции
«Газпрома»
составят
почти
93 млн. рублей.
1,87 млрд.
рублей —
инвестиции
в газификацию
региона
2005—2020 гг.

К 2026 году будет полностью
завершена технически
возможная сетевая газификация
Орловской области.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА
АО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРЁЛ»

В 2019—2020 гг. за счёт
средств «Газпром газораспределение Орёл» заменены стальные подземные газопроводы среднего и низкого давления
в центр е Орла — ул. Посадская, ул. Маяковского,
ул. Гагарина, пер. Воскресенский, ул. Левый берег
Оки и ул. Васильевская —
60-х гг. постройки на полиэтиленовые газопроводы
диаметром 315 мм и 225 мм

общей протяжённостью
2850 м и стоимостью более 60 млн. рублей.
На 2021 год запланировано выполнение проект
но-изыскательских работ

по замене на полиэтиленовый стального подземного газопровода, расположенного в Северном районе Орла вдоль ул. Московское шоссе протяжённостью

1,5 км. Работы будут проводиться в 2022 году.
Активно ведутся работы
по замене пунктов редуцирования газа, замене станций катодной защиты газопроводов и ликвидации
газовых колодцев с установкой подземных шаровых кранов с выводом под
ковер. В 2021 году планируется выполнить работы по
разработке проектной документации, а также выполнению строительно-монтажных работ на 80 объектах более чем на 35 млн.
руб.
В прошлом году возможность подключиться к сетевому природному газу получили владельцы 1122 домовладений, расположенных в областном центре,

посёлках, сёлах, деревнях
области. С начала этого года
договоров на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства
в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года
увеличилось на 10 %. В компании созданы все условия
для оперативного и удобного приёма и обработки документов. Заявители имеют возможность подачи документов на подключение
к сетям газоснабжения на
сайте АО «Газпром газораспределение Орёл».
В этом году планируется подключать к сетям газораспределения промышленных потребителей: ООО
«Звягинский крахмальный
завод» в Орловском райо-

Между «Газпромом» и
правительством Орловской области подписаны
Соглашение о сотрудничестве, Договор о газификации, утверждена программа развития газоснабжения
и газификации области до
2025 года.
В газпромовскую Программу развития газоснабжения и газификации Орловской области на 2021—
2025 гг. включены: газопровод межпоселковый
к н. п. Григорово Болховского района (4 км); газопровод межпоселковый к пос. Новый Колодец
и пос. Новомихайловскому Дмитровского района
(3 км); газопровод межпоселковый к д. Барановке Свердловского района
(5 км); газопровод межпоселковый к д. Раевке Покровского района (4,2 км);
газопровод межпоселковый к с. Подолянь Глазуновского района (2,5 км)
и др. Так наш регион стремится к 100-процентной
газификации.
В 2021 году планируется начало выполнения проектно-изыскательских работ по 16 объектам, начало строительно-монтажных
работ — по пяти объектам.
Инвестиции «Газпрома»
предусмотрены в объёме
92,9 млн. рублей. Администрация региона направит
36,3 млн. рублей.
Пятилетней Программой развития газоснабжения области на 2021—2025
годы предусмотрено строительство межпоселкового газопровода «ГРС Мезенка — завод ОАО «ОСПАЗ».
Он позволит подключить
промышленный кластер
областного центра — индустриальный парк «Орёл»
к менее загруженной газораспределительной станции (ГРС) «Мезенка», подключить к объектам газовой инфраструктуры строящиеся многоквартирные
дома, земельные участки
для многодетных семей.
«Газпром» и Орловская область ведут системную работу по газификации. На
1 января 2020 года уровень
газификации региона составлял 90,5 %, в том числе городов — 99,9 %, сельской местности — 63,2 %.
В результате реализации
пятилетней программы к
2026 году будет полностью
завершена технически возможная сетевая газификация Орловской области.
Елена ГУСЕВА

