
факт«Орловский меридиан»
20 февраля 2021 года, №8 (1142) www.province.ru/orel10

17 ф е в р а л я 
в  С а н к т -
Петербурге на 

площадке информационно-
го агентства ТАСС прошла 
пресс-конференция гене-
рального директора ООО 
«Газпром межрегионгаз» 
Сергея Густова. День вы-
бран неслучайно – именно 
17 февраля 28 лет назад 
была создана компания 
«Газпром».

Руководитель газовой 
компании рассказал об 
исполнении Программ 
развития газоснабжения 
и газификации регионов 
Российской Федерации ПАО 
«Газпром» в 2020 году, а так-
же планах по газификации 
субъектов РФ на пятилет-
нюю перспективу до 2026 
года. 

– Газпром – крупнейший 
поставщик природного га-
за в России. Мы работаем 
во всех часовых поясах, от 
Камчатки до Калинингра-
да, 78 % газораспредели-
тельных сетей находится 
в нашей зоне обслуживания. 
Развитие систем газоснаб-
жения Российской Федера-
ции – наш главная задача, 
– подчеркнул Сергей Густов 
в начале конференции. 

Генеральный директор 
компании вначале объ-
яснил, по какой системе 
сейчас проводится гази-
фикация населенных пун-
ктов. По существующей 
модели компания отвечает 
за строительство газопро-
водов-отводов, межпо-
селковых газопроводов и 
распределительных (вну-
трипоселковых) газопро-
водов. Внутрипоселковая 
газораспределительная сеть 
строится за счет средств 
администрации региона и 
средств потребителей газа. 
Так называемая «последняя 
миля» – это участок от вну-
трипоселковой сети в гра-
ницах участка - строится за 
счет самих потребителей. 

В 2020 году «Газпром» 
направил рекордную сум-
му 56 миллиардов рублей, 
и было построено 141 газо-

провод про-
тяженностью 
2 200 км, гази-
фицировано 
более 200 насе-
ленных пунктов. 
К началу 2021 
года в 11 регионах 
полностью достиг-
нут технически возмож-
ный уровень газификации. 
Можно смело сказать, что в 
этих субъектах газифика-
ция закончена. Компания 
приступает к новой газовой 
пятилетке – с 2021 по 2015 
годы. Еще в декабре 2019 
года руководство компа-
нии обратилось к главам 
субъектов РФ с просьбой 
высказать предложения 
по пятилетней програм-
ме. При непосредственном 
участии губернаторов на 
основании письменных за-
просов были сформированы 
67 программ газификации 
на пятилетку. На эту рабо-
ту «Газпром» потратил весь 
2020 год. В декабре все про-
граммы были подписаны 
Председателем правления 
Алексеем Борисовичем 
Миллером и главами 67 
субъектов Российской Фе-
дерации. 

На ближайшие 5 лет за-
планирован беспрецедент-
ный объем инвестиций 
- 526,1 миллиарда рублей. 
Из этой суммы 128 милли-
ардов будет направлено на 
газификацию уже в 2021 
году. Если сравнивать с 
цифрами 2020 года, то это 
более чем в 2 раза больше. 

«Газпром» набрал высо-
кий темп газификации Рос-
сии. Каждый день компа-
ния старается подключать 
как минимум 2 населенных 
пункта. В планах у компа-
нии до 2030 года выйти на 
такой уровень газифика-
ции, который позволил бы 
сказать, что вопрос техни-
чески возможной газифи-
кации регионов полностью 
решен. «Газпром» ориенти-
руется на слова Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Владимирови-
ча Путина. 

Большие планы
Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» рассказал 
о планах газификации Орловской области.

что это соизмеряется с 
планами развития пред-
приятий на территории 
региона. Если мы построим 
там газопровод заранее, не 
получив потребителей, это 
заморозит наши средства. 

Сейчас мы говорим о гозо-
проводе, который позволит 
подключить промышлен-
ный кластер «Индустри-
альный парк – Орел». Мы 
планируем его перевести на 
менее загруженную газора-
спределительную станцию в 
Мезенке. Это даст возмож-
ность освободить мощно-
сти уже действующего в ре-
гионе ГРС «Орел», который 
снабжает город, и подклю-
чить к объектам газовой 
инфраструктуры строя-
щиеся многоквартирные 
дома, которые возводятся 
по программе «Жилье». Была 
череда совещаний, на кото-
рых обсуждалось, что обе-
спечение газом объектов для 
новых жилых комплексов, 
реализуемых по названной 
программе, это тоже один 
из приоритетов нашей ком-
пании. 

В Орловскую область 
планируется вложить 
до 1,8 миллиардов рублей 
инвестиций, в 16 населен-
ных пунктах построим 
газопроводы. Будет по-
строен пункт отвода газа 
на перспективный завод 
минеральных удобрений 
в Должанском районе. К 
2026 году полностью будет 
завершена технически воз-
можная сетевая газифика-
ция Орловской области.

Светлана ИВАНОВА

Темпы газификации те-
перь можно отследить на 
новом информационном 
ресурсе – gazprommap.ru. 
Сайт содержит картогра-
фическую справочную ин-
формацию по 57 субъектам, 
- то есть там, где «Газпром» 
реализует программу гази-
фикации. 

Карты масштабируются 
до уровня малых населен-
ных пунктов, и каждый жи-
тель страны теперь может 
ознакомиться с планами 
на газификацию конкретно 
его региона, города, села. 
Эта информация будет до-
несена до администраций 
регионов, районов, чтобы 
как можно больше людей 
смогло узнать интересую-
щую их информацию. 

На карте обозначены на-
звания населенных пунктов 
и улиц. Компания будет и 
дальше работать над этой 
картой, чтобы каждому жи-
телю России было понятно, 
когда он обретет возмож-
ность пользоваться природ-
ным газом. 

На одном ресурсе на-
ходится все самое важное, 
информация представлена 
наглядно и понятно. Для 
сравнения на сайте обо-
значены аналогичные по-
казатели с 2009 года. Для 
каждого региона было соз-
дано видео, где кратко со-
брана вся информация по 
газификации. 

За 1,5 часа генеральный 
директор подробно разо-
брал 60 вопросов от прессы. 
Журналисты со всей страны 
получили возможность за-
дать вопрос лично Сергею 
Вадимовичу, чтобы узнать о 
темпах газификации в каж-
дом регионе.

Первый вопрос, кото-
рый прозвучал от предста-

вителя «ТАСС», затронул 
вопрос о создании едино-
го оператора газификации. 
Предполагается, что им 
станет именно «Газпром». 
Какими функциями будет 
наделен единый оператор 
и что это даст конкретному 
потребителю, Сергей Ва-
димович Густов подробно 
объяснил. 

По его словам, сейчас 
вопрос о создании едино-
го оператора уже прораба-
тывается правительством. 
При ныне существующей 
системе в газификации уча-
ствует несколько сторон: 
«Газпром», администрация 
региона, потребители. Вве-
дение единого оператора 
позволит решить проблему 
синхронизации строитель-
ства и подготовки потреби-
телей к приему газа. Также 
она позволит значительно 
сократить время на под-
ключение потребителей и 
уменьшить расходы. 

– Один из плюсов – воз-
можность заключения ком-
плексного договора, когда, 
придя на участок к заявите-
лю, мы сможем предложить 
услугу заключения единого 
договора на поставку газа, 
техническое обслуживание 
и так далее. Сейчас прора-
батывается вопрос о воз-
можном предоставлении 
таких услуг через государ-
ственные сервисы «МФЦ». 
Создание единого опера-
тора по газификации, от-
вечающего за подключение 
конечного потребителя, 
это очень нужная новация, 
– подчеркнул генеральный 
директор. 

Корреспонденту «Орлов-
ского меридиана» тоже 

удалось задать свой вопрос. 
– Сергей Вадимович, 

в принятой пятилетней 
программе развития га-
зоснабжения Орловской 
области есть важный 
объект, который имеет 
большое значение для со-
циально-экономического 
развития областного цен-
тра. Я имею в виду меж-
поселковый газопровод 
«ГРС Мезенка – завод ОАО 
«ОСПАЗ». Однако начало 
строительства нового га-
зопровода предусмотрено 
только в 2024-2025 годах. 
Сергей Вадимович, есть 
ли возможность сокра-
тить сроки проектных и 
строительных работ и за-
пустить газопровод рань-
ше запланированного?

– Всегда есть возмож-
ность ускориться и изме-
нить приоритеты. Я уже 
говорил о наших инициати-
вах по изменению состава 
проектных работ. Мы полу-
чаем сейчас разрешение на 
строительство объекта с 
давлением в 0,2 мегапа-
скаля, нас поддерживают, 
скоро это будет воплощено 
в жизнь. Мы всегда пыта-
емся максимально ускорить 
процесс проведения прежде 
всего проектно-изыска-
тельских работ.  
Как только будет готова 
документация, мы опера-
тивно начнем строитель-
ство. Формируя 5-летнюю 
программу, мы опираемся 
и на мнение власти, и они 
точно знают, в какие годы 
и где что нужно, потому 


