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Газоснабжение и газораспределение. Cтратегия развития

Газификация Поморского края за последние несколько лет сделала 
огромный шаг вперед. Здесь успешно реализуется «Генеральная 
схема газоснабжения и газификации Архангельской области», 
разработанная ОАО «Газпром». «ОАО «Газпром газораспределение» 
филиал в Архангельской области», участвующий в этой работе, 
недавно отметил свой пятилетний юбилей. 

Газ идет на Север

К началу 2000-х годов «голубым топливом» в Архангель-
ской области пользовались лишь в нескольких населенных 
пунктах, и то лишь в южных районах, расположенных вблизи 
магистрального газопровода Северный район Тюменской 
области (СРТО) – Торжок. А вот столица Поморья Архан-
гельск и город корабелов – Северодвинск, где сосредоточены 
основные предприятия ведущей в регионе лесной отрасли 
и военно-промышленного комплекса и в которых проживает 

более половины населения области, а также такой важный 
стратегический объект, как космодром «Плесецк», и его ад-
министративный и жилой центр – город Мирный использова-
ли для теплообеспечения и бытовых нужд уголь, мазут и другие 
традиционные для Севера виды топлива. 

Ситуация начала меняться в лучшую сторону только в 2003 
году, когда решение о строительстве газопровода к космо-
дрому «Плесецк» было принято на правительственном уровне.  
В 2006 году Мирный посетил Владимир Путин, в то время – 
президент Российской Федерации, и его приезд послужил 
стимулом к ускорению темпов работ. Тогда же совет дирек-
торов ОАО «Газпромрегионгаз» принял решение о создании 
единого оператора по обслуживанию сетей природного газа 
в Архангельской области. 1 ноября 2006 года вышел при-
каз о создании в Архангельской области филиала компании.
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Филиал с первых дней активно включился в реализацию 
разработанной ОАО «Газпром» генеральной схемы газоснаб-
жения и газификации Архангельской области. По сути, она 
стала составной частью Программы газификации россий-
ских регионов, которую газораспределительный холдинг 
претворяет в жизнь при поддержке правительства Россий-
ской Федерации. 

За минувшие пять лет показатели его работы растут. 
После прихода природного газа в Мирный и в районный 
центр Плесецк газопровод стремительно «зашагал» на север 
и уже весной 2010 года достиг Архангельска. Вокруг област-
ного центра были построены четыре газораспределительные 
станции (ГРС), положившие начало газификации крупных 
производственных объектов на территории области. 

Основным потребителем природного газа в Поморье се-
годня является Архангельская ТЭЦ. Скоро к ней присоединит-
ся Северодвинская ТЭЦ-2. Две эти станции, по подсчетам спе-
циалистов, будут потреблять около 1,5 млрд куб. м газа в год. 

Сети растут
В настоящее время общая протяженность газопроводов, 
эксплуатируемых филиалом, – более 300 км. Объем транс-
портировки природного газа потребителям в 2010 году сос-
тавил 83,5 млн куб. м, а за 11 месяцев 2011 года превысил 
рубеж в 500 млн куб. м. 

Список объектов, введенных в строй, внушает уважение. 
Филиал участвовал в строительстве первых очередей меж-
поселковых и распределительных газопроводов города Мир-
ного и поселка Плесецк, был заказчиком межпоселкового 
газопровода от ГРС-1 «Архангельск» («Талаги») до Архангель-
ской ТЭЦ и ГГРП г. Архангельска (1-й этап), межпоселкового 
газопровода от ГРС-2 «Уйма» до ОАО «Комбинат Силбет», 
имеющих важное значение для дальнейшего экономического 
и социального развития Поморья. 

Газификация районного центра – поселка Плесецк – и го-
рода Мирного происходила практически одновременно, при 
этом в Плесецке газовый факел, символизирующий приход 
«голубого топлива» в район, зажгли даже несколькими днями 
раньше, чем на космодроме. Церемония проходила в новом 
жилом микрорайоне, сегодня полностью газифицированном, 
который с тех пор называют площадью Газовиков. 

В течение трех последующих лет из-за финансовых проб-
лем газификация Мирного и районного центра практически 
не велась и возобновилась, причем довольно масштабно, 
лишь в нынешнем году. Администрации Плесецка удалось  
изыскать средства на газификацию почти 1,5 тыс. муниципаль-
ных квартир, оперативно подготовить документацию и про-
вести конкурсы. Три контракта на строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы и, собственно, на саму газифика-
цию жилого фонда поселковые власти доверили выполнить 
коллективу «ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Ар-
хангельской области», предложившему оптимальные условия. 

С начала 2011 года филиал газифицировал в Плесецке бо-
лее 1100 квартир. В ближайшие недели оценить преимущества 
нового вида топлива смогут еще около полутора сотен семей. 

Курс – на Северодвинск 
Одна из важнейших задач, над реализацией которой трудит-
ся коллектив филиала в этом году, – завершение строитель-
ства межпоселкового газопровода от ГРС «Рикасиха» до Се-
веродвинской ТЭЦ-2, оно также ведется в рамках программ  
ОАО «Газпром» по газификации регионов России. Ввод его  
в эксплуатацию ожидается до конца текущего года. Потом на-

Газопровод приближается к Архангельску. Строительство последнего 
километра межпоселкового газопровода от ГРС-1 «Архангельск» («Талаги») 

до Архангельской ТЭЦ, лето 2010 года

Зажжение факела в Мирном

Газ – космодрому

Торжественный пуск первой очереди газификации космодрома 
«Плесецк» и города Мирного состоялся 14 декабря 2006 года.  
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Северодвинск – город с населением в 185 тыс. человек,  
и его газификация позволяет значительно повысить надеж-
ность и качество теплоснабжения жилья, социальных и других 
объектов. Переход ключевых промышленных предприятий 
Северодвинска и ТЭЦ-2 на природный газ имеет большое зна-
чение и для улучшения экологической обстановки в регионе.

Спецнадбавка помогает газификации
Газификация в Архангельской области ведется не только 
в больших городах. В сентябре 2011 года был запущен в экс-
плуатацию новый распределительный газопровод низкого 
давления в городе Котласе. 

Этот газопровод построен силами местного ОАО «Котлас-
газсервис», с которым компания заключила договор на арен-
ду городских газораспределительных сетей. С вводом его  
в строй произошла закольцовка газораспределительных сетей 

«ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Архангельской  
области» активно участвует в строительстве распределительных 
газопроводов и газификации объектов социальной сферы 
и жилого фонда. За пять лет филиал газифицировал 230 
многоквартирных и частных домов и более 2,5 тыс. квартир  
в Мирном и в поселках Плесецк, Урдома, а также в селе Яренск 
Ленского района и в поселке Шипицыно Котласского района.  
И объемы выполненных работ по газификации жилого фонда  
и учреждений социальной сферы ежегодно растут. 

ступит очередь межпоселкового газопровода к Северодвинской ТЭЦ-1, 
ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка». Значение этого проекта для 
Северодвинска огромно, ведь здесь работают предприятия ВПК. 

Газоснабжение и газораспределение. Cтратегия развития <<

Северодвинск, Северное машиностроительное предприятие. Фото: Михаил Митин
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южного района города, и теперь проживающим здесь котла-
шанам не надо больше опасаться, что в случае какой-нибудь 
поломки на сетях они могут остаться без «голубого топлива», 
используемого в многоэтажках и для обогрева квартир, и для 
горячего водоснабжения, а также в бытовых целях. 

Примечательно, что строительство газопровода проводи-
лось за счет специальной надбавки к тарифам, впервые вве-
денной в этом году правительством Архангельской области 
для реализации программы газификации региона. До конца 
2011 года на средства, которые появились благодаря ее при-
менению, планируется построить еще три распределитель-
ных газопровода в Плесецке. 

Работа в сложных условиях
Поморье – сложнейший регион для проведения строитель-
ных работ, и тем более для прокладки газопроводов и их  
качественной и надежной эксплуатации. Площадь Архан-
гельской области больше, чем площадь таких крупнейших 
европейских стран, как Франция или Испания. Нельзя сбра-
сывать со счетов и суровый климат. Температура -20-300С 
здесь считается нормой. И эксплуатация газопроводов в этих 
условиях – труд тяжелый. 

Дополнительных вложений времени, средств и труда тре-
бует и строительство газопроводов. Так, например, протя-

Газовый форпост
Ленский эксплуатационный участок – самое отдаленное  
от головного офиса структурное подразделение филиала.  
От Архангельска до села Яренск – центра Ленского района,  
где он базируется, 900 км. По европейским меркам, огромное 
расстояние, по северным российским – вполне нормальное. 

Еще одна особенность участка: одна часть его коллектива 
трудится в райцентре, другая часть – в поселке Урдома, 
который по праву можно назвать местной «газовой 
столицей». Всего в нескольких километрах от него находится 
компрессорная станция №13 ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
и проходит магистральный газопровод СРТО – Торжок,  
по которому «голубое топливо» идет в Европу. 

В штате ЛЭУ в настоящее время работают 12 человек. 
И на каждом из них лежит огромная ответственность. 27 км 
газопроводов в Яренске и 24 – в Урдоме, 5 ГРП, ВДГО более 
60 частных домов требуют не только просто внимания, но  
и постоянного обслуживания. Суровая северная природа  
не позволяет «расслабиться» ни на минуту. 

Работники Ленского эксплуатационного участка Строительство межпоселкового газопровода от ГРС-1 
«Архангельск» («Талаги») до Архангельской ТЭЦ завершено 

>> Газоснабжение и газораспределение. Cтратегия развития
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женность газопровода от ГРС «Рикасиха» до Северодвинской 
ТЭЦ-2 составляет 17,6 км, и более 15 км из них проходят 
по болотистой местности. Кроме того, чтобы провести «голу-
бое топливо» в город корабелов, газовикам пришлось спра-
виться с четырьмя полноводными речками. Тем не менее 
преграды были в сжатые сроки преодолены, и теперь уже ни-
чего не мешает довести природный газ до конечной цели. 
Долгожданного события северодвинцам осталось ждать 
совсем недолго. 

Решать сложные технические задачи помогают новые тех-
нологии. Так, при строительстве сетей в городе Мирном было 
применено горизонтально направленное бурение (ГНБ), что 
позволило осуществить прокладку газопровода в пределах 
населенного пункта без нарушения дорожного покрытия. 
В условиях Севера такое бережное отношение к существу-

ющей городской среде особенно важно, ведь строительство  
и ремонт дорог, тротуаров, газонов в таких условиях властям, 
а значит, и налогоплательщикам обходятся очень дорого. Уста-
новка ГНБ применяется при прокладке газопроводов через 
водные преграды, что не только ускоряет работы, но и дает 
возможность сохранить экологию водных объектов. 

В филиале с гордостью рассказывают, как при проклад-
ке газопровода к Архангельской ТЭЦ с помощью установки 
удалось, не прерывая транспортное движение, «проколоть» 
микротоннель протяженностью 128 м под Талажским шоссе, 
связывающим город с аэропортом. Подобная технологиче-
ская операция проводилась в Архангельске впервые и полу-
чила высокую оценку руководства компании и властей. 

Впереди – большая работа 
В настоящее время филиал в рамках Программы ОАО «Газпром» 
по газификации регионов России выполняет функции за-
казчика по реализации ряда проектов, имеющих большое 
значение для дальнейшего экономического и социаль-
ного развития Поморья. Это «Газопровод межпоселковый 
от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка»; «Газопровод межпо-
селковый от Архангельской ТЭЦ до ОАО «Соломбальский 
ЦБК»; «Газопровод межпоселковый от ГРС «Новодвинск» до  
ОАО «Архангельский ЦБК»; «Межпоселковый газопровод  
к Северодвинской ТЭЦ-1, ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звез-
дочка», «Газопровод межпоселковый от ГРС «Савинская» до 
Савинского цементного завода и пос. Савинский Плесец-
кого района». Не исключено, что при заинтересованном 
участии правительства Архангельской области могут поя-
виться и другие проекты по газификации промышленных 
предприятий региона. ■

Подготовил Петр Чечель

Пуск газопровода в Котласе

Газоснабжение и газораспределение. Cтратегия развития <<
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Мечты становятся реальностью

>> Газоснабжение и газораспределение. Cтратегия развития

Сергей Густов,
генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение»:

– Природный газ для Поморья – это новый этап развития, это радикальное улучшение 
жизни людей. На смену дровам, углю, мазуту приходит более дешевый и экологически 
чистый вид топлива. Не случайно, заявления на газификацию домов поступают 
ежедневно – люди понимают, что газ – это выгодно и удобно. К тому же приход природного 
газа дает мощнейший толчок модернизации всей инфраструктуры, в первую очередь 
теплоэнергетики. Создаются новые возможности для развития промышленности,  
всех сфер жизни региона.

– Владимир Александрович, к юбилею 
принято подводить итоги. Расскажите 
о достижениях филиала за прошедшие 
пять лет. 

– Достижением я прежде всего считаю 
создание коллектива. Для ОАО «Газпром  
газораспределение» это был новый реги-
он, и собрать команду единомышленни-
ков и профессионалов было непростой 
задачей. Людей требовалось обучить,  
у них должен был появиться опыт. Пять лет 
назад в филиале работали всего 20 чело-
век, а сейчас – больше 140. И это настоя-
щие профессионалы, которые несут  
ответственность за реализацию задач,  
которые перед ними поставлены. Главная 
из них – безаварийное обеспечение по-
требителей природным газом, и с ней мы 
успешно справляемся. 

– Каков опыт и образование людей, 
которые к вам приходят? 

– Костяк коллектива составляют вы-
пускники Института нефти и газа Архан-
гельского государственного технического 
университета, вошедшего недавно  
в состав Северного (Арктического) феде-
рального университета (САФУ). В основном 
это молодые специалисты, возраст многих – 
до 30 лет. Наших будущих сотрудников мы 
находим среди талантливых студентов 
4-5-х курсов, приходящих к нам на прак-
тику. Переходят к нам и специалисты из 
предприятия «Архоблгаз», которое предо-
ставляет населению Архангельской обла-
сти услуги по обеспечению сжиженным  
и природным газом. Их привлекает воз-
можность проявить себя, сделать карьеру,  
понятные социальные гарантии, и вооб-
ще, у нас интересная работа, принося-
щая пользу родному краю. 

– Что делается для развития 
материально-технической базы? 

– В ноябре мы ввели в строй произ-
водственную базу в поселке Плесецк. Тер-

риториально она расположена в центре 
Архангельской области и станет основной 
ремонтной базой филиала. Ее открытие 
является важнейшим событием с точки 
зрения обеспечения безопасной эксплуа-
тации наших объектов. 

За последние два года сформирован 
Архангельский производственный учас-
ток: созданы аварийно-диспетчерская 
и ремонтно-эксплуатационные службы, 
приобретена необходимая техника. Все это 
не может не сказываться на показателях 
компании. Сегодня мы готовы к приему 
газа в объемах около 1,5 млрд кубометров. 
А начинали с 3 млн кубов. 

– Поделитесь планами на будущее?
– У меня оптимистичный взгляд на него. 

У нас хорошие показатели – за послед-
ний год объем транспортировки газа 
увеличился практически в 10 раз. Одна-
ко необходимо развиваться дальше. Для 
этого потребуется создать материально-
техническую базу не только в Плесецке,  
но и в южных районах области – в поселке 
Ленского района Урдома, и в самом район-
ном центре – селе Яренск, а также в по-
селке Шипицыно, расположенном неда-
леко от Котласа, где у нас сейчас находится  
эксплуатационный участок. Планируем 
поднять вопрос о строительстве производ-
ственного комплекса для обслуживания 
сетей и в самом Архангельске. 

Что касается более отдаленной пер-
спективы: нам предстоит очень большая 
работа по дальнейшей реализации про-
граммы газоснабжения и газификации 
Архангельской области. Работы здесь,  
как говорится, непочатый край. Огромные  
расстояния, леса, реки, болота, суровый 
климат нас не пугают, напротив, коллектив 
настроен по-боевому. Перемены к лучше-
му, которые происходят в городах, поселках 
и селах с приходом природного газа, вселя-
ют в людей уверенность в завтрашнем дне. 
А это, согласитесь, многое значит сегодня. ■

Владимир Блинов, 
директор «ОАО «Газпром  
газораспределение»  
филиал в Архангельской области»:

От первого лица


