Газовый дайджест № 23
28.08.2015 г. Газ придѐт ещѐ в три поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области.
Близятся к завершению работы по газификации деревень Березино, Прошино и Филимоновщина КировоЧепецкого района. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики.
На реализацию данного проекта из областного бюджета направлены субсидии в сумме 24,4 млн.рублей. Работы
осуществляются в рамках программы "Газификация Кировской области" в 2013-2015 гг.
- В настоящее время проложен газопровод протяжѐнностью 11,39 км, выполнены 204 отвода к жилым домам,
проводятся технические испытания. Планируется, что приѐмка объекта газификации и пуск в эксплуатацию состоятся
в ноябре, - рассказали в министерстве.
Отметим, что общий объѐм средств, вложенных в газификацию Кирово-Чепецкого района с 2009 года, за счѐт
бюджетов всех уровней составил 307,36 млн. рублей. За этот период построены 173,77 км распределительных сетей,
переведены на природный газ более двух тысяч домовладений и квартир, а также котельная санатория "Солнечный" в
п.Перекопе, отапливающая объекты соцкультбыта санатория.
Кроме того, в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села" введены в эксплуатацию
84,82 км распределительного газопровода в девяти сельских населѐнных пунктах Кирово-Чепецкого района. Объѐм
субсидий из федерального бюджета за этот период составил 64,8 млн.рублей.
Источник - kirovreg.ru
28.08.2015 г. Рустам Минниханов и Алексей Миллер дали старт работе первого этапа газопровода к
Иннополису (Республика Татарстан).
Введенная часть позволит обеспечить подачу топлива в объеме до 20 тыс. кубометров в час.
Церемония ввода в эксплуатацию газопровода-отвода и одной автоматической газораспределительной станции
(АГРС), которая обеспечит газоснабжение Иннополиса "голубым топливом" в объеме до 20 тыс. кубометров в час,
состоялась 27 августа в Верхнеуслонском районе РТ. Сегодняшнее событие является завершением первого этапа
реализуемого ПАО "Газпром" инвестиционного проекта "Газопровод-отвод до н.п.Елизаветино".
В торжественной церемонии приняли участие врио Президента РТ Рустам Минниханов, председатель
Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Казань" Рафкат
Кантюков. По словам Алексея Миллера, сегодняшнее событие – неординарное, поскольку впервые в истории
компании газ подается новому городу, а на проведение работ ушел год. "Руководство республики и лично Рустам
Нургалиевич задачу строительства газопровода-отвода и АГРС в 2015 году для Иннополиса поставил весной 2014
года, и я прекрасно помню эту встречу. Я пообещал, что все будет сделано в срок и качественно", - сказал он.
Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил руководство компании "Газпром" за проведенную в короткий срок
работу и выразил уверенность, что в дальнейшем Иннополис будет полезен компании по многим направлениям.
"Мы поставили перед собой очень амбициозную задачу – построить город будущего. Он нужен нашей стране,
поскольку он станет IT-центром", - сказал врио Президента РТ.
Отметим, что в 2013 году за счет привлеченных средств в Татарстане построен и введен в эксплуатацию
распределительный газопровод, который подключен к распределительным сетям с подачей "голубого топлива" в
объеме до 5 тыс. кубометров в час. В целом объем газопотребления после завершения всех объектов ИЦ "Иннополис"
составит 100 тыс. кубометров в час. В связи с этим для обеспечения необходимых мощностей продолжится
реализация второго этапа проекта "Газопровод-отвод до н.п.Елизаветино".
Для транспортировки необходимого объема газа будет построен новый газопровод диаметром 500 мм и
протяженностью 36,26 км. Он пройдет параллельно газопроводу Казань–Горький и будет подключен через
существующую перемычку к газопроводу Уренгой-Ужгород. Также будет построена еще одна автоматическая
газораспределительная станция на 50 тыс. кубометров в час.
Планируется, что работы по второму этапу инвестиционного проекта будут завершены в 2016 году. Общая
протяженность линейной части 46,73 км, в том числе диаметром 300 мм 10,47 км и диаметром 500 мм 36,26 км. Общая
стоимость реализации инвестпроекта составит 2,04 млрд. рублей. Стоимость первого этапа составляет 800 млн.
рублей.
Источник - tatar-inform.ru
27.08.2015 г. До конца года завершатся проектные работы по строительству завода сжиженного природного
газа в Томской области.
Завод производительностью 6 тонн в час обеспечит природным газом Тегульдет, Подгорное, Бакчар, а также
село Вороновка Шегарского района.

Как сообщил на заседании рабочей группы в обладминистрации начальник управления газификации и
переработки газа АО "Газпром газэнергосеть" Анатолий Ким, проектная документация на строительство завода по
производству сжиженного газа будет готова к концу 2015 года.
В рамках проекта областной бюджет возьмет на себя софинансирование строительства сетей по тем улицам,
где пройдет газопровод, и строительство котельных. "Газпром" профинансирует строительство завода, пункта приема
и приобретет газоводы.
Источник - tomsk.gov.ru
27.08.2015 г. За три года газ получили более 6 тысяч семей Томской области.
Как сообщил на заседании рабочей группы по развитию газоснабжения и газификации региона и.о.
заместителя губернатора по промышленной политике Николай Глебович, в течение трех лет в рамках профильной
программы газ получили более 6 тысяч жителей Томской области.
В общей сложности с 2012 по 2015 год на газификацию объектов в качестве инвестиций привлечено 4 млрд
рублей, из них около 2 млрд — со стороны ОАО "Газпром", еще столько же составили вложения бюджета области и
муниципальных образований. Протяженность распределительных газопроводных сетей за период реализации
программы газификации увеличилась более чем на 300 километров, 100 километров находятся на стадии сдачи в
эксплуатацию, более 200 — в стадии строительства. К газу подключено более 6 тысяч семей и свыше 300
юридических лиц.
"По прогнозам, общий объем инвестиций в газификацию Томской области до 2018 года достигнет 13,8 млрд
рублей. Из них треть затрат возьмет на себя бюджет, столько же —выступающая стратегическим партнером компания
"Газпром", оставшуюся часть должны обеспечить инвесторы, бизнес и население", — подчеркнул Николай Глебович.
Председатель комитета по газификации областного департамента энергетики Дмитрий Вейс сообщил, что в
настоящее время закончена разработка проектно-сметной документации по газификации дома-интерната для
престарелых и инвалидов "Лесная дача" Шегарского района. Предварительная стоимость большой котельной
составит 50 млн рублей, вопрос об их выделении будет поставлен в следующем финансовом периоде.
Источник - angi.ru
27.08.2015 г. Строительство новой котельной в Рошале идѐт согласно графику (Московская область).
25 августа в г. Рошале началась отсыпка площадки под строительство площадки для строительства новой
газовой котельной. Еѐ мощность 24 МВт. Предполагается, что она обеспечит теплом горожан, живущих на западном
берегу р. Воймега. Оборудование для нового объекта изготовят до начала сентября. Котельную построят на ул.
Свердлова, северо-восточнее д. 25.
Источник - kurlyk.ru
27.08.2015 г. За пять лет в Кировской области планируется построить 1200 км газопроводов и 64 котельных.
Такие цифры заложены в программу газификации региона на 2016 – 2020 годы. Как сообщает областное
министерство промышленности и энергетики, сформирована программа развития газоснабжения и газификации
Кировской области на период с 2016 по 2020 годы. Еѐ реализация обеспечит строительство более 1200 километров
распределительных сетей природного газа и 64-х газовых котельных в Белохолуницком, Вятскополянском,
Верхошижемском, Зуевском и других районах, а также в г. Котельниче и г. Слободском. Реализация программы
потребует ассигнований в размере 6,4 млрд. рублей.
В настоящее время, подчѐркивают в министерстве, продолжается работа по газификации региона в рамках
государственной программы Кировской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013-2020 годы".
- За семь месяцев 2015 года в муниципальных образованиях региона завершено строительство 68,52 км
распределительных сетей природного газа высокого, среднего и низкого давления, а также двух блочных газовых
котельных в Уржумском, Оричевском, Слободском, Фалѐнском районах, - уточнили в министерстве промышленности и
энергетики. - В текущем году в общей сложности планируется ввод в эксплуатацию 107,74 км распределительных
сетей газопроводов и трѐх блочных газовых котельных.
К настоящему моменту на эти мероприятия потрачено 307,4 млн. руб. из областного бюджета. До конца года
предстоит освоить еще 94,2 млн. руб.
С вводом газопроводов будут созданы условия для газификации 1824 домовладений и квартир.
- Сейчас продолжается строительство распределительных сетей природного газа в г. Слободском, - пояснили в
областном министерстве. - В целом весь объект распределѐн на четыре пусковых комплекса (первый – в Стуловском
сельском поселении, второй, третий и четвертый - в г. Слободском). То есть в ближайшей перспективе более 9 тысяч

жителей г. Слободского, все социальные объекты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия
муниципального образования получат природный газ.
Источник - gov-vyatka.ru
26.08.2015 г. Псков: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" возглавил новый генеральный директор.
Решением совета директоров ООО "Газпром межрегионгаз Псков" генеральным директором компании избран
Александр Пеганов. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Александр Пеганов,
по совместительству, будет занимать пост генерального директора ОАО "Газпром газораспределение Псков".
Сегодня руководитель ООО "Газпром межрегионгаз Псков" был представлен коллективу и приступил к исполнению
служебных обязанностей.
Александр Николаевич Пеганов родился 13 июля 1977 года в г.Вологда. В 2002 году окончил Вологодский
государственный технический университет, в 2008 году Московский государственный институт (университет)
международных отношений МИД России. Женат, имеет дочь.
В газовой отрасли работает с 1998 года.
Награжден Почетной грамотой ООО "Газпром межрегионгаз".
Юрий Викторович Шахбазов, ранее занимавший должность руководителя ООО "Газпром межрегионгаз Псков",
переведен на пост генерального директора в ООО "Газпром межрегионгаз Вологда".
Источник - pskovregiongaz.ru
27.08.2015 г. Директором Черноморнефтегаза назначен Игорь Шабанов.
Директором крымской государственной компании "Черноморнефтегаз" назначен Игорь Шабанов. Об этом
сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Напомним, Игорь Шабанов руководил предприятием в статусе исполняющего обязанности после отстранения
от должности предыдущего директора Сергея Бейма.
"Он уже назначен. Все уже подписано", - дословно цитирует Аксенова газета "Коммерсантъ".
Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов отстранил от исполнения обязанностей гендиректора
"Черноморнефтегаза" Сергея Бейма.
По словам главы Крыма, в "Черноморнефтегазе" пройдет проверка прокуратуры совместно с МВД и ФСБ. Ряд
сотрудников подозревают в неучтенной добыче и незаконной продаже газового конденсата, его смешивали с
дизтопливом и продавали на АЗС. Сергей Аксенов отметил, что "проводились проверки должностных лиц на
полиграфе и у ряда лиц выявили эмоциональное состояние, которое можно квалифицировать как ложь".
Источник - interfax.ru
26.08.2015 г. Открылся газопровод в п. Передовой Лазаревского СМО (Республика Калмыкия).
Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в торжественном открытии газопровода в п. Передовой
Лазаревского сельского муниципального образования Городовиковского РМО.
В торжественной церемонии открытия также приняли участие первый заместитель председателя
правительства РК Петр Ланцанов, исполняющий обязанности главы Администрации ГРМО РК Батыр Петров,
председатель Собрания депутатов АГРМО РК Борис Черевко, глава администрации Лазаревского СМО Юрий Конев,
жители поселка Передовой и Городовиковского района и другие.
Источник - vkalmykii.com
24.08.2015 г. ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" возглавил новый генеральный директор.
Решением совета директоров ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" генеральным директором общества
избран Юрий Шахбазов. С 24 августа 2015 года он приступает к исполнению служебных обязанностей. Одновременно
с руководством региональной компанией по реализации газа, Юрий Шахбазов возглавил АО "Газпром
газораспределение Вологда".
Шахбазов Юрий Викторович родился 18 декабря 1971 года. В 1994 году окончил Ставропольский
политехнический институт, в 2013 году – Центр дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО
"Национальный минерально-сырьевой университет "Горный". Женат, имеет 5 детей. В газовой отрасли Юрий
Шахбазов работает более 19 лет. До перевода в Вологодскую область, осуществленного в рамках политики ротации
кадров Группы "Газпром межрегионгаз", одновременно занимал должности генерального директора ООО "Газпром
межрегионгаз Псков", генерального директора ОАО "Газпром газораспределение Псков", генерального директора
ООО "Газпром теплоэнерго Псков".

Награжден грамотой Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
грамотой Патриарха Московского и Всея Руси. Имеет звание Почетного работника газовой промышленности. Кандидат
исторических наук.
Прежний генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" Сергей Власов, руководивший
компанией с апреля 2014 года, освобожден от занимаемой должности в связи с окончание срока действия контракта и
выходом на пенсию.
Источник - vologdarg.ru
24.08.2015 г. Аксенов: Крыму для газификации понадобится 10,5 миллиарда рублей.
Президент даст поручение соответствующим профильным органам подготовить и дать ему на утверждение
программу, по которой должно выделяться финансирование, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Крыму понадобится 10,5 миллиарда рублей для газификации населенных пунктов; в республике почти треть их
остаются еще без газа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, вопрос газификации населенных пунктов Крыма обсуждался на рабочей встрече с президентом
РФ Владимиром Путиным.
---------""
По словам Аксенова, на сегодня в Крыму более 30% населенных пунктов еще остаются без газа.
Ранее сообщалось, что для подготовки программы газификации ведется сбор первичной информации и
формирование базы для принятия технических и любых других решений в части приоритетности, сроков
строительства газопровода и так далее.
В марте глава Крыма Сергей Аксенов пообещал полностью газифицировать полуостров в течение
предстоящих полутора лет. Он отмечал, что нефтегазодобывающее предприятие "Черноморнефтегаз" уже
разрабатывает специальную программу.
Источник - ria.ru
24.08.2015 г. 4,5 млн рублей направил федеральный бюджет на развитие газификации в с. Косиха Алтайского
края.
Средства выделены федеральным центром на строительство газопровода в Косихе. Государственная
поддержка предоставлена по программе устойчивого развития сельских территорий в этом году.
Напомним, что газификация в сельской местности – одно из главных направлений господдержки предыдущей
программы "Социальное развитие села". За период ее реализации в Алтайском крае в эксплуатацию ввели 615
километров газовых сетей.
В программе "Устойчивое развитие сельских территорий" тоже предусмотрена газификация сельской
местности с участием государственного финансирования. В этом году из федерального бюджета на эти цели
направили около 53 млн. рублей. В программу на 2015 год включено 13 объектов.
Источник - altagro22.ru
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