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Об обращении Саратовской областной Думы «К Председателю Правле-
ния ОАО «Газпром» А.Б.Миллеру по вопросу включения в инвести-
ционную программу ОАО «Газпром» на 2015 год реализацию проектов 
строительства и реконструкции объектов газоснабжения, расположен-
ных на территории Саратовской области» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Принять обращение Саратовской областной Думы «К Председателю 
Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллеру по вопросу включения в инвести-
ционную программу ОАО «Газпром» на 2015 год реализацию проектов стро-
ительства и реконструкции объектов газоснабжения, расположенных на тер-
ритории Саратовской области». 

2. Направить настоящее постановление и указанное Обращение Пред-
седателю Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллеру. 
 
 
 

Проект внесен на обсуждение 
депутатом областной Думы 
А.А.Мазеповым, комитетом 
по экономической политике, 
собственности и земельным 
отношениям 
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Обращение 
Саратовской областной Думы к Председателю Правления  

ОАО «Газпром» А.Б.Миллеру по вопросу включения в инвестиционную 
программу ОАО «Газпром» на 201 5 год реализацию проектов строи-
тельства и реконструкции объектов газоснабжения, расположенных на 

территории Саратовской области 
 

Уважаемый Алексей Борисович! 
 

В Саратовской области проводится значительная работа по формиро-
ванию инвестиционной привлекательности региона. При поддержке Прави-
тельства Саратовской области разработаны и реализуются программы разви-
тия как региональных промышленных и сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, так и крупнейших российских и международных компаний. Как 
правило, создание перспективных производств предусматривает значитель-
ное увеличение потребление природного газа. 

К сожалению, основным сдерживающим фактором реализации части 
проектов на территории области является техническое состояние газораспре-
делительных станций ГРС, в том числе из-за недостаточной пропускной спо-
собности ГРС-7 г.Саратов, ГРС-2 г.Энгельс и ГРС г.Балаково складывается 
сложная ситуация с перспективным газоснабжением крупных промышлен-
ных центров нашей области. 

Фактическая загрузка ГРС-7 г. Саратов, введенной в эксплуатацию в 
1960 году, в пиковых режимах составляет 129 процентов. Оборудование ГРС 
морально устарело и имеет полный физический износ.  

В 2009 году разработан проект реконструкции ГРС-7, который прошел 
все согласования и экспертизы в ОАО «Газпром» и Главгосэкспертизе. 
В 2010 году реконструкция ГРС-7 была включена в сводный перечень инве-
стиционных проектов ЗАО «Газпром инвест Юг» на период 2010-2013 годов, 
но приостановлена в связи с изменениями инвестиционной программы 
ОАО «Газпром». 

Фактическая загрузка построенной в 1961 году с проектной производи-
тельностью 4,3 млн.м3/сутки ГРС г. Балаково в пиковых режимах достигает 
105 процентов. Общая потребность г.Балаково, подтвержденная «Генераль-
ной схемой газоснабжения и газификации» ОАО «Газпром Промгаз», соста-
вит 5,8 млн.м3/сутки, в том числе в ближайшей перспективе предусматрива-
ется расширение ООО «Балаковские минеральные удобрения» с увеличением 
объема потребления газа на 1 млн.м3/сутки. 
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Строительство в г. Балаково новой ГРС и газопровода-отвода протя-
женностью 36 км включено ОАО «Газпром» во второй базовый сценарий 
«Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения 
объектов транспорта газа и подземных хранилищ газа на 2011-2015 годы» с 
вводом в эксплуатацию в 2013 году, при этом данный объект до настоящего 
времени не вошел даже в план проектно-изыскательских работ. 

В целях обеспечения надежности потребителей г. Энгельса и подклю-
чения новых потребителей требуется строительство новой ГРС Приволжский 
(район с.Новопушкинское) расчетной мощностью 140 тыс. м3/час.  

Необходимость строительства ГРС и распределительных газопроводов 
закольцовки подтверждена расчетами ООО «Газпром промгаз» при коррек-
тировке Генеральной схемы газоснабжения Саратовской области в 2013 году. 

Учитывая сложившуюся геополитическую обстановку, в целях дости-
жения экономической и продовольственной безопасности Саратовская об-
ластная Дума убедительно просит Вас, уважаемый Алексей Борисович, рас-
смотреть возможность включения в инвестиционную программу ОАО «Газ-
пром» на 2015 год реализацию проектов строительства и реконструкции дан-
ных объектов газоснабжения. Реализация проектов направлена на стимули-
рование экономического роста и реализацию Правительством Российской 
Федерации планов содействия импортозамещению в промышленности и в 
сельском хозяйстве. 

 
 
 
 

Принято постановлением 
Саратовской областной Думы 
от ___________ г. № _______ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


