Газовый дайджест № 18
08.07.2015 г. В Тюменской области введен в эксплуатацию еще один газопровод.
7 июля 2015 года в д. Речкино Тюменского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное
вводу в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода.
Приход природного газа в деревню стал возможным благодаря реализации региональной программы
газификации 2014–2017 гг.
------"Комплексный подход к пуску газа в сельские дома — это пример социально ориентированной стратегии
ЗАО "Газпром межрегионгаз Север" как поставщика газа. Компания предлагает весь спектр услуг по газификации по
принципу Единого окна. Заключив комплексный договор, заявитель получит газ "на горелку" в сжатые сроки", —
отметил директор филиала ЗАО "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области Сергей Семенов.
Источник - sevrg.ru
08.07.2015 г. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин: Мы приложим все усилия, чтобы ускорить
газификацию села Бараба.
Ускорить работу по газификации села Бараба Кетовского района. С такой просьбой в Приемную Президента
Российской Федерации по Курганской области 7 июля обратилась жительница этого населенного пункта,
председатель поселкового газового кооператива. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента
Вячеслав Володин, который вел прием граждан, попросил Губернатора Алексея Кокорина прокомментировать
ситуацию.
По словам главы Зауралья, газификация Барабы осуществляется в рамках реализации программы
"Устойчивое развитие сельских территорий". В настоящее время в населенном пункте создан потребительский
газовый кооператив, разработана проектно-сметная документация, которая уже прошла государственную экспертизу,
ведутся монтажные работы.
- Срок окончания работ – середина 2017 года. К этому времени еще три населенных пункта, которые находятся
вокруг села Бараба, будут полностью газифицированы. Мы приложим все усилия, чтобы ускорить процедуру, однако
строительство внутрипоселковых газовых сетей требует достаточно больших затрат, - отметил Алексей Кокорин.
Он также добавил, что в ближайшее время лично встретится с заявительницей, чтобы найти компромиссное решение
по сокращению сроков газификации села и довести информацию до всех членов газового кооператива.
Отметим, что ситуация с газификацией села Бараба Кетовского района взята на контроль Администрацией
Президента РФ.
Источник - kurganobl.ru
08.07.2015 г. Краснодарский край и Газпром продолжат плодотворное сотрудничество.
Совещание с представителями компании провел в краевом центре вице-губернатор Сергей Алтухов. Речь шла
о дальнейших планах по газификации региона, в том числе на юго-западном направлении.
В обсуждении приняли участие руководители краевых профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов,
представители ОАО "Газпром", его дочерних обществ и проектных институтов.
Как подчеркнул, открывая встречу, Сергей Алтухов, Кубань и Газпром связывают долгие плодотворные
отношения. За последние 10 лет компания инвестировала в газификацию Краснодарского края 17,2 млрд. рублей, за
счет которых было введено в эксплуатацию по краю около 22 тыс. км газопроводов.
На совещании также отмечалось, что реализация инвестпроекта "Южный поток" позволила откорректировать
Генеральную схему газоснабжения края в сторону увеличения поставок "голубого топлива" на юго-западное
направление региона на 4 млрд. кубических метров в год. Специалисты Газпрома уже провели технико-экономическую
оценку дополнительных поставок газа в Анапу, Новороссийск и Геленджик, Абинский, Крымский и Темрюкский районы.
Эффективное партнерство региона и компании позволяет реализовывать планы как по развитию Единой
системы газоснабжения, так и по газификации муниципальных образований края.
----Однако тормозят процесс извечные сложности "на местах" с выделением земельных участков, оформления
документов и надлежащей помощью при подготовке специалистами Газпрома схем газоснабжения территорий.
- Мы видим в Газпроме стратегического и надежного партнера Краснодарского края, - отметил в завершение
совещания Сергей Алтухов и подчеркнул, что краевые власти намерены и дальше развивать сотрудничество с
компанией.

Вице-губернатор также напомнил, что дальнейшая работа по газификации Кубани, модернизации систем
теплоснабжения и перевода транспорта на газовое топливо – задачи, требующие совместных слаженных усилий и со
стороны власти – на краевом и местном уровнях, и со стороны бизнеса.
Источник - krasnodar.ru
08.07.2015 г. Завершается газификация г. Уржума (Кировская область).
В настоящее время закончено строительство 12-километрового распределительного газопровода.
Как проинформировали в департаменте энергетики и газификации Кировской области, завершена прокладка линейной
части газопровода, его общая протяжѐнность составила 12,3 километра. Смонтированы 250 (из проектных 282)
газопроводов-вводов к жилым домам. Выполнен монтаж двух распределительных шкафов. На строительстве объекта
освоены 22,78 млн. рублей из бюджетов различных уровней.
В июне комиссия приняла объект. Сейчас готовятся документы для получения разрешения на ввод его в
эксплуатацию, который запланирован на сентябрь 2015 года.
Отметим, что проект реализуется в рамках областной целевой программы "Газификация Кировской области" и
предусматривает подачу природного газа жителям домов индивидуальной застройки и многоквартирных домов без
горячего водоснабжения и отопления.
"Использование природного газа на пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление значительно
улучшит бытовые условия жителей Уржума", - подчеркнули в департаменте энергетики и газификации.
Напомним, что уровень газификации Кировской области природным газом на 1 января 2015 года составляет 39 проц.
Как сообщил Губернатор Н.Ю. Белых в своѐм послании Законодательному Собранию области, в текущем году за счет
средств ОАО "Газпром" запланировано строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции в
поселке Кумѐны, а также межпоселковых газопроводов в Зуевском, Кумѐнском, Слободском и Сунском районах общей
протяженностью более 120 километров. Кроме того, ведутся работы по подготовке к строительству газопроводаотвода и газораспределительной станции в г. Слободском.
Для решения вопроса подачи природного газа в юго-западные районы области и их дальнейшего социальноэкономического развития необходимо проектирование и строительство газопровода-отвода от г. Йошкар-Олы до п.
Санчурска и г. Яранска и газопровода-отвода от газопровода Компрессорная Станция Вятская - г. Киров до п. Лебяжья
и г. Советска.
Источник - kirovreg.ru
08.07.2015 г. В Оренбуржье начался капитальный ремонт газопроводов в рамках подготовки к осенне-зимнему
периоду.
Специалисты компании "Газпром газораспределение Оренбург" начали капитальный ремонт газопроводов в
Орском, Гайском и Сорочинском районах. Под капитальный ремонт попадает 1 км газовых сетей. В ходе выполнения
комплекса работ будет проведена замена линейной части на необходимых участках газопроводов, заменены
отключающие устройства на 19 газопроводах, выполнена покраска 681 км газопроводов, а также выполнено
обследование 95-ти подводных переходов.
На сегодняшний день газовое хозяйство Оренбуржья уже на 40% готово к работе в осенне-зимний период.
Газовики полностью провели диагностирование стальных подземных газопроводов и пунктов редуцирования газа,
выполнили капитальный ремонт 22-х протекторных установок. Все мероприятия по подготовке к работе в осеннезимний период будут завершены к 1 октября.
Источник - oblgaz56.ru
07.07.2015 г. Электрификация Крыма через газификацию
С целью снижения энергозависимости Крым от Украины в ближайшие годы потребуется построить новые
электростанции на полуострове. Это потребует дополнительных поставок газа с территории России. Поэтому
Минэнерго и Минкрыма просят 9,5 млрд рублей из федерального бюджета для строительства газопровода КубаньКрым, который к 2018 году должен доставлять на полуостров 2 млрд кубометров газа в год.
К 2018 году планируется построить в Крыму газовые электростанции мощностью 900 МВт, для чего
потребуется дополнительный газ. Он должен поставляться по будущему газопроводу из Краснодарского края от
компрессорной станции «Русская», откуда начнется и подводная часть газопровода «Турецкий поток» (ранее South
Stream).

Ранее генеральный директор "Черноморнефтегаза" Сергей Бейм сообщил, что разработка около пяти новых
газовых месторождений на территории Крыма позволит установить новые газовые электростанции с газовыми
генераторами, которые в сумме способны генерировать 250-300 МВт энергии.
Таким образом, до конца 2016 годы мы сможем поставить в сети Крыма около 250-300 МВт — это одна
четверть того, в чем нуждается в Крым.
Первым таким месторождением станет Поворотное, к разработке которого "Черноморнефтегаз" и "Крымгеология"
приступят в 2015 году. Ориентировочные запасы газа месторождения оцениваются в 3,5 миллиарда кубометров, что
позволит около 10-12 лет подавать электроэнергию в сети Крыма. Плановая добыча — 500 тысяч кубометров в сутки,
затраты на бурение одной скважины — около 70-80 миллионов рублей.
Источник - nacbez.ru
06.07.2015 г. Уровень газификации Оренбургской области один из самых высоких в России — 95,7%
Уровень газификации Оренбургской области на сегодняшний день вырос до 95,7% . Губернатор Оренбургской
области Юрий Берг в рамках встречи с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером обсудил
перспективы дальнейшего сотрудничества.
-----В 2005-2013 годах «Газпром» инвестировал около 3,4 миллиарда рублей в строительство 53 межпоселковых
газопроводов общей протяженностью более 900 километров. Правительство региона полностью выполнило
обязательства по подготовке потребителей к приему газа. В результате уровень газификации Оренбургской области
вырос на 11,1% - до 95,7% (в среднем по России- 65,4%).
Источник - ria56.ru
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