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Лето подходит к концу,
и не за горами то время,
когда в домах жителей
Верхневолжья должно
появиться тепло. Для того
чтобы это произошло вов+
ремя, необходима в том
числе полная готовность
газового хозяйства к зим+
нему периоду. Об этом
мы беседуем с заместите+
лем генерального дирек+
тора — главным инжене+
ром ОАО «Тверьоблгаз»
Павлом МАЛАФЕЕВЫМ

— Павел Геннадьевич,
на днях глава Минрегион�
развития РФ Виктор
Басаргин назвал Тверскую
область в числе отста�
ющих по подготовке
к предстоящему осенне�
зимнему сезону, причем
по многим пунктам. Так
как идет подготовка га�
зового хозяйства к ото�
пительному периоду?

— — — — — В ОАО «Тверьоблгаз»
разработаны мероприятия
по подготовке газового хо�
зяйства к работе в осенне�
зимний период 2011�2012 гг.
Есть план основных меро�
приятий и план приори�
тетных мероприятий. Для
обеспечения надежного и
безаварийного газоснабже�
ния потребителей всех ка�
тегорий с применением
прогрессивных техничес�
ких энергосберегающих
технологий на 1 августа
проведено техническое об�
служивание 2700 единиц
запорной арматуры рас�
пределительных газопро�
водов, 581 установки про�
тивокоррозийной защиты,
603 шкафных регулятор�
ных пунктов. Проведено
переосвидетельствование
65 резервуаров сжиженно�
го углеводородного газа
(СУГ) для газоснабжения
жилых домов, устранено
61 повреждение изоляци�
онных покрытий. Это толь�
ко несколько цифр реали�
зуемого плана — всего не
перечислить. Такие рабо�
ты проводятся ежегодно
по всей области.

В целях повышения
эффективности эксплуата�
ции газового хозяйства
ОАО «Тверьоблгаз» в рам�
ках основной концепции
развития ОАО «Газпром
газораспределение» прово�
дит капитальный ремонт
и реконструкцию систем
газораспределения и газо�
потребления с заменой
оборудования, отдельных
участков газопровода, газо�
распределительных пунк�
тов, замену преобразова�
телей установок электро�
химзащиты на энерго�
эффективные инверторно�
го типа и т.д. Особое вни�
мание уделяется периоди�
ческому приборному об�
следованию газопроводов
— ежегодно проводится
мониторинг герметичности
и качества изоляции газо�
проводов. В прошлом году
было обследовано 73330 м

Газовое хозяйство – работа круглый год

(243 объекта) подземных
стальных газопроводов.
В 2011�м диагностика дол�
жна пройти на 257 объек�
тах — это порядка 78000 м
газораспределительных
сетей. На 1 августа выпол�
нены полевые работы и
сформирована документа�
ция на 165 объектов
(51490 м) подземных
газопроводов.

В целом на данный мо�
мент уровень готовности
газового хозяйства ОАО
«Тверьоблгаз» к работе
в осенне�зимний период
составляет порядка 60%.
Показатель мог бы быть
и выше, однако долги за
транспортировку газа не
позволяют выполнять
наши программы в пол�
ном объеме. На 1 августа
долг потребителей за
транспортировку природ�
ного газа составляет более
160 млн рублей. Крупней�
шие неплательщики, за�
долженность которых пе�
ред ОАО «Тверьоблгаз»
исчисляется миллионами,
— ОАО «Тверские комму�
нальные системы», ООО
«Тверской ДСК», ООО
«Энергоинвест» (Ржев),
ООО «Тверьэнергогаз»
(Кимры, Зубцов, Осташ�
ков, Лихославль, Тверь),
ООО «Гортепло» (Стари�
ца, Торжок, Конаково, Ка�
шин, Калязин), Вышнево�
лоцкая ТЭЦ, МУП ЖКХ
«Сахарово» (Тверь) и це�
лый ряд теплоснабжаю�
щих предприятий Кали�
нинского района. Отсут�
ствие своевременных пла�
тежей — это неоплачен�
ное и недопоставленное
оборудование для газового
хозяйства, это незавер�
шенные в срок работы,
негазифицированные
предприятия, дома и
квартиры. Мы подаем
иски, ведем переговоры,

однако платежная дисцип�
лина остается на низком
уровне. Считаю, что для
органов власти возврат
долгов за энергоресурсы
сейчас самая острая про�
блема, требующая актив�
ного решения.

— С 10 августа в Верхне�
волжье снижен класс по�
жарной опасности в Ка�
лининском, Конаковском,
Торжокском, Лихославль�
ском, Рамешковском
и Кимрском районах
Тверской области. Не�
смотря на то, что
опасность в целом мино�
вала, специалисты не ис�
ключают появления но�
вых возгораний. А вы
проводите мониторинг
пожароопасной обста�
новки на своих объек�
тах?

— Безусловно. Специ�
альная комиссия и опера�
тивные группы регулярно
проводят обходы подзем�
ных газопроводов, газорас�
пределительных пунктов
(ГРП), шкафных пунктов
(ШРП), средств электро�
химзащиты, выносных от�
ключающих устройств,
расположенных в зоне лес�
ных массивов. Проводится
контроль состояния резер�
вуаров СУГ, зданий и со�
оружений, проверяются
защитные полосы вдоль
них. Разработаны планы
взаимодействия с МЧС и
другими службами. Наши
сотрудники регулярно
проходят инструктажи
и проводят специальные
тренировки. Обновляется
транспорт, средства инди�
видуальной защиты. Неза�
висимо от времени года и
погодных условий всегда в
полной боевой готовности
находится нештатный ава�
рийно�спасательный от�
ряд, сформированный в

ОАО «Тверьоблгаз» в
2010 году (тверские газо�
вики одними из первых
среди российских газорас�
пределительных организа�
ций получили свидетель�
ство от МЧС на проведе�
ние спасательных работ).

— А кто контролиру�
ет работу газовиков?

— Постоянно работает
комиссия производственно�
го контроля ОАО «Тверь�
облгаз», которая проводит
в филиалах и подразделе�
ниях проверки состояния
промышленной безопасно�

сти, охраны труда, состоя�
ние экологической безо�
пасности.

Ежегодно нашу работу
оценивают различные
контролирующие и над�
зорные органы, в первую
очередь Ростехнадзор.
В текущем году в ОАО
«Тверьоблгаз» были про�
ведены проверки террито�
риальным отделом (инс�
пекции по Тверской обла�
сти) ЦНТУ Росстандарта,

департаментом управле�
ния природными ресурса�
ми и охраны окружающей
среды Тверской области,
Некоммерческим парт�
нерством Саморегулируе�
мая организация «Газо�
распределительная систе�
ма. Проектирование»,
Некоммерческим партнер�
ством Саморегулируемая
организация «Газораспре�
делительная система.
Строительство». Наруше�
ний и замечаний нет. Гру�
бых нарушений, влияю�
щих на обеспечение тре�
бований промышленной
безопасности при эксплуа�
тации газовых сетей, не
выявлено и со стороны
инспекции ООО «Газпром
газнадзор». По единичным
замечаниям проведена ра�
бота, все приведено в со�
ответствие.

— Уже который год
не перестает обсуж�
даться тема энергосбе�
режения. Соответству�
ющие программы разра�
батываются практичес�
ки на каждом предприя�
тии. Как вы работаете
над повышением энерго�
эффективности своей
организации?

— ОАО «Тверьоблгаз»
всегда старалось оптими�
зировать свою деятель�
ность. Например, в свое
время в гаражах традици�
онное отопление было за�
менено на лучевое, кото�
рое работает в автомати�
ческом режиме, благодаря
чему в разы сократилось
потребление энергоресур�
сов и плата за них. Для
врезки в существующие
газопроводы, а также при
их ремонте с 2008 года ис�

пользуется современное
оборудование, позволяю�
щее проводить работы без
потерь газа и без прекра�
щения его подачи потре�
бителям.

В целях выполнения
требований Федерального
закона ФЗ�261 «Об энерго�
сбережении» и в рамках
политики ОАО «Газпром
газораспределение» создана
программа энергосбереже�
ния ОАО «Тверьоблгаз» на

2011�2013 годы. В рамках
реализации программы
устанавливается энерго�
эффективное газопотребля�
ющее оборудование, высо�
кокачественная запорная
арматура, станции элект�
рохимзащиты, работаю�
щие в автоматическом ре�
жиме, изолирующие фланце�
вые соединения на вводах в
здания и т.д. В 2011�2012
годах запланировано про�
ведение энергетического
обследования оборудова�
ния, зданий и сооружений,
по результатам которого
будет составлен энергети�
ческий паспорт ГРО и раз�
работаны мероприятия,
направленные на дальней�
шее повышение энергети�
ческой эффективности. Еще
одним шагом станет вступ�
ление ОАО «Тверьоблгаз»
в Некоммерческое парт�
нерство «Горная и про�
мышленная энергоэффек�
тивность», которое будет
оказывать содействие в де�
ятельности повышения
уровня энергетической
эффективности.

— Можно сказать,
что в эффективности
и надежности работы
ОАО «Тверьоблгаз» мож�
но быть уверенным?

— Да, только не стоит
забывать, что федераль�
ным законодательством
часть ответственности за
бесперебойное газоснаб�
жение возложена на соб�
ственника. Наша Цент�
ральная диспетчерская
служба постоянно прово�
дит анализ всех заявок по�
ступающих в Тверьоблгаз.
И получается, что по сетям
Тверьоблгаз вопросов
практически не возникает.
Из всех аварийных заявок
более 80% приходится на
внутридомовое газовое
оборудование. Причины:
использование устаревше�
го оборудования с просро�
ченным паспортным сро�
ком его эксплуатации, от�
сутствие периодического
техобслуживания со сторо�
ны собственника, нежела�
ние заключать договоры
на техническое обслужива�
ние. В настоящее время
уровень заключения догово�
ров на техобслуживание
внутридомового газоисполь�
зующего оборудования со�
ставляет примерно 80% от
необходимого.

Подводя итог, хочу ска�
зать, что основная задача
ОАО «Тверьоблгаз» — бес�
перебойная транспорти�
ровка газа всем категори�
ям потребителей. Чтобы
она действительно была
бесперебойной и безава�
рийной, собственнику и
его представителям необ�
ходимо соблюдать все
требования законодатель�
ства, в том числе неуко�
снительно соблюдать дис�
циплину газопотребления,
оплаты газа и его транс�
портировку.
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Уровень готовности газового хозяйства ОАО

«Тверьоблгаз» к работе в осенне+зимний период со+

ставляет порядка 60%. Показатель мог бы быть

и выше, однако долги за транспортировку газа не

позволяют компании выполнять свои программы

в полном объеме.

Крупнейшие неплательщики, задолженность

которых перед ОАО «Тверьоблгаз» исчисляется

миллионами: ОАО «Тверские коммунальные сис+

темы», ООО «Тверской ДСК», ООО «Энерго+

инвест» (Ржев), ООО «Тверьэнергогаз» (Кимры,

Зубцов, Осташков, Лихославль, Тверь), ООО

«Гортепло» (Старица, Торжок, Конаково, Кашин,

Калязин), Вышневолоцкая ТЭЦ, МУП ЖКХ «Саха+

рово» (Тверь) и целый ряд теплоснабжающих

предприятий Калининского района.

Долги


