Собянин: Москва повышает надежност ь и безопасност ь газоснабжения
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Принимаемые меры позволили сократить потребление газа в столице почти на 15%
Мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая газорегуляторный пункт (ГРП) «Головинская ГС»,
находящийся в ведении ОАО «Мосгаз», заявил о том, что надежность и безопасность газоснабжения
существенно возросли в столице за последние пять лет.
- За последние годы путем применения энергосберегающих технологий потребление газа в Москве,
несмотря на то, что растет и жилой фонд, и производственное потребление, снизилось почти на 15%,
- отметил Сергей Собянин. - Благодаря тому, что вводятся такие объекты, как этот ГРП,
автоматизированные узлы управления, меняются газопроводы, надежность с каждым годом
увеличивается.
Московская газораспределительная система требует постоянного внимания, обновления, применения
инновационных технологий, восстановления сетей и оборудования, подчеркнул Сергей Собянин.
Генеральный директор ОАО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев полностью разделяет мнение мэра. Он
сообщил, что в прошлом году была проведена масштабная реконструкция ГРП: «В прошлом году в
течение полугода мы его полностью реконструировали. И должен сказать, что на него сегодня
опирается большое количество серьезных объектов».
Гасан Гасангаджиев отметил, что все работы на ГРП автоматизированы, а уровень шума на объекте
снижен до городского: «Мы можем, находясь непосредственно внутри станции, слушать разговоры
коллег. И уровень автоматизации такой, что она управляется с центрального диспетчерского
управления».
По словам Гасана Гасангаджиева, за последние годы в городе были реконструированы шесть ГРП.
- Всего реконструировано шесть крупных ГРП, которые принимают весь объем потребляемого
Москвой газа. И у нас остается на следующий год одна крупная станция. Это Карачаровская. Мы ее
будем делать в течение полутора лет, - пообещал руководитель ОАО «Мосгаз».
Ректор РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина Виктор Мартынов сообщил о тесном сотрудничестве
своего учебного заведения с «Мосгазом»: студенты проходят в организации практику, получат
необходимые навыки.
- Сейчас есть задумка, очень хорошая, - рассказал Виктор Мартынов. - Поскольку Гасан
Гизбуллагович возглавляет международную Ассоциацию газоснабжения городов, мы базовая
организация стран СНГ по обучению и науке как раз нефти и газа. Мы пытаемся пропагандировать
Москву так, чтобы можно было не только показать, но и научить на примере Москвы как
действительно газифицировать крупный город.
Газорегуляторный пункт «Головинская ГС» начал работу в 1963 г. После реконструкции,
проведенной в 2014-2015 гг., он является одним из системообразующих ГРП столицы. Максимальная
пропускная способность объекта - 150 тыс. куб. м газа в час. Подача газа через пункт «Головинская
ГС» осуществляется потребителям Ц АО, САО и СВАО.
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