Собянин: Москва повышает надежност ь и безопасност ь газоснабжения
10.02.2016

Сегодня, 10 февраля 2016 года, мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин посетил с осмотром газорегуляторный
пункт " Головинская ГС" , подведомственный ОАО " Мосгаз" . В ходе проведения ревизионного осмотра ГРП Сергей
Собянин сообщил, что системы надежности и безопасности газоснабжения города значительно возросли за
прошедшие пять лет.
«За последние годы путем применения энергосберегающих технологий потребление газа в Москве, несмотря на то,
что растет и жилой фонд, и производственное потребление, общее потребление газа снизилось почти на 15%.
Благодаря тому, что вводятся такие объекты, как этот ГРП, автоматизированные узлы управления, меняются
газопроводы, надежность с каждым годом увеличивается», - рассказал Сергей Собянин.
По словам Сергея Собянина, столичная система газораспределения нуждается в системном и общем внимании,
обновлении, применения инноваций, а также восстановлении сетей и оборудования.
Как доложил мэру директор ОАО " Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, в прошедшем году была организована крупная
реконстукция газорегуляторного пункта, продлившаяся в течение шести месяцев. В ходе проведения
реконстукционных работ ГРП было проведено общее масштабное ее обновление. При этом, теперь все работы стали
автоматизированным, а уровень шума на объекте равен уровню шума в городе.
«Мы можем, находясь непосредственно внутри станции, слушать разговоры коллег. И уровень автоматизации такой,
что она управляется с центрального диспетчерского управления», - сообщил Г.Гасангаджиев.
По его словам за последние несколько лет в Москве были отремонтированы шесть ГРП, через которые в общем
проходит весь объем потребляемого столицей газа.Гасагаджиев добавил, что ремонтные работы в скором времени
начнутся на последней не реконструированной крупной городской станции - Карачаровской, которые продляться в
течение 1,5 лет.
По словам ректора РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина Виктора Мартынова студенты вуза принимают активное
участие в сотрудничестве с Мосгазом, проходят практики непосредственно под руководством ведущих
специалистов.
«Ну и сейчас есть задумка, очень хорошая. 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», - сообщил ректор вуза.
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