Газовый дайджест № 20
30.07.2015 г. В 2015 году во Владимирской области будет отремонтировано более 180 км дорожного покрытия
и газифицировано почти 9 тысяч домов.
29 июля Губернатор Светлана Орлова в ходе выступления перед депутатами Законодательного Собрания
Владимирской области с ежегодным отчѐтом проинформировала их о развитии транспортной отрасли, дорожного и
жилищно-коммунального хозяйства 33-го региона, а также о реализуемых и планирующихся инфраструктурных
проектах.
------Говоря о газификации, Губернатор сообщила, что за последние два года "голубое топливо" пришло в 15,7
тысяч домовладений и квартир, протяженность газовых сетей увеличилась на 1,3 тыс. километров. В соответствии с
договором с ПАО "Газпром" в этом году планируется газифицировать 8,7 тысяч домов, а также перевести на
природный газ 11 котельных. В целом, на 29 июля уровень газификации населѐнных пунктов Владимирской области
составляет почти 79 процентов.
Источник - avo.ru
30.07.2015 г. В Верхнем Уфалее газифицируют 19 улиц и подведут "голубое топливо" в поселок Черемшанка
(Челябинская область).
Распоряжением губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на газоснабжение и благоустройство
Верхнеуфалейского городского округа направлены 42,5 миллионов рублей.
Напомним, полученный объем доходов в областной бюджет в первом полугодии, позволил губернатору Борису
Дубровскому направить дополнительные средства на газификацию и благоустройство территорий. Инициатива главы
региона была поддержана самой крупной фракцией законодательного собрания – "Единой Россией", депутаты которой
провели масштабную работу в территориях и утвердили с местными собраниями депутатов перечень объектов по
каждому муниципалитету. На эти цели было дополнительно направлено 500 миллионов рублей.
В этом году Верхний Уфалей получит из областного бюджета на газификацию и благоустройство порядка 42,5
млн рублей. Глава городского округа Павел Казаков пояснил, какие проекты будут профинансированы: "Мы
дополнительно получили из областного бюджета 15,7 млн рублей, которые пойдут на газификацию 19 улиц и
переулков города Верхнего Уфалея. Далее, мы получили 23 млн рублей из областного бюджета на строительство
газопровода в поселок Черемшанка, где будет установлена новая блочная котельная, еще 5 млн рублей на эти
работы выделил местный бюджет. Газ мы очень давно ждали, самое главное - жители уже оплатили проекты, многие
закупили оборудование. В настоящее время готовим конкурс для выбора подрядчика работ и планируем в течение
нескольких месяцев строительство газопровода завершить.
-----Как сообщал руководитель муниципалитета, прокладка газопровода в поселок Черемшанка позволит заменить
старую убыточную котельную на новую и отапливать не только объекты социальной сферы – школу, детский сад,
клуб, фельдшерско-акушерский пункт, но и жилые дома. В поселке насчитывается порядка полутора тысяч человек.
----В 2015 году по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского дополнительно 600 млн
рублей направлено на газификацию территорий. С учетом изначально запланированных средств в региональном
бюджете это более 855 млн рублей. В этом году запланировано строительство 91 объекта газификации. Будет
построено более 330 км газопроводов и газовых сетей, что даст возможность еще 12 тысяч домовладельцам
использовать "голубое топливо" в своих домах.
Данное решение позволит продолжить начатую в прошлом году масштабную программу подключения
южноуральцев к "голубому топливу". Напомним, в 2014 году на строительство объектов газификации было направлено
около 740 млн рублей из областного бюджета. Работы велись на 103 объектах газификации. В результате было
построено около 300 км газопроводов, более 10 тысяч домовладельцев получили возможность провести природный
газ в свои дома и квартиры.
"Уровень газификации сетевым газом у нас превысил 70%. По этому показателю мы существенно превысили
среднее значение по России (64%). Каждый подключенный дом – это реальное улучшение качества жизни людей", –
подчернул губернатор Борис Дубровский.
Источник - gubernator74.ru

29.07.2015 г. В Карелии идет активная работа по газификации районов.
Ход выполнения мероприятий по газификации республики обсуждался 28 июля на брифинге в Правительстве
Карелии. О том, какой объем работ в регионе уже выполнен и в какие районы еще придет природный газ, рассказали
первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Виктор Дроздов и
заместитель министра Виталий Сергеев.
Газификация республики началась в 1996 году после первого подписанного Соглашения карельского
Правительства с компанией "Газпром". Тогда был построен магистральный газопровод "Волхов-Петрозаводск", что
позволило перевести на природный газ Петрозаводскую ТЭЦ и часть жилищного фонда города. Затем был построен
газопровод до Кондопоги, газ пришел на ОАО "Кондопога" и в дома Кондопожского района.
В 2012 году было подписано соглашение по газификации Северного Приладожья. Всего на природный газ
должно быть переведено 63 источника теплоснабжения. На сегодняшний день построено 47, - рассказал Виктор
Дроздов.
В этом году газ пришел в Олонец - 23 июня введена в действие газораспределительная станция "Олонецкая".
"Газпром" провел магистральный газопровод, межпоселковый газопровод до деревни Мегрега. Это позволяет к
отопительному сезону подключить 7 новых объектов теплоснабжения.
С 1 августа в Олонце начнутся работы по строительству газораспределительной уличной сети. Ее
протяженность составит 25 километров. Природный газ получат 2,5 тысячи жителей. Газопроводы - отводы будут
протянуты до фасадов индивидуальных жилых домов. Расходы по внутридомовым работам по переводу на
природный газ понесут владельцы, однако они окупятся уже в течение пяти-шести лет. Так, если один куб сжиженного
газа сегодня стоит 75 рублей, то природного – 5 рублей.
По словам первого заместителя министра, следующий район, в который придет природный газ, - Пудожский.
- Рассчитываем, что уже в следующем году начнется строительство газопровода по территории Вологодской
области, а через год работы начнутся на территории Карелии. Реализация проекта позволит построить 168,8 км
межпоселковых газопроводов и порядка 100 км распределительных сетей газопровода, перевести в районе на
природный газ 7500 квартир и домовладений, газифицировать 33 котельные. Кроме того, газификация Пудожского
района позволит приступить к реализации крупнейшего инвестиционного проекта, связанного с освоением
месторождений
полезных
ископаемых,
отметил
Виктор
Дроздов.
Общая протяженность газопровода с Вологодской стороны – 390 км, из которых 90 км пройдет по территории
Пудожского района. Распределительных межпоселковых сетей всего будет построено 170 км, в том числе порядка 100
км в Карелии. Инвестиции "Газпрома" в этот проект могут составить около 3-4 млрд. рублей.
Как рассказал Виктор Дроздов, республиканское Правительство и лично Глава Карелии проводят активную работу для
того, чтобы природный газ пришел и в другие районы, в частности, в Сегежу и Костомукшу. По Сегеже вопрос решен и
в следующем году в инвестиционную программу компании "Газпром" включено проектирование газопровода-отвода
Волхов-Сегежа. Также обсуждается вопрос о возможности продления газопровода до Костомукши.
Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Виталий Сергеев
проинформировал, что с 2007 по 2012 годы в Карелии построено 5 объектов межпоселкового газопровода
протяженностью 85 км, 10 новых модульных котельных. К 2012 году было газифицировано порядка 17 тысяч квартир в
многоквартирных домах, 44 тысячи жителей получили природный газ.
Правительством Карелии и ПАО "Газпром" была утверждена "Программа газоснабжения и газификации
Республики Карелия на период 2012-2015 годы". Ежегодно между республикой и компанией подписывается планграфик работ, где определены обязанности сторон. В настоящее время ведется работа по формированию Программы
развития газоснабжения и газификации Карелии на 2016-2020 годы.
- С 2007 по 2014 годы республика вложила в газификацию своих территорий 528 млн. рублей. В бюджете на
2015-2017 годы предусмотрено 470 млн. рублей, - сказал Виталий Сергеев. Кроме того, на комплекс работ по
Северному Приладожью из консолидированного бюджета республики до 2026 года планируются инвестиции в сумме
4,7 млрд. рублей. Общий объем инвестиций ПАО "Газпром" с 2009 года до конца 2015 года, по предварительной
оценке, может составить порядка 9 млрд. рублей. В текущем году компания направляет на работы по газификации
Карелии 1 млрд. рублей.
Строительство объектов газификации позволит создать эффективную и сбалансированную энергетическую
инфраструктуру северных районов, обеспечить надежное функционирование систем энергоснабжения и
газоснабжения Карелии, сформировать стабильные и благоприятные условия для привлечения инвестиций в развитие
экономики республики.
Источник - gov.karelia.ru

28.07.2015 г. Газопровод в селе Подлесная Слобода Луховицкого района планируют построить до октября
(Московская область).
Начавшееся сегодня строительство газопровода среднего давления на улице Новосельской в селе Подлесная
Слобода Луховицкого района планируют завершить до октября, сообщил Луховицкому информагентству
представитель подрядной организации "Теплострой" Максим Бородулин.
"Строительство газопровода протяженностью чуть более двух километров завершим до октября. На улице
Новосельской много пересечений, есть другие подземные коммуникации, но больших сложностей эта работа не
вызовет.
По данным агентства, газификация улицы Новосельской проводится по областной программе предприятия
"Мособлгаз". Чтобы стать ее участником администрация Луховицкого района оплатила проектно-сметную
документацию стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей.
"Подлесная Слобода – не единственный населенный пункт в Луховицком районе, где уже ведется или
планируется газификация. Завершаем газификацию села Ловцы, где свыше 200 домов. В ближайшие месяцы получим
проект по селу Любичи. Таким образом, работы здесь сможем начать не в 2017 году, а раньше. На очереди проект по
деревне Врачово. Следующий шаг – газификация деревни Носово-1 по программе Минсельхоза России. Также сейчас
администрация городского поселения Луховицы совместно с жителями занимается газификацией поселка
Молодежный-3. После этого приступят к Молодежному-2", – прокомментировал планы по газификации глава
Луховицкого муниципального района Владимир Барсуков.
Источник - lv-news.ru
24.07.2015 г. К новостройкам в селе Рамзай подведено газоснабжение (Пензенская область).
Жители села Рамзай Мокшанского района принимают активное участие в программных мероприятиях,
проводимых минсельхозом Пензенской области в рамках реализации ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".
В населенном пункте идет интенсивное строительство, в последнее время здесь выросла целая улица. Для
обеспечения новоселов жизненно необходимой инфраструктурой, администрация Рамзайского сельсовета, при
поддержке и содействии жителей, принимает участие в федеральных целевых программах, нацеленных на развития
села.
Так, в 2015 году в новом микрорайоне Рамзая введено в эксплуатацию 3,2 км газовых сетей для обеспечения
газом 136 домовладений. В настоящее время проведены работы по подключению 10 жилых домов.
Это стало возможным после того, как в 2014 году сельсовету были предоставлены субсидии на строительство
внутрипоселковых газопроводных сетей из средств федерального бюджета – 1320,0 тыс. рублей, и бюджета
Пензенской области – 1195,3 тыс. рублей. В рамках строительства газопровода на изготовление ПСД и проведения
экспертизы проектной документации также привлечено 80,0 тыс. рублей местного бюджета и 500,0 тыс. рублей из
внебюджетных источников.
В четверг, 23 июля, новоселов посетил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области
Иван Белозерцев. В беседе он отметил, что у нового микрорайона хорошие перспективы, и региональное
правительство окажет селянам помощь в развитии инфраструктуры.
"Здесь планируется новый, большой микрорайон, будет построено более сотни домов. Сюда ведет хорошая
дорога, а вот уличную сеть надо будет развивать, участвуя в соответствующих программах на условиях
софинансирования.
----Источник - pnzreg.ru
24.07.2015 г. С.Аксенов: Полная газификация Крыма обойдется в 10,5 млрд рублей.
На строительство межпоселковых газопроводов в Крыму необходимы инвестиции в размере 10,5 млрд рублей.
Об этом глава Крыма С.Аксенов рассказал 23 июля 2015 г. Более 30% населенных пунктов Крыма на данный момент
не газифицированы. Проекты по газификации Крыма начали разрабатывать уже в 2015 г. В 2016 г уже планируется
приступить к началу выполнения данных программ. Власти Крыма очень хотят, чтобы Крым был газифицирован на
100% в течение 2 лет.
Известно, что 30% негазифицированных населенных пунктов - это, по-большому счету г Алупка и 566 сельских
поселений. Именно здесь наиболее напряженная соцобстановка.
Как известно, в июне 2015 г Госсовет Крыма прекратил финансирование Программы"Энергосбережение и
увеличение энергетической эффективности в Республике Крым на 2015-2017 гг". Вообще-то нет денег в бюджете

полуострова, но формулировка другая. Прекращение финансирования связано с тем, что сейчас разрабатывается
новая программа газификации Крыма на 2015-2020 гг, предполагающая газификацию всех населенных пунктов.
Программу за 3 млн рублей к 1 августа 2015 г должен разработать Национальный межотраслевой союз
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности из г Москвы.
9 июля 2015 г Правительство г Севастополя уже утвердило программу газификации города на 2015-2020 гг с
объемом финансирования более 2 млрд руб. Программа газификации г Севастополя, предполагавшая обеспечение
газом более 10 тыс человек, была приостановлена еще в 2014 г, несмотря на мажорные заявления властей города.
Напомним, что газификация Крыма началась в 1967 г. В 2014 г уровень газификации Крыма составлял 73%, в
тч в городах - 84,9%, в селах - 47%. Отметим, что в среднем по России уровень газификации составляет 65,4 %. Хуже
всего газифицирован восток Крыма.
МГП Джанкой-Феодосия-Керчь был построен лишь в 1999 г. 23 июня 2015 г стало известно, что строительство
морского участка магистрального газопровода (МГП) из Краснодарского края в Крым могут доверить компании
Стройгазмонтаж (СГМ) А.Ротенберга. Стройгазмонтаж уже реализует порядка 13 проектов строительства
газопроводов. Газпром, который занимается газификацией регионов России и владеет российской газотранспортной
системой (ГТС), в последний момент вынужден был отказаться от строительства МГП в Крым из-за рисков со стороны
Запада. Более того, этот МГП будет в собственности Крыма, и это прецедент. Так санкции Запада разрушили
монополию Газпрома в ГТС. Но, это не все.
Для любознательных напомним, что на монополию Газпрома покусились и, так называемые, независимые
газодобывающие компании, среди которых Роснефть и НОВАТЭК. Хотя Роснефть, возглавляемую И.Сечиным, и
НОВАТЭК, вотчину Г.Тимченко, сложно назвать независимыми. Есть и другие независимые компании, но именно эти
хотели бы получить доступ к экспорту трубопроводного газа. 3 июля 2015 г план Роснефти стал известен обывателям,
но пока вопрос не решен. МГП, который соединит материковую часть России с Крымским полуостровом, будет
проходить по маршруту Тамань-Симферополь-Севастополь, сообщил 20 июля 2015 г Черноморнефтегаз. Известно,
что МГП в Крым будет трубопроводом подземной и подводной прокладки. Срок службы МГП - не менее 50 лет.
Пропускная мощность - до 4 млрд м3/год газа. Сооружение МГП Тамань-Симферополь-Севастополь позволит
замкнуть существующую ГТС Крыма, соединив восточное побережье полуострова с южным. Нынешняя потребность
Крыма составляет 1,9 млрд м3/год газа, что покрывается собственной добычей 2 млрд м3/год газа
Черноморнефтегазом. Развитию Черноморнефтегаза мешает большая задолженность потребителей газа, тем не
менее закачка газа в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ) идет по плану. До плановых 1,8 млрд м3 газа
осталось закачать 0,6 млрд м3 газа, что по силам компании, которая закачивает около 3 млн м3/сутки газа. Для
развития полуострова нужно иметь не менее 4 млрд м3/год, и Черноморнефтегаз, который планирует увеличить
добычу до 2,1 млрд м3/год газа, с полным обеспечением Крыма не справится. До 2018 г в проект строительства
Крымского МГП будет вложено до 9,35 млрд руб средств из внебюджетных источников. Ранее стоимость МГП в Крым
оценивалась в 20 млрд рублей.
Источник - neftegaz.ru
24.07.2015 г. В Подмосковье введен в эксплуатацию 50-тысячный километр газопровода.
Торжественное мероприятие по прокладке 50-тысячного километра сетей газораспределения и
газопотребления состоялось четверг в деревне Бессоново Воскресенского района Московской области.
В мероприятии по прокладке юбилейного километра газопровода приняли участие министр энергетики
Московской области Леонид Неганов, генеральный директор ГУП МО "Мособлгаз" Дмитрий Голубков, глава
Воскресенского района Олег Сухарь, руководитель администрации Воскресенского района Геннадий Пестов, газовики
и жители деревни Бессоново.
Ежегодно Мособлгаз вводит в эксплуатацию около 1500 км газораспределительных сетей – больше, чем в
среднем другие газораспределительные организации в России.
За последние 4 года темпы строительства увеличились на 12%. По словам министра энергетики, "прокладка
50-тысячного километра газопровода – знаковое событие для Подмосковья. Мособлгаз взял высокий темп
наращивания строительства газовых сетей и в рамках программы "Развитие газификации в Московской области до
2017 года" в течение трех ближайших лет планирует ввести в эксплуатацию около 3 тысяч километров
газораспределительных сетей, создав тем самым условия для газификации около 400 населенных пунктов".
В ходе торжественного мероприятия была произведена символическая сварка финального стыка газопровода.
Затем все участники торжества поставили свои подписи на "юбилейной трубе" перед укладкой в грунт и поздравили
друг друга со знаменательным событием.
Источник - energo-news.ru

23.07.2015 г. За пять лет Правительство Ямало-Ненецкого АО и предприятия ТЭК инвестировали 3 млрд
рублей в газификацию региона.
На 23 июля в Пуровском районе на завершающем этапе находится реализация еще одного проекта, входящего
в состав генеральной схемы – строительство газопровода в городе Тарко-Сале протяженностью 14 километров.
Действующий уже исчерпал запас надежности – ему уже более 30 лет. Заказчиком проекта является дочерняя
компания ОАО "Новатэк" - ЗАО "Тернефтегаз". Новый газопровод позволит бесперебойно поставлять газ для нужд
населения, промышленных и социальных объектов. Пробный пуск газа по новому газопроводу намечен на октябрь
2015 года.
Из Восточно-Таркосалинского месторождения голубое топливо будет поступать на газоредуцирующую
станцию. Специальные установки понизят его до нужного давления, и дальше газ подадут на восемь специальных
газораспределительных пунктов города, где вновь произойдет понижение давления, после чего газ отправится в
котельные и дома. "Проект непростой, реализуется в сложных условиях. От компании напрямую зависит благополучие
и безопасность тысяч людей – остаться без газоснабжения целому городу в наших климатических условиях – было бы
глобальной катастрофой. Отрадно, что при строительстве нового газопровода были соблюдены все экологические
требования", -отмечает глава Пуровского района Евгений Скрябин.
Напомним, среди крупномасштабных проектов по совершенствованию энергобезопасности Ямала значатся:
строительство газопроводов к новым котельным поселка Уралец и района Коротчаево Нового Уренгоя в 2011 году.
Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с ОАО "Газпром" в 2012 году построен межпоселковый газопровод от
Южно-Русского месторождения протяженностью порядка 130 километров. В настоящее время, в рамках программы
газификации и газоснабжения автономного округа продолжаются работы по строительству газопровода к поселку
Северная Нива города Ноябрьск и к ТЭС "Полярная" в городе Салехарде.
Коммунальное и электросетевое хозяйство в арктическом регионе специфично. Глава региона Дмитрий
Кобылкин отмечает: "За пять мы "повернулись" к эффективности и повышению надежности коммунальной сферы.
Появились новые котельные, электростанции, сократились расходы на топливо, взято на баланс бесхозное
имущество, идѐт замена старого оборудования и ветхих сетей, продолжается программа газификации округа".
Добавим, в соглашении о сотрудничестве между Правительством ЯНАО и ОАО "Газпром" на 2015 года
предусмотрено продолжение работы по созданию на территории автономного округа единой газораспределительной
организации и газификации населенных пунктов Шурышкарского, Ямальского и Пуровского районов.
Источник - правительство.янао.рф
23.07.2015 г. В отдаленном селе Карачаево-Черкесии Хасаут-Греческое идет строительство газомагистрали.
В селе Хасаут-Греческое Зеленчукского района Карачаево-Черкесии активными темпами идет строительство
газопровода, общая протяженность которого составит 8,8 км.
Строительство данного объекта ведется на условиях софинансирования из федерального и республиканского
бюджетов в рамках целевой программы "Социальное развитие села до 2020 года", куда объект был включен по
поручению Главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.
В 2014 году было проложено 5,9 км газовых сетей, в текущем планируется проложить еще 2,9 км. В настоящее
время работы ведутся на правобережье села Хасаут-Греческое, идет "опрессовка" магистрального газопровода и
разводящих сетей, включая газораспределительные подстанции (ГРП). Большая часть работы уже выполнена.
Строительство данного объекта актуально для села, где никогда не было газа, сельчане отапливали свои дома
дровами.
Напомним, Глава Карачаево-Черкесии в своем докладе – послании Народному Собранию (Парламенту) КЧР
обозначил задачу - до 2017 года провести газомагистрали во все районы республики.
Источник - kchr.ru
22.07.2015 г. Еще в одно поселение Туапсинского района - Новомихайловское - пришел долгожданный
природный газ (Краснодарский край).
В селе Ольгинке ввели в эксплуатацию построенные газопроводы высокого и среднего давления. К сети
подключили первый объект – блочную котельную оздоровительного комплекса "Орбита". В торжественной церемонии
ее запуска принял участие глава муниципалитета Владимир Лыбанев.
Нажав символическую кнопку, руководитель района поздравил ольгинцев с важным событием - началом по
сути новой жизни. Он отметил: газификация по-прежнему - задача номер один, реализация масштабного проекта,
благодаря помощи краевой власти, ведется в муниципалитете уже несколько лет, голубое топливо постепенно
приходит в дома туапсинцев, и работа продолжается.

В Новомихайловском поселении уже построены 25 километров газопроводов высокого, среднего и низкого
давления, в планах – проложить еще 74 километра сетей. Запуск газопровода в Ольгинке дает техническую
возможность подключить в ближайшем будущем к природному топливу блочную котельную, которую возводят в селе,
а к проведенному газопроводу низкого давления – многоквартирные и частные дома.
В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация на строительство в Туапсинском районе 29
газопроводов, 16 из них уже получили положительное заключение госэкспертизы. Общая стоимость объектов – свыше
560 миллионов рублей. С их появлением уровень газификации в муниципалитете повысится до 38%.
Источник - tuapseregion.ru
21.07.2015 г. "Газпром" стал Публичным акционерным обществом.
Завершилось переименование Открытого акционерного общества (ОАО) "Газпром" в Публичное акционерное
общество (ПАО) "Газпром".
Смена организационно-правовой формы компании отражена в новой редакции Устава, утвержденной 26 июня
годовым Общим собранием акционерови зарегистрированной 17 июля в установленном законодательством порядке.
Наименование было изменено в целях приведения его в соответствие с положениями четвертой главы Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Источник - gazprom.ru
21.07.2015 г. Петербург станет местом встречи лидеров газовой отрасли.
С 6 по 9 октября 2015 года на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" пройдет V
Петербургский Международный Газовый Форум – одно из крупнейших мероприятий, специализированных на вопросах
газовой отрасли.
Деловая программа Форума традиционно представлена Международным конгрессом специалистов
нефтегазовой индустрии, в рамках которого пройдут пленарное заседание, конференции и круглые столы. Особое
внимание в ходе дискуссий будет уделено мировым тенденциям и государственной политике в газовой отрасли,
приоритетным отраслевым проектам Российской Федерации, а также вопросам внедрения инновационной продукции
на производственных объектах. Выставочная экспозиция представлена международными специализированными
проектами: "InGAS Stream 2015 – инновации в газовой отрасли", "Газомоторное топливо", "РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2015".
Официальную поддержку проекту в 2015 году окажут федеральные и региональные органы власти:
Министерство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ,
Аналитический центр при Правительстве РФ, Правительство Санкт-Петербурга, а также зарубежные и российские
отраслевые ассоциации, среди которых Национальный газомоторный консорциум Италии, Ассоциация
производителей оборудования "Новые технологии газовой отрасли", Ассоциация производителей газового
оборудования и другие.
Свое участие в мероприятии уже подтвердили ведущие нефтегазовые компании ОАО "ГАЗПРОМ",
ОАО "Газпром нефть", инновационные центры, учебные заведения и проектные институты страны "РОСНАНО",
"СКОЛКОВО", ОАО "Гипроспецгаз", ООО "Газпром ВНИИГАЗ", Российский государственный университет нефти и газа
имени И.М. Губкина, поставщики оборудования и сервисные компании АО "Группа ГМС",
ОАО "Межрегионтрубопроводстрой", НПП "БУРИНТЕХ", лидеры в области разведки и добычи газа ООО "Газпром
добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Надым" и другие.
Петербургский Международный Газовый Форум ведет свою историю с 2011 года. Приоритетная задача Форума
– создание площадки для эффективного взаимодействия лидеров газовой отрасли. Форум по праву можно назвать
уникальным для России газовым мероприятием: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из года в год
демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную часть.
В 2014 году ПМГФ вышел на новый этап развития: проект занял третье место среди российских мероприятий
нефтегазовой тематики по следующим параметрам: "Выставочная площадь" и "Охват рынка", а также был отмечен
знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии и Российского союза выставок и ярмарок. В конгрессной
программе ПМГФ-2014 приняло участие более 1500 делегатов из 25 стран мира, в числе которых представители таких
крупнейших мировых нефтегазовых компаний, как Statoil, Wintershall Holding, E.ON, Shell и других; обширная
выставочная программа на площади более 25 тысяч квадратных метров объединила около 350 экспонентов; число
специалистов, посетивших Форум в 2014 году, составило более 7 тысяч человек, что втрое больше по сравнению с
2013 годом.
Источник - neftegaz.ru

20.07.2015 г. Андрей Черезов принял участие в выездном совещании "О ходе формирования проектов
региональных и местных бюджетов Республики Крым и г. Севастополя на 2016 год".
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов выступил с докладом на
совещании, посвященном формированию проектов региональных и местных бюджетов Республики Крым и
г. Севастополя на 2016 год, состоявшемся под руководством заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Козака.
Также в рамках визита в Республику Крым состоялась рабочая встреча Андрея Черезова с руководством
Совета министров Республики Крым, в ходе которой стороны обсудили особенности регулирования вопросов
технологического присоединения к сетям электро- и газоснабжения в условиях свободной экономической зоны на
территории Республики Крым и разработки соответствующих нормативных правовых актов.
По итогам встречи заместитель руководителя ведомства отметил, что в современных условиях необходимо
продолжить эффективное взаимодействие и заданный темп совместной работы по регулированию функционирования
и развитию ТЭК Крымского ФО.
Источник - minenergo.gov.ru
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