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НОВОСТИ КОМПАНИИ

 � Анатолий Алексеев

«Газпром» и Томская 
область с 2005 года 
ведут системную 
работу по развитию 

газоснабжения и газификации 
региона. В настоящее время этап 
Газовой программы на террито-
рии области, рассчитанный на 
2016–2020 годы, подошел к за-
вершению. Но газификация не за-
кончилась. На прошедшей неделе 
важнейшим событием стало за-
ключение нового соглашения: гу-
бернатор Томской области Сергей 
Жвачкин и председатель прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер подписали программу 
развития газоснабжения и гази-
фикации региона на новый пяти-
летний период – 2021–2025 годы. 
Инвестиции «Газпрома» в про-
грамму составят почти 3,8 млрд 
рублей.

В рамках политики 
Взаимовыгодное сотрудни-

чество Сибирского региона с 
ПАО «Газпром» уже давно и ста-
бильно приносит экономические 
выгоды сторонам. Это в достаточ-
ной мере иллюстрирует много-
летняя работа томских предпри-
ятий с дочерними компаниями 
«Газпрома». Благодаря томским 
разработкам за последние три-
четыре года существенно снизил-
ся объем закупок компанией ино-
странной продукции. Местные 
предприятия поставляют для 
нужд газовиков широкий спектр 
изделий: машиностроительную 
и высокотехнологичную цифро-
вую продукцию – радиорелейное 
и телекоммуникационное обо-
рудование, металлоконструкции 
и энергетическое оборудование. 

– Мы договорились о новой пя-
тилетней программе. Благодаря 
особым отношениям томичей и 
газовиков мы стремительно на-
верстываем упущенное в гази-
фикации территории, – проком-
ментировал совместные планы 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. – Приход эко-
логичного и экономичного то-

плива в дома жителей области, на 
котельные предприятий снизит 
затраты людей и бизнеса на ком-
мунальные ресурсы.

За словами главы региона сто-
ит и глубокое удовлетворение от 
того, что голубое топливо несет 
жителям области цивилизаци-
онный прорыв в новое качество 
жизни. Там, где есть газ, появля-
ются новые предприятия и новые 
рабочие места, налоги с которых 
укрепляют региональные бюдже-
ты. И чем лучше налажено взаи-
модействие между руководством 
области с «Газпромом», тем бы-
стрее ведется эта работа. 

Социально-экономическое зна-
чение газификации подчерки-
вает и генеральный директор 
ООО «Газпром распределение 
Томск» Олег Чернюк: 

– Газификация не только улуч-
шает условия быта тысяч семей, 
экологически чистое и сравни-
тельно недорогое топливо полу-
чают больницы, детские сады, 
школы, предприятия. Приход 
газа дает импульс развитию тер-
риторий, особенно в сельской 
местности.

Что же уже сделано 
и что предстоит 
сделать? 

Учитывая, что Томская область 
участвует в программе газифика-
ции регионов РФ ПАО «Газпром» 
уже 15 лет, проверенное време-
нем сотрудничество год от года 
становится все более конструк-
тивным, а газ приходит на неос-
военные территории. Яркий при-
мер: часть восточных районов 
области уже охвачены знаковой 
сетью желтых труб газопроводов.

Важнейший объект – газопро-
вод-отвод Томск – Асино про-
тяженностью более 78 км. Ин-
вестором проекта выступило 
ООО «Газпром межрегионгаз», 
заказчиком стало ООО «Газпром 
инвестгазификация», а агентом 
в регионе – ООО «Газпром газора-
спределение Томск».

На текущий момент линейная 
часть газопровода-отвода Томск – 
Асино построена, смонтированы 
две ГРС – Асино и Итатка. Завер-
шение строительства позволит 

довести природный газ до потре-
бителей в четырнадцать поселе-
ний: город Асино, села Семенов-
ка, Больше-Дорохово, Зырянское, 
Цыганово, Берлинка, Причулым-
ский, Ново-Кусково, Первомай-
ское, Итатка, деревни Феокти-
стовка и Воронино-Яя, поселок 
Причулымский.

Когда будут закончены все ра-
боты по строительству внутрен-
них распределительных сетей и 
подготовке потребителей к при-
ему газа, возможность газифи-
кации получат более 9 тыс. до-
мовладений, 78 котельных и ТЭЦ 
Асиновского лесоперерабатыва-
ющего комплекса.

Кроме того, подрядные орга-
низации «Газпрома» завершили 
строительство межпоселкового 
газопровода от ГРС «Победа» до 
села Победа Шегарского района 
(8,74 км) и заканчивают работы 
по ГРС «Победа» (98%). Ввод в 
эксплуатацию данных объектов 
позволит газифицировать ты-
сячу домовладений Шегарского 
района (деревня Оськино, село 
Победа, микрорайон Лебединка).

В 2020 году объем привле-
ченных инвестиций «Газпрома» 
в программу газификации соста-
вил более 4,5 млрд рублей.

В свою очередь администра-
ция Томской области выделила 
бюджетные средства на строи-
тельство внутренних сетей в се-
лах Итатка (29 км), Дзержинское 
(26 км), в городе Асино (41 км),  
Первомайское (12 км), Поросино 
(19 км) и по 8-й очереди в Колпа-
шеве и Тогуре (6,4 км). 

Также были заключены кон-
тракты на строительство газовой 
котельной для областного дома-
интерната «Лесная дача» в селе 
Победа Шегарского района, ко-
тельной в поселке Геологическом 
Каргасокского района и концес-
сионное соглашение на проекти-
рование и строительство 17 ком-
мунальных котельных в городе 
Асино. 

СПГ прокладывает 
маршрут

Несмотря на значительные 
подвижки в реализации про-
граммы, впереди еще огромный 

объем работы, ведь степень га-
зификации области еще значи-
тельно уступает средней по стра-
не. Потенциал есть: на 1 января 
2020 года уровень газификации 
региона составил около 13,6%, 
в том числе сельской местности – 
более 15%. 

Из программы на 2020–
2025 годы следует, что «Газпром» 
завершит строительство ряда 
объектов для автономной гази-
фикации населенных пунктов, 
расположенных на значительном 
удалении от магистральных га-
зопроводов. Комплекс сжижения 
природного газа – абсолютно но-
вое направление в газификации 
региона. Расположенный в удоб-
ном географическом месте вбли-
зи ГРС «Каргала» завод обеспечит 
метаном те территории, где нет 
газовой магистрали. В районных 
центрах – Тегульдете, Подгорном, 
Бакчаре, Кожевникове, в селе Во-
роновка Шегарского района уста-
новят оборудование для регази-
фикации. Оно необходимо для 
преобразования газа из жидкого 
состояния (–16 ˚С) в газообраз-
ное путем нагрева, после чего газ 
становится пригодным для обыч-
ного использования – подачи по 
трубопроводам потребителям и 
закачки в баллоны. Технически 
это отработанный безопасный 
процесс и применяется во многих 
странах мира. Япония, например, 
на 100% использует сжиженный 
газ, в том числе завезенный из 
России. Томский проект СПГ про-
шел экспертизу еще в начале 
2019 года. 

Кроме того, компания постро-
ит межпоселковый газопровод в 
Асиновском районе и газопровод-
связку от ГРС-2 в Томске до врез-
ки в газопровод к поселку Мирно-
му Томского района. Есть в плане 
и реконструкция: «Газпром» про-
ведет техническое перевооруже-
ние ГРС «Чернореченский». Эта 
масштабная модернизация по-
зволит сделать задел на будущее: 
будут созданы условия для даль-
нейшей газификации населен-
ных пунктов Асиновского района. 
А также значительно увеличатся 
возможности для поставок газа 
действующим и подключения 
новых промышленных и частных 

потребителей в Томске и 
Томском районе. 

 На масштабную рабо-
ту в течение последую-
щих пяти лет компания 
планирует инвестиро-
вать 3,763 млрд рублей.

Социальная сила
Если экономическая выго-

да газификации совершенно 
очевидна, то социальную зна-

чимость газоснабжения населе-
ния и бизнеса невозможно пере-
оценить. Все больше укрепляется 
позиция, что в XXI веке исполь-
зование газа в быту должно пре-
валировать над другими источ-
никами энергии. Газ должен быть 
максимально доступным для 
населения как самый эффектив-
ный и дешевый способ обогре-
ва домов. Если теплоснабжение 
централизованное, то газовые 
котельные с КПД 92% позволяют 
жителям серьезно экономить на 
стоимости услуг. Приход газа по-
зволяет жителям села получить 
вполне городской коммуналь-
ный комфорт с горячей водой, 
теплыми санузлами и забыть про 
проблемы с дровами и углем. При 
повсеместном развитии сети за-
правочной инфраструктуры газ 
более предпочтителен автовла-
дельцам для использования в 
качестве выгодного моторного 
топлива. 

Газ придет в дома
Для подключения домов к при-

родному газу жителям необхо-
димо обратиться в клиентский 
центр ООО «Газпром газораспре-
деление Томск». Там граждане 
получат исчерпывающую инфор-
мацию по алгоритму действий.

– Наши специалисты окажут 
профессиональную помощь по 
переводу домовладений на при-
родный газ, – говорит начальник 
единого центра предоставле-
ния услуг ООО «Газпром газо-
распределение Томск» Наталья 
Алексеева. – Прием граждан ве-
дется по предварительной запи-
си с соблюдением необходимых 
санитарных норм. Кроме того, на 
сайте компании реализована воз-
можность подать онлайн-заявку 
на подключение к газораспреде-
лительным сетям.

 В 2020 году в компанию 
«Газпром газораспределение 
Томск» обратились для заклю-
чения договора на технологиче-
ское присоединение к сетям га-
зораспределения 2 047 человек. 
1 360 домовладений подключе-
ны к газоснабжению в этом году.

Для некоторых категорий 
жителей Томской области пред-
усмотрены меры социальной 
поддержки при подключении их 
домовладений к газовым сетям. 

Новая газовая 
ПЯТИЛЕТКА
Экономичное топливо как стимул развития Томской области


