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Сегодня уже невозможно представить 
жизнь новгородцев без «голубого топ-
лива». Газ является одним из главных 
факторов экономического развития об-
ласти, социальной стабильности и жиз-
ненного комфорта населения, ведь он 
используется не только во всех отрас-
лях народного хозяйства, но и в быту. 

Точкой отсчета развития газового 
хозяйства Новгородчины можно смело 
назвать январь 1959 года, когда была 
организована, в соответствии с пись-
мом министра Коммунального хозяй-
ства РСФСР от 13 сентября 1958 года 
№М-19-6171, контора «Горгаз» и нача-
лась работа по газификации жилищно-
го фонда, промышленной и коммуналь-
ной сферы. С того времени коллектив 
предприятия прошел путь от установки  
первых газовых плит до создания слож-
нейшей, многоступенчатой газорас-
пределительной структуры. На 1959 
год «Горгаз» получил задание обеспе-
чить сжиженным газом 1200 квартир,  
а в январе того же года уже велся мон-
таж установок в домах №3 и 5 по ул.  
М. Горького (Газон) и №5 и 10 по Ленин-
градской улице (Б. С.-Петербургской). 
Строительство магистрального газопро-
вода Серпухов – Ленинград ускорило 
приход в Новгород самого современ-
ного вида топлива – природного газа. 
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В этом году 55-летний юбилей отмечает «Газпром 
газораспределение Великий Новгород».

Газ – на благо земли 
Новгородской

3 ноября 1962 года был сдан в экс-
плуатацию распределительный газо-
провод среднего давления протяжен-
ностью 9 км. Директор конторы «Горгаз»  
Василий Вантурин говорил тогда: «Гази-
фикация квартир установками, состоя-
щими из баллона, редуктора, металли-
ческой трубы и плиты, нашла широкое  
применение в стране. В Новгороде  
в домах, расположенных на централь-
ных улицах, газобаллонные установки 
будут заменены постоянной системой 
природного газоснабжения».

В 60-70 годах XX века природный 
газ приходит в районные центры Нов-
городской области. Осенью 1963 года 
«голубое топливо» получили цеха Бо-
ровичского комбината огнеупоров,  
в то же время стала газифицироваться 
правобережная сторона г. Боровичи. 
В 1965 году природный газ появился 
в г. Валдае и близлежащих поселках. 
В 1966 году было принято решение  
о газификации г. Чудово, а спустя 10 
лет началось массовое строительство 
пятиэтажных домов в городе Старая 
Русса, к которым подводился газ. 

За годы своей деятельности нов-
городская контора «Горгаз» выросла 
в самостоятельное, высокотехноло-
гичное областное предприятие, осу-
ществляющее весь комплекс работ по 
строительству газовых сетей среднего 
и низкого давления и газоснабжению 
объектов различного назначения.

Оглядываясь назад, мы с большим 
уважением вспоминаем тех, кто, про-
ектируя и строя газопроводы, смотрел 
в будущее, заботился об улучшении 
условий труда и быта людей. Вот име-
на людей, заложивших основы газо-
вого хозяйства Новгородчины: Борис  
Николаевич Задоренко (Новгород), Ми-
хаил Николаевич Добряков (Боровичи), 
Дмитрий Александрович Александров 

(Старая Русса), Сергей Карлович Дека-
брев (Валдай), – они навсегда останут-
ся в истории газификации области. 

В 1960 году контора «Горгаз» была 
переименована в трест «Новгородгор-
газ», в 1964 году на его базе был соз-
дан областной трест «Новгородоблгаз», 
который с 1965 года стал называться 
«Производственное управление «Нов-
городоблгаз». В 1994 году управление  
было преобразовано в ОАО «Новгород-
облгаз», с 25 января 2012 года ГРО  
переименовано в «ОАО «Газпром газо-
распределение Великий Новгород». Се-
годня протяженность эксплуатируемых 
компанией газовых сетей составляет 
2104,23 км, объем транспортировки 
природного газа – 3 млрд кубометров 
в год. Специалисты предприятия обслу-
живают 204 ГРП, 1967 ШРП, более  
173 тыс. квартир. В структуру компании 
входят четыре филиала: в Великом Нов-
городе, Боровичах, Старой Руссе и Вал-
дае. Бесперебойное и безаварийное 
газоснабжение потребителей обеспе-
чивают 1011 сотрудников Общества. 

С 2011 года по настоящее время 
ОАО «Газпром газораспределение Ве-
ликий Новгород» руководит Андрей  
Белов. Компания продолжает динамич-
но развиваться, уверенно расширяет 
свое присутствие на рынке Новгород-
ской области. В отличие от конкурентов 
ГРО выполняет весь комплекс работ  
по газификации: осуществляет проек-
тирование, строительство и эксплуата-
цию газопроводов. 
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АнДрей Белов, 
генеральный директор оАо «Газпром газораспределение 
великий новгород»:
– История нашего предприятия неразрывно связана 
с историей развития и благоустройства Новгородской 
области: более 170 тыс. квартир, газифицированных 
природным газом, десятки тысяч предприятий 
коммунально-бытовой и социальной сферы, 

использующих этот экономичный и экологически чистый вид топлива. Наши 
успехи – результат огромной работы всего коллектива Общества. Уверен, что 
профессионализм и опыт руководителей, специалистов, рабочих позволят нам  
и в дальнейшем увеличивать количество потребителей, обеспечивая высокий  
и безопасный уровень эксплуатации газоиспользующего оборудования.

Сейчас вся работа ОАО «Газпром  
газораспределение Великий Новгород»  
нацелена на совершенствование сис-
тем газоснабжения, повышение устой-
чивости и безопасности их функциони-
рования и, в соответствии со стратегией  
технического развития газораспреде-
лительных систем на 2012-2020 годы, 
на проведение единой корпоративной 
научно-техни ческой политики, основ-
ные направления которой – оптими-
зация затрат при одновременном  
повышении уровня безопасной экс-
плуатации сетей газораспределения, 
совершенствование схем газоснабже-
ния, процессов диспетчерского управ-
ления объектами газораспределения.

Для увеличения технической воз-
можности подачи газа по газораспре-
делительным сетям, обеспечения  
надежного газоснабжения потребите-
лей реализуется «Программа рекон-
струкции и технического перевооруже-
ния газового хозяйства ОАО «Газпром 
газораспределение Великий Новгород».  
Плановый объем затрат на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию 
газораспределительного комплекса  
в 2013 году составил 62 млн рублей.

В последнее время все больше  
внимания уделяется повышению 
уровня автоматизации компании, 
полноте охвата системами телеметрии 
технологических объектов ГРО. Так, на-
пример, на балансе предприятия 344 
станции катодной защиты, большая 
часть из них (99,7%) оснащена ком-
плексами телеметрии. На газопроводе-
отводе к ОАО «Акрон» установлена но-
вейшая система телемеханики, с по-
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мощью которой можно управлять за-
порной арматурой с диспетчерского  
пульта и секционировать участки, 
что позволяет в разы сократить вре-
мя на локализацию возможных ава-
рийных ситуаций. В перспективе пла-
нируется интеграция ГРО в Единое 
информационно-технологическое про-
странство, что, в свою очередь, пред-
полагает модернизацию систем дис-
петчерского управления и повышение 
уровня автоматизации. 

Компания прилагает большие усилия 
по улучшению качества технического 
обслуживания населения, пропаганде 
правил безопасной эксплуатации газо-
вых приборов. Сегодня количество за-
ключенных договоров на техническое 
и аварийно-диспетчерское обслужива-
ние ВДГО и ВКГО составляет 98,91% –  
один из самых высоких показателей 
по Российской Федерации. В рам-
ках выполнения Стратегии развития  
в ОАО «Газпром газораспределение Ве-
ликий Новгород» проведена работа по 
созданию во всех филиалах аварийно-
спасательных формирований на базе 
аварийно-диспетчерских служб. 

Чем успешнее и современнее 
предприятие, тем сильнее оно влияет 
на инфраструктуру всего региона и его 
инвестиционный потенциал. Вот уже 
несколько лет одной из важнейших 
задач Общества является реализация 
на территории Новгородской области 
крупнейшего социально ориентиро-
ванного проекта ОАО «Газпром» – Про-
грамма газификации регионов РФ. 
Объем инвестиций за 2005-2013 годы 
составил 2,550 млрд рублей. 

Компания тесно сотрудничает с ад-
министрацией Новгородской области, 
поскольку является на этой террито-
рии основной подрядной организаци-
ей, осуществляющей строительство  
газопроводных сетей. В 2013 году Об-
щество стало участником инвестици-
онных проектов: газификации ком-
плекса ООО «Белгранкорм – Великий  
Новгород» в Крестецком районе и те-
пличного комплекса по выращива-
нию плодов в д. Лесная Новгородского  
района, строительства распределитель-
ных сетей в п. Нанино Новгородского  
района, д. Лутовенка Валдайского 
района и Деревяницком микрорай-
оне Великого Новгорода. В январе 
2014 года введен в эксплуатацию пер-
вый этап межпоселкового газопрово-
да от ГРС Боровичи до р. п. Любытино 
и р. п. Неболчи Любытинского района 
Новгородской области протяженностью 
77,5 км. В планах – подключить к газу  
еще 325 домовладений. В конце января 
в эксплуатацию вводится межпоселко-
вый газопровод д. Спасская Полисть –  
д. Кузино – Вергежа Чудовского райо-
на Новгородской области. Протяжен-
ность газовой ветки среднего давления 
составила 17,4 км. Природный газ по-
ступит в 32 домовладения (квартиры).

Масштабная газификация, обес-
печение безопасной эксплуатации 
газоиспользующего оборудования –  
приоритетные направления деятель-
ности ОАО «Газпром газораспределе-
ние Великий Новгород». Обеспечивая  
надежную транспортировку и рас-
пределение газа потребителям, кол-
лектив компании уверенно смотрит  
в зав трашний день. Профессиона-
лизм и опыт наших ветеранов, целе-
устремленность и энергия молодого  
поколения обеспечат дальнейшую мо-
дернизацию и развитие предприятия  
на благо земли Новгородской. ▄▄▄▄


