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ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»:

Новые возможности для Калужской области
обеспечению потребителей природным газом в отопительный период,
ведь в общем объеме поставляемого
топлива лишь 22,5% отпускается населению, остальные 77,5% – промпредприятиям, в том числе 50,7% –
организациям коммунальной сферы.
И, конечно, особое внимание уделяется газификации.

В конце июня в Москве пройдет
годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром». В преддверии этого события в минувшую пятницу с калужскими журналистами встретился генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга» Сергей
ГАЗИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Иванович ТОЛСТИКОВ. ▼
Ход газификации Калужской области не далее как в среду обсуждался
на встрече губернатора Анатолия Артамонова с главой Газпрома Алексеем
Миллером. С начала газификации
инвестиции Газпрома достигли 3,1
млрд. рублей.
В результате общий ее уровень в
регионе достиг 78,8% (рост на 15,9%).
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
выступает представителем инвестора
(ОАО «Газпром») по реализации проПервый же вопрос, который про- граммы «Газификация регионов РФ»
звучал в ходе встречи, касался смены на территории региона.
названия организации: в феврале этого
– Наиболее серьезные успехи догода ООО «Калугарегионгаз» пере- стигнуты в сельской местности, – поименовано в ООО «Газпром межре- яснил Сергей Толстиков. – Если в
гионгаз Калуга». Что изменится в ра- городах уровень газификации с начала
боте предприятия?
программ увеличился на 9,9% и со– Переименование не повлекло за ставил 87,8%, то на селе он вырос на
собой никаких изменений в работе и 26,8% – до 52,2%. В среднем по России
структуре Общества, – заверил Сергей эти показатели равны 67,5% и 45,5%
ТОЛСТИКОВ. – ООО «Газпром меж- соответственно при общем уровне гарегионгаз Калуга» осуществляет по- зификации 63,2%.
ставку природного газа всем категоВ прошлом году за счет инвестиций
риям потребителей Калужской обла- Газпрома построено 6 межпоселковых
сти, а на сегодняшний день это около газопроводов протяженностью 76 км.
400 тыс. абонентов и 3 тыс. промпред- Природный газ получили 1 318 сельприятий. ООО «Газпром межрегион- ских домовладений. Потребители подгаз Калуга» входит в структуру ООО готовлены к приему газа – это 97% от
«Газпром межрегионгаз» (100% до- плановых показателей. Плюс построечернее предприятие Газпрома).
но 15 новых газовых котельных, ко– Тогда какова же цель этого пере- торые отапливают сельские школы,
именования?
больницы и детские сады.
– Повышение эффективности ра– С газификацией у села появляются
боты «Газпрома» как вертикально ин- перспективы развития. Мы надеемся,
тегрированной компании и оптими- что вслед за проложенными газопрозация структуры управления основ- водами на село придет и инвестор, –
ными видами деятельности.
отметил глава ООО «Газпром межрегионгаз Калуга». – Но газификация
ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
продолжается. В 2011 году Газпром
Вот уже более десяти лет «Газпром планирует направить на газификацию
межрегионгаз Калуга» стабильно вы- Калужской области 87 млн. рублей.
полняет взятые на себя обязательства
по поставкам в регионе природного О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
По заверению Сергея Толстикова,
газа. Как не без гордости отметил
Сергей Иванович, ежегодно постав- 2011-й год будет годом подготовки
ляется около двух миллиардов кубо- проектов для строительства новых гаметров голубого топлива.
зопроводов:
– Огромное внимание мы уделяем
– В этом году за счет инвестиций

Газпрома будут разработаны проекты
для девяти новых межпоселковых газопроводов в Малоярославецком, Перемышльском, Юхновском, Сухиничском, Ферзиковском районах области.
В 2011 году в эксплуатацию будет
введен межпоселковый газопровод к
деревням Нара и Никольские Хутора в
Жуковском районе. Это не значит, что
газификация области сворачивается.
При условии погашения потребителями
области задолженности за поставленный газ по итогам первого полугодия
2011 года возможно выделение дополнительных инвестиций на строительство новых объектов газификации.
К этому хочется добавить, что в ходе
той же встречи Алексея Миллера с Анатолием Артамоновым было принято решение, что Газпром рассмотрит целесообразность строительства на территории
региона дополнительно шести межпоселковых газопроводов в 2011 году.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
Современная жизнь диктует новые
подходы к учету поставляемого природного газа.
– С 2006 года наше предприятие
занимается внедрением новой программы «Автоматизированные системы контроля и учета газа» (АСКУГ), – рассказал Сергей Иванович.
– В ее рамках устанавливаются новые
измерительные комплексы учета газа
и системы передачи данных (система
телеметрии) на промышленных предприятиях. Такими новыми пунктами
системы телеметрии уже оборудовано
164 промпредприятия области. К концу года через систему АСКУГ будет
проходить 1 004,4 млн. кубометров
газа. Это позволит контролировать в
режиме реального времени 75,4% общих поставок природного газа для
промышленности.
– А если говорить о более глобальных задачах?
– Главная задача, стоящая перед
Газпромом, – стабильное снабжение
газом всех субъектов Федерации при
максимальном экономически оправданном уровне газификации и, как
следствие, – улучшение условий жизни
населения и рост экономического потенциала регионов. Конкретные планы
на будущее, как и итоги работы в 2010
году, будут озвучены на годовом общем
собрании акционеров, которое состоится 30 июня в Москве, в центральном офисе компании.

По вопросам, связанным с оформлением доверенностей к годовому собранию акционеров ОАО «Газпром»,
получению дивидендов, можно обращаться в филиал Газпромбанка в Калуге по адресу:
г. Калуга, ул. Тульская, д. 13, Б. Телефон: (4842) 50-96-17.

Сергей Толстиков: – 2011- й год будет годом
подготовки проектов
для строительства новых газопроводов.

С газификацией у села появляются
перспективы развития.

Приход газа в деревню или село всегда
становится праздником для жителей.

На правах рекламы.

Николай ВОЛОДИН.

