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УСЛОВИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ СОЗДАНЫ
Орловские газовики в 2020 году создали условия для газификации более 1100 домовладений
В ходе пресс-
конференции 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.

З
а полтора десятка лет 
благодаря Газпрому 
в регионе построено 
24 газопровода протя-

жённостью почти 191 кило-
метр. На сегодня уровень 
газификации региона пре-
высил 90 %. Объём инвести-
ций в газификацию региона 
с 2005 года составил 1 млрд. 
87 млн. рублей.

Бесперебойная постав-
ка газа, газификация насе-
лённых пунктов, домовла-
дений и квартир, техниче-
ское и аварийное обслужи-
вание газопотребляющего 
оборудования, перекладка 
и ремонт газовых сетей — 
зона ответственности ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Орёл» и АО «Газпром газо-
распределение Орёл». Оба 
предприятия работают на-
дёжно и стабильно.

Зимний период 2020-
2021 гг. газовиками прой-
ден благополучно. Специа-
листы обеспечили и беспе-
ребойную поставку природ-
ного газа, и бесперебойную 
работу газораспределитель-
ных сетей, не было серьёз-
ных инцидентов, техниче-
ское обслуживание газопо-
требляющего оборудова-
ния проходило в штатном 
режиме.

Сейчас уже идут профи-
лактический осмотр сетей, 
их ремонт, замена, осущест-
вляется ремонт газораспре-
делительных пунктов и т. д. 
Все работы проходят по гра-
фику, к сентябрю большое 
газовое хозяйство будет го-
тово к работе в условиях но-
вого холодного сезона.

Вообще работа по обнов-
лению фонда газораспреде-
лительных коммуникаций 
ведётся постоянно. Актив-
но идут работы по рекон-
струкции существующих 
газопроводов, что являет-
ся одним из приоритетных 
направлений.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 
АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОРЁЛ»

В 2019—2020 гг. за счёт 
средств «Газпром газорас-
пределение Орёл» заме-
нены стальные подзем-
ные газопроводы сред-
него и низкого давления 
в цент ре Орла — ул. По-
садская, ул. Маяковского, 
ул. Гагарина, пер. Воскре-
сенский, ул. Левый берег 
Оки и ул. Васильевская — 
60-х гг. постройки на по-
лиэтиленовые газопроводы 
диаметром 315 мм и 225 мм 

общей протяжённостью 
2850 м и стоимостью бо-
лее 60 млн. рублей.

На 2021 год запланиро-
вано выполнение проект-
но-изыскательских работ 

по замене на полиэтиле-
новый стального подзем-
ного газопровода, располо-
женного в Северном райо-
не Орла вдоль ул. Москов-
ское шоссе протяжённостью 

1,5 км. Работы будут прово-
диться в 2022 году.

Активно ведутся работы 
по замене пунктов редуци-
рования газа, замене стан-
ций катодной защиты га-
зопроводов и ликвидации 
газовых колодцев с уста-
новкой подземных шаро-
вых кранов с выводом под 
ковер. В 2021 году планиру-
ется выполнить работы по 
разработке проектной доку-
ментации, а также выпол-
нению строительно-мон-
тажных работ на 80 объек-
тах более чем на 35 млн. 
руб.

В прошлом году возмож-
ность подключиться к сете-
вому природному газу по-
лучили владельцы 1122 до-
мовладений, расположен-
ных в областном центре, 

посёлках, сёлах, деревнях 
области. С начала этого года 
договоров на подключе-
ние (технологическое при-
соединение) объектов ка-
питального строительства 
в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года 
увеличилось на 10 %. В ком-
пании созданы все условия 
для оперативного и удобно-
го приёма и обработки до-
кументов. Заявители име-
ют возможность подачи до-
кументов на подключение 
к сетям газоснабжения на 
сайте АО «Газпром газорас-
пределение Орёл».

В этом году планирует-
ся подключать к сетям га-
зораспределения промыш-
ленных потребителей: ООО 
«Звягинский крахмальный 
завод» в Орловском райо-

не (протяжённость газопро-
вода — 4,5 км); «Жомосу-
шильный комплекс» Зале-
гощенского сахарного заво-
да (протяжённость — 1 км); 
новые производственные 
цеха компании «БитПоли-
мер» в Хотынецком райо-
не (1,75 км).

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

Между «Газпромом» и 
правительством Орлов-
ской области подписаны 
Соглашение о сотрудниче-
стве, Договор о газифика-
ции, утверждена програм-
ма развития газоснабжения 
и газификации области до 
2025 года.

В газпромовскую Про-
грамму развития газоснаб-
жения и газификации Ор-
ловской области на 2021—
2025 гг. включены: газо-
провод межпоселковый 
к н. п. Григорово Болхов-
ского района (4 км); га-
зопровод межпоселко-
вый к пос. Новый Колодец 
и пос. Новомихайловско-
му Дмитровского района 
(3 км); газопровод межпо-
селковый к д. Баранов-
ке Свердловского района 
(5 км); газопровод межпо-
селковый к д. Раевке По-
кровского района (4,2 км); 
газопровод межпоселко-
вый к с. Подолянь Глазу-
новского района (2,5 км) 
и др. Так наш регион стре-
мится к 100-процент ной 
газификации.

В 2021 году планирует-
ся начало выполнения про-
ектно-изыскательских ра-
бот по 16 объектам, нача-
ло строительно-монтажных 
работ — по пяти объектам. 
Инвестиции «Газпрома» 
предусмотрены в объёме 
92,9 млн. рублей. Админи-
страция региона направит 
36,3 млн. рублей.

Пятилетней Програм-
мой развития газоснабже-
ния области на 2021—2025 
годы предусмотрено стро-
ительство межпоселково-
го газопровода «ГРС Мезен-
ка — завод ОАО «ОСПАЗ». 
Он позволит подключить 
промышленный кластер 
областного центра — ин-
дустриальный парк «Орёл» 
к менее загруженной газо-
распределительной стан-
ции (ГРС) «Мезенка», под-
ключить к объектам газо-
вой инфраструктуры стро-
ящиеся многоквартирные 
дома, земельные участки 
для многодетных семей. 
«Газпром» и Орловская об-
ласть ведут системную ра-
боту по газификации. На 
1 января 2020 года уровень 
газификации региона со-
ставлял 90,5 %, в том чис-
ле городов — 99,9 %, сель-
ской местности — 63,2 %. 
В результате реализации 
пятилетней программы к 
2026 году будет полностью 
завершена технически воз-
можная сетевая газифика-
ция Орловской области.

Елена ГУСЕВА

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

— В этом году 
инвестиции 
«Газпрома» 
составят 

почти  
93 млн. рублей.  

1,87 млрд. 
рублей —  

инвестиции  
в газификацию 

региона 
2005—2020 гг.


