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Завершена реконструкция газораспределительных пунктов среднего и низкого
давления, обеспечивающих поставку газа на промышленные и
коммунально-бытовые предприятия ЮЗАО и ВАО Москвы и в более 450 жилых домов
столицы.
АО «МОСГАЗ» вводит в эксплуатацию обновленные ГРП «Катуаровский» и «Шоссе
Энтузиастов», которые входят в систему газоснабжения города и служат для подачи газа
среднего и низкого давления промышленным, коммунально-бытовым предприятиям и жителям
столицы.
ГРП «Катуаровский» (ул. Нагорная, д.23, корп.3, стр.1) был запущен в 1947 г., обеспечивает
поставки газа в городскую сеть низкого давления, питает более 200 жилых домов. В 2000, 2012
годах была выполнена диагностика здания ГРП, в 2017 году началось техническое
перевооружение. Теперь это блочный газорегуляторный пункт с современным газовым
оборудованием, оснащенным автоматизированной системой измерения и контроля
технологических параметров природного газа.
Как рассказал главный инженер АО «МОСГАЗ» Александр Осыка, замена физически и
морально устаревшего ГРП была проведена, чтобы повысить надежность газоснабжения
потребителей, а также в связи с ликвидацией ГРП «Нагорный».
«Внедрение современного высоконадежного газового оборудования и систем автоматизации
позволяет значительно повысить надежность газорегуляторного пункта и осуществлять его
управление в дистанционном режиме из Центрального диспетчерского управления АО
«МОСГАЗ», с максимальным исключением человеческого фактора», – подчеркнул Александр
Осыка.
ГРП «Шоссе Энтузиастов» (ш. Энтузиастов, 92Б) был введен в эксплуатацию в 1972 году,
обеспечивает поставки газа в городские сети как среднего, так и низкого давления, является
основным поставщиком районов Ивановское, Перово и Новогиреево, обеспечивает
газоснабжение более 250 жилых многоквартирных домов. Также он снабжает газом ТЭЦ-11 и
около 20 различных предприятий, в числе которых ОАО «ВНИИ Монтажспецстрой», ОАО
«Перовский комбинат строительных материалов» и др.
В 2017 году в ходе модернизации ГРП вместо прежних двух линий редуцирования установлено

четыре линии отечественного производства: две рабочие и две резервные с высоконадежными
регуляторами и узлом учета расхода газа, средний срок службы которых – 40 лет.
По словам начальника Управления газопроводов высокого и среднего давления и
газораспределительных станций Юрия Меркулова, благодаря внедрению новейшего газового
оборудования и системы автоматизации, контроль за работой обеих станций осуществляется
дистанционно в автоматическом режиме.
«По выделенным системам связи информация поступает в Центральное диспетчерское
управление АО «МОСГАЗ». Уровень автоматизации позволяет специалистам дистанционно
вносить коррективы в работу регуляторов и мгновенно закрывать автоматические запорные
устройства в случае необходимости. Внедрение автоматизированной системы управления
полностью исключило необходимость присутствия на пунктах человека, за счёт чего удалось
снизить эксплуатационные затраты и задействовать высококвалифицированных специалистов
на других важных объектах газового хозяйства. Ежегодно силами АО «МОСГАЗ»
устанавливается порядка 75 автоматизированных запорных устройств. Это очередной шаг к
созданию безопасных и комфортных условий жизни для москвичей», – рассказал Юрий
Меркулов.
Реконструкция газораспределительных пунктов «Катуаровский» и «Шоссе Энтузиастов»
проводится в рамках программы технического перевооружения газорегуляторных пунктов
г.Москвы, рассчитанной до 2020 г.
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