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ООО «Газпром газораспределение Томск» – единственная в Томской области
газораспределительная организация. Однако география её работы гораздо
шире, она охватывает ещё несколько регионов Западной Сибири, включая Кемеровскую, Новосибирскую, Иркутскую, Омскую области и Республику Алтай.
Основная задача компании – транспортировка природного газа по газораспределительным сетям непосредственно потребителям, то есть населению
и промышленным предприятиям. Кроме эксплуатации газораспределительных сетей ООО «Газпром газораспределение Томск» занимается техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, аварийно-диспетчерским обеспечением, строительством сетей,
реализацией газового оборудования.
В последние несколько лет зона ответственности ООО «Газпром газораспределение Томск» расширилась: компания активно участвует в реализации программы газификации регионов Сибирского федерального округа,
утверждённой решением правления ОАО «Газпром». Это означает не только
проектирование и строительство десятков объектов в Томске и районах области, но и повседневную работу с населением по подключению домовладений
к газораспределительным сетям и эксплуатации газового оборудования.
Для любой компании начало нового года – время подведения итогов прошедшего периода и оценка планов на перспективу. Об этом мы беседовали
с Игорем ДОМАРЕНКО, первым заместителем генерального директора ООО
«Газпром газораспределение Томск».

ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЛАСТИ –
ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНЫЙ
Компания «Газпром газораспределение Томск»
готова качественно и оперативно выполнить
все поставленные перед ней задачи
Ближе к людям

– Игорь Викторович, ваша компания самым деятельным образом
включилась в реализацию программы газификации, осуществляемую совместно ОАО «Газпром» и
администрацией Томской области.
Как вы оцените степень этого участия и объёмы сделанного?
– ООО «Газпром газораспределение
Томск» участвует в программе газификации региона в полной мере. Напомню,
что в соответствии с договорённостями
ОАО «Газпром» финансирует строительство межпоселковых сетей, а областная администрация – внутрипоселковых, плюс обеспечивает подключение
не менее 80 процентов домовладений.
По газопроводам, которые строятся и проектируются на территории области и финансируются по программе
«Газпрома», наше предприятие выступает в качестве субзаказчика. А
часть объектов, строящихся за счёт
администрации Томской области и города Томска, мы взяли на генеральный подряд – участвовали в конкурсе и
выиграли его. Считаю, что в 2014 году
со своей задачей компания «Газпром
газораспределение Томск» справилась на высоком уровне: практически
все строительно-монтажные работы
выполнены, запланированные объекты
сданы в срок и готовы к приёмке газа.
Что касается года нынешнего, окончательных цифр пока нет. В администрации области, в «Газпроме» идёт
корректировка и по объектам, и по объёмам финансов, подготовлены предло20

жения по финансированию на утверждение председателю правления ОАО
«Газпром». Да, сегодня бюджеты урезаются, но всё же надеемся, что серьёзного уменьшения объёмов строительномонтажных работ на 2015 год не будет.
– Какие наиболее значимые
объекты, выполненные в прошлом
году, вы можете отметить?
– Сначала назову общие цифры. В
Томской области по программе ОАО
«Газпром» должно быть построено 11
объектов общей протяжённостью 154
км, финансовые обязательства по ним
составляют 2,5 млрд рублей. Обязательства обладминистрации – 4,9 млрд;
всего область обязуется построить 51
объект протяжённостью 546 км, запустить 13,5 тысяч домовладений и 285
котельных. За 2014 год в Томской области были созданы условия для присоединения к газораспределительным
сетям для шести тысяч домовладений.
В прошедшем году «Газпром газораспределение Томск» вело масштабные работы, во-первых, по Асиновскому направлению, во-вторых, в Томском
районе – это проектирование магистрального газопровода и газораспределительной станции для посёлка Победа
и строительство более 50 км внутрипоселковых сетей. Проделаны большие
объёмы проектных работ, окончание
которых планируется в 2015 году.
В Томске как один из наиболее значимых объектов, реализованных за счёт
средств администрации, стоит назвать
газификацию посёлка Аникино, села
Тахтамышево, посёлка Курлек, куда газ

приходит впервые. Ну а самым сложным
и серьёзным проектом стало строительство газопровода от ГРС «Апрель»
до улицы Нахимова. Не скрою: начиная
с апреля месяца к нему было буквально
приковано внимание и окрестного населения, и администрации, и журналистов. То есть объект оказался сложен
не только в техническом плане, но и с
точки зрения общественного интереса. Было немало жалоб – увы, в ходе
строительства люди почему-то замечали только минусы, временные неудобства. А то, что газ этому району просто
необходим, мало кого интересовало.
Насколько сложен этот объект, говорит хотя бы то, что в процессе проектирования пришлось три раза менять трассу, сначала она должна была
проходить через площадь Южную. В
итоге нашли единственную возможность: вести газопровод по дороге через «Буревестник», а там сложнейшая
схема коммуникаций, свободного коридора нет вообще. Надо отдать должное подрядчикам, которые сумели проложить газопровод высокого давления
(футляр метровый, труба – 700 мм) в
самых стеснённых условиях.
Нынче весной, когда сойдёт снег,
будут проведены благоустроительные
работы, восстановлены асфальт, дорожки. Надеюсь, в итоге местные жители скажут спасибо нашим газовикам!
– И всё же построить газораспределительную сеть – это, видимо, половина дела?
– Дальше необходимо её подключить, а это отдельная серьёзная работа.
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На правах рекламы

...
Технологическое подключение, к сожалению, идёт достаточно тяжело, нам приходится вплотную работать с населением. Совместно с областной и местными
властями «Газпром газораспределение
Томск» старается дойти до каждого
потребителя, максимально упростить
разъяснение всех этапов газификации.
Так, чтобы даже в деревне бабушка, вопервых, поверила, что газ в доме – это
удобно и выгодно, а во-вторых, смогла
разобраться, как его подключить.
– С этой целью и создана служба «Единого окна»?
– Центр оказания услуг по газификации «Единое окно» был организован
в 2011 году, но его работу ограничивала нехватка площадей. Недавно мы
приобрели дополнительное помещение, сделали ремонт, и с января перевели службу туда. Подчеркну: для наших клиентов постарались создать
максимально комфортные условия.
Центр оказывает комплекс услуг на
всех этапах газификации. Здесь у заявителей принимают пакет документов
(исключая необходимость проходить
различные службы самостоятельно),
здесь же производится кассовое обслуживание. Также в новом офисе дополнительно работают инженеры проектносметного отдела и строительного участка.
Мы хорошо понимаем, что технологическое подключение, заключение договоров на техобслуживание оборудования и
т. п. – это для рядового человека сложная «бумажная» работа, и стремимся
по возможности её упростить.
Кроме того, с помощью «Единого
окна», да и всех наших подразделений
компания проводит среди населения
активную пропаганду безопасного
пользования газом, правильности
эксплуатации газового оборудования,
необходимости его обслуживания.
Привлекаем к разъяснительной работе средства массовой информации,
местные власти.

У соседей не хуже

– Как программа газификации
реализуется у соседей, в регионах
Сибири, где работает «Газпром
газораспределение Томск»?
– На территории Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Омской областей и в Республике Алтай наша
организация также выступает субзаказчиком по реализации газовой программы. Так, в Новосибирске в прошлом
году выполнены серьёзные объёмы
строительства; это, в частности, ГРС и
большой газопровод-отвод в Ордынском районе – 102 км, там мы выходим
на финишную прямую. В Мошковском
районе весной планируем запустить в
эксплуатацию ГРС и межпоселковый
газопровод. В целом по Новосибирской
области возможность для присоединения к газораспределительным сетям
уже получили более 700 домовладений. Всего запланировано построить
14 межпоселковых сетей, часть из них
продолжим строить в 2015 году. Опятьтаки всё будет зависеть от инвестиций.
В Кемеровской области у компании
пять объектов, в Иркутской – пока один,
в Горном Алтае – четыре объекта (один
из газопроводов, который мы ведём,
дошёл уже до посёлка Манжерок).

служба «Единое окно»
Томск, пр. Фрунзе, 170а, тел. (3822) 90-20-25

– Совсем недавно Томская область была газифицирована лишь
на шесть процентов (парадокс, учитывая, сколько природного газа добывается на месторождениях региона!). Сейчас мы продвинулись
вперёд, но всё-таки ненамного. На
ваш взгляд, в чём причины такого
отставания, в первую очередь – от
европейской части страны?
– Да, уровень газификации в томском регионе действительно низок.
Ведь что такое, по большому счёту, программа газификации? Это социальный
проект. Если мы газифицируем какойто крупный объект, к примеру, металлургический комбинат или ТЭЦ, этот проект вполне себя окупает. Но когда речь
идёт о газификации жилого сектора,
частных домовладений, убытки ложатся
в основном на нашу организацию.
Сильно сказывается, конечно, низкая плотность населения. От посёлка до
посёлка тянуть газопровод приходится
десятки километров, а если в деревне
от силы сто домов? Такое строительство – дорогое удовольствие, не говоря
уже об эксплуатации... Мы благодарны
за помощь руководству области и лично Леониду Резникову, а также администрации Томска. Власти сознательно
идут на серьёзные бюджетные затраты,
устанавливают льготы для населения,
стараются упростить согласовательные
процедуры, связанные с газификацией. Здесь «Газпром газораспределение
Томск» работает бок о бок с обладминистрацией, с департаментом энергетики.
– Игорь Викторович, насколько
при установке газового оборудования учитываются новые тенденции,
ведь теперь вам приходится переориентироваться на российское
оборудование (ну, может быть, на
китайское)? Могут ли томские промышленные предприятия предложить свою продукцию?
– Наша головная компания – ОАО
«Газпром газораспределение» – с 2005
года разработала и утвердила ряд новых
стандартов, нормативных документов, направленных на улучшение работы систе-
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мы газораспределения. Разумеется, постепенно мы будем переориентироваться
на российского производителя. Однако
надо учитывать одно из основных требований «Газпрома»: любая промышленная
продукция должна пройти сертификацию в «Газсерте» (это уполномоченная
организация Общества). Замечательно,
если томские производственники смогут представить конкурентоспособную продукцию для газовой отрасли,
но, повторю, требования очень жёсткие.
– Как бы вы завершили нашу
беседу?
– Коллектив стабильно закончил
2014 год, есть хороший задел и на
2015-й, и перспектива на последующий период. Всё зависит от финансирования, а за техническую сторону мы
отвечаем на сто процентов!
Антонина ЛЕНСКАЯ
Программа газификации
Томской области с участием
ОАО «Газпром» принята
в начале 2013 года.
В результате её реализации
уровень газификации региона
к 2018 году вырастет
с семи до 14 процентов.
Программа предусматривает
строительство более тысячи
километров газопроводов
и газификацию 29 тысяч
домовладений.
Общий объём
инвестиций за этот
период достигнет
13,8 млрд рублей.
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