Газовый дайджест № 24
04.09.2015 г. Вопросы газификации региона и подготовки к отопительному сезону рассмотрели в
правительстве Республики Алтай.
Глава Республики Алтай Александр Бердников провел совещание с руководителями государственных
органов власти региона, учреждений и главами муниципальных образований республики. Обсуждались вопросы
подготовки к зиме и ходе газификации в регионе, подготовке к выборной кампании.
В единый день голосования 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Республики Алтай по
одномандатным избирательным округам Улаганского и Чойского районов. Состоятся выборы депутатов
Майминского сельского поселения, а также дополнительные выборы депутатов представительных органов
муниципалитетов.
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Всего в выборах из 155 тысяч избирателей примут участие порядка 45,5 тысяч человек. Вся организационная
работа по подготовке и проведению выборов проведена, будут задействованы 75 избирательных комиссий,
голосование пройдет на 66 избирательных участках.
Полностью готовы к эксплуатации в зимний период 93% многоквартирных домов, подключенных к
централизованному отоплению, сообщил исполняющий обязанности министра регионального развития РА Андрей
Цыгулев. На подготовку объектов жизнеобеспечения региона к предстоящему отопительному сезону направлено
82,8 млн рублей. На объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики создан аварийный запас на сумму
7,48 млн рублей. Готовность водопроводных и тепловых сетей к отопительному сезону на 21 августа составила
92%, котельные готовы на 87%.
Глава региона Александр Бердников отметил, за последние 7-8 лет в республике не наблюдалось
серьезных аварий, сбоев прохождения отопительного сезона. Попросил собравшихся так же серьезно отнестись к
предстоящему зимнему периоду, не допуская срывов. В режиме видеосвязи главы муниципальных образований
отчитались по готовности жилищно-коммунального хозяйства к зиме. Руководители министерств социальной
сферы также доложили о подготовке объектов к зимним условиям.
Первый заместитель Председателя Правительства РА Роберт Пальталлер отметил, на газификацию
Республики Алтай с 2007 по 2014 годы направлено 5 216,7 млн рублей. Большая часть средств – это инвестиции
ОАО "Газпром" - 4 031,8 млн рублей, средства предприятий составили 725 млн рублей, из федерального бюджета
было выделено 127,9 млн рублей, из республиканского - 303,45 млн рублей, остальные средства – из бюджетов
муниципальных образований.
С 2008 года в эксплуатацию введено более 350 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, на
газ переведено 66 котельных, газифицировано 2 379 домовладений в Горно-Алтайске и Майме. Годовое
потребление природного газа за это время увеличилось практически втрое: с 16 337 тыс. куб. м/год до 43 324 тыс.
куб. м/год.
По плану-графику синхронизации выполнения программ газификации на 2015 год компания "Газпром"
выделила республике 700 млн рублей. Запланировано газифицировать 960 домовладений в Горно-Алтайске и 400
в Соузге и Озерном, а также перевести на газ одну котельную в Соузге. При этом в столице региона и Майме
сложилась просроченная задолженность, это порядка 30 млн рублей. Руководитель региона потребовал
ответственно отнестись к вопросу погашения долгов. "Появление газа в домах – это другой уровень жизни,
газификация – это важнейшее направление повышения комфортности проживания нашего населения. Конечно, это
пока касается Горно-Алтайска и Майминского района, сейчас газ пойдет в Рыбалку, Манжерок, Соузгу и другим
селам. В плане проведение газопровода до Чемала. Я прошу глав муниципалитетов сосредоточиться на вопросе
оплаты за газовое топливо", - подчеркнул глава региона Александр Бердников.
Источник - altai-republic.ru
04.08.2015 г. 54 населѐнных пункта будут газифицированы в Ульяновской области в ближайшей
перспективе.
Губернатор проконтролировал работу центральной аварийно-диспетчерской службы "Газпром
газораспределение Ульяновск". Сергей Морозов ознакомился с новыми технологиями и обсудил программу
газификации региона.
"Только за первые семь месяцев текущего года в области введено более 50-ти километров газопроводов, в
прошлом году выполнены работы по проектированию 14-ти новых межпоселковых магистралей протяжѐнностью
340 километров. Они предназначены для газификации 54-х населѐнных пунктов в девяти районах нашей области.
Региональные затраты на строительство внутрипоселковых газопроводов протяжѐнностью 558 км составят свыше
полутора миллиардов рублей. Не стоит забывать, что за этими цифрами стоят тысячи жителей региона, жизнь
которых, с приходом "голубого топлива" станет намного комфортнее", - сказал Губернатор Сергей Морозов.

По информации специалистов регионального Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской
области, следующий этап развития газификации региона с участием инвестиций "Газпром" будет определяться в
рамках программы на 2016-2020 годы. Предположительно объѐм строительства по межпоселковым газопроводам
составит свыше трѐхсот километров, а по внутрипоселковым – более четырѐхсот километров. Это позволит
продолжить работу по повышению комфортности проживания в населѐнных пунктах области, а также будет
способствовать реализации программ комплексного развития сельских территорий, повышению их инвестиционной
привлекательности.
Как доложили главе региона, сегодня в Ульяновской области применяются новые технологии и
современное оборудование для проведения кампаний по подготовке газораспределительного комплекса к
отопительному сезону, строительству магистральных сетей, локализации и ликвидации аварий.
"С этой целью аварийно - диспетчерская служба постоянно модифицируется и оснащается необходимой техникой,
что делает еѐ уникальной для нашего региона. Современное оборудование и специальные программы позволяют
контролировать все этапы транспортировки газа и оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные
ситуации без прекращения подачи газа потребителям", - сказал генеральный директор "Газпром
газораспределение Ульяновск" Владимир Камеко.
По его словам, в ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" функционируют семь аварийнодиспетчерских служб и 17 подчиненных им бригад круглосуточного дежурства в удаленных населенных пунктах,
которые оснащены необходимыми автомашинами, оборудованием, материалами, инструментами, приборами и
всеми возможными видами связи.
Предприятие решает задачи по эксплуатации систем газоснабжения, осуществляет проектирование и
строительство новых сетей, проводит работы по реконструкции старых, осуществляет продажу и установку
бытового газового оборудования потребителям с его обязательным гарантийным обслуживанием, организует
разъяснительную работу среди населения по проблеме безопасного пользования газом.
Источник - ulgov.ru
03.09.2015 г. Крым обеспечен газом на осенне-зимний период.
Глава Республики Крым Сергей Аксѐнов провѐл встречу с генеральным директором Государственного
унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" Игорем Шабановым, в ходе которой обсуждался вопрос обеспечения
природным газом населения республики.
С. Аксѐнов: Добрый день, уважаемый Игорь Александрович! Вы уже приступили к руководству
"Черноморнефтегазом", компания сегодня обеспечивает энергетическую безопасность Республики Крым, и я хотел
бы знать, как идѐт подготовка к осенне-зимнему периоду, поскольку от Вас зависит благополучие граждан.
И. Шабанов: Добрый день, Сергей Валерьевич! Подготовка к осенне-зимнему периоду идѐт в плановом
режиме. Мы на сегодняшний день закачали в подземные хранилища 391 млн кубометров газа – это 77% от плана.
Активный объѐм газа составляет 1 млрд 152 млн кубометров, это на 15 млн кубометров больше, чем на эту же дату
прошлого года. До начала отопительного сезона мы создадим запас 1 млрд 268 млн кубометров.
Этого будет достаточно с большим запасом для снабжения потребителей Крыма в течение всего холодного
времени года. Ни при каких, даже аномальных понижениях температуры, мы не допустим того, чтобы население и
социальные объекты Крыма были отключены от газа. В то же время, мы не исключаем, что некоторых
промышленных потребителей придѐтся ограничить в подаче газа, и мы готовим сейчас план мероприятий для
Министерства топлива и энергетики Крыма для создания у этих потребителей запаса альтернативного топлива, в
том числе мазута.
С. Аксѐнов: Это на крайний случай, в самые пиковые ситуации, которые могут продолжаться длительный
период, чего в Крыму, как правило, не бывает.
И. Шабанов: Речь идѐт о запасах максимум на 7-10 дней. Мы сейчас даже решили провести исторический
анализ холодных температур в Крыму, чтобы с определѐнной вероятностью понять на какой срок вообще надо
создавать такие запасы.
С. Аксѐнов: Как идѐт бурение на нашем шельфе?
И. Шабанов: На нашем шельфе мы пробурили 5 скважин, бурение идѐт по плану, и мы готовим сейчас
программу по бурению на следующий год.
С. Аксѐнов: Какая перспектива развития компании, где вы видите возможности приступить к разведке и
бурению в ближайший период?
И. Шабанов: Для нас два основных направления деятельности – разработка новых, ещѐ не разработанных
газовых месторождений, это в первую очередь месторождение Гордиевича, и начало разработки нефтяных

месторождений, которые находятся южнее Керченского полуострова. Мы хотим начать проектирование возможно
уже в этом году, чтобы в следующем году приступить к бурению.
С. Аксѐнов: Вам поручение – просчитать программу бурения на малодебитных скважинах. Вернее, часть
скважин уже пробурены, они просто затампонированы. Там, по сути, необходимо сделать анализ ситуации,
поскольку есть прогнозный объѐм – до 1 млрд кубометров в различных месторождениях Крыма. Потенциал этот
необходимо задействовать. Тем более, существуют новые технологии, особенно в населѐнных пунктах, которые
отдалены от газораспределительных сетей. Возможно, завозить кассетами газ, что будет гораздо дешевле, чем
тянуть на 100-150 км газопровод. В любом случае, мы должны программу обеспечения газом населения выполнить
в полном объѐме.
И. Шабанов: Принято. Реестр месторождений составим и экономический анализ подготовим по каждому
месторождению.
Источник - glava.rk.gov.ru
03.09.2015 г. В Подмосковье природный газ пришел в еще три населенных пункта
Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, в
эксплуатацию введены три газопровода, которые обеспечат "голубым топливом" населенные пункты в ОреховоЗуевском, Серебряно-Прудском и Шатурском районах.
Газификация деревни Дорохово сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского района и села
Дудино городского поселения Серебряные Пруды Серебряно-Прудского района позволит подключить к газу дома
более 400 местных жителей. Общая протяженность двух построенных газопроводов составляет 4,3 км.
Построенный газопровод высокого давления к селу Власово сельского поселения Мишеронский Шатурского района
даст возможность начать строительство газопровода среднего и низкого давления для дальнейшей газификации
села, где проживает более 300 человек. Протяженность построенного газопровода составляет 5,5 км.
"Газификация Подмосковья реализуется в рамках программы губернатора "Развитие газификации в
Московской области до 2017 года". В 2015 году планируются к сдаче в эксплуатацию 65 объектов программы,
которые создадут условия для газификации 71 населенного пункта Подмосковья. Протяженность построенных
газопроводов составит 340 км. В настоящее время в эксплуатацию сдано уже 16 объектов", – подчеркнул Дмитрий
Пестов.
Источник - lytkarino.com
03.09.2015 г. Новосибирская компания построит котельную и газовые сети в ОЭЗ "Долины Алтая" за 48,5
млн руб
АО "Особые экономические зоны" (Москва) объявило победителя конкурса на строительство сетей
газоснабжения и модульной блочной котельной в ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Долина Алтая".
Им стало ООО "ИТ СИНТЕЗ" (Новосибирск), говорится в материалах с сайта госзакупок. Компания предложила
наименьшую цену среди участников конкурса - 48,5 млн рублей при стартовой цене контракта 52,8 млн рублей.
Также на строительство инфраструктурных объектов экономической зоны в республике Алтай
претендовали компании "ЭЗОТ Сигнал" (г. тЭнгельс Саратовской области) и "Селф" (г. Барнаул Алтайского края). В
своих заявках они указали цену в 51,5 млн и 52,57 млн рублей, соответственно. Несмотря на то, что значимость
критерия "цена договора", согласно условиям конкурса, составляла 40%, а "квалификация участника конкурса" 60%, места среди компаний распределились в зависимости от предложенной стоимости работ.
Источник - interfax-russia.ru
02.09.2015 г. К будущему микрорайону для многодетных в Орловке проведут воду и газ (Ростовская
область).
Правительство области поможет Орловскому району в обустройстве инженерными сетями микрорайона
для многодетных семей. Такое решение принял временно исполняющий обязанности губернатора области Василий
Голубев в ходе состоявшегося накануне, 1 сентября, личного приѐма граждан в поселке Орловском.
На приѐм в общественную приемную губернатора пришѐл многодетный отец Алексей Д., который попросил
содействия главы области в проведении воды и газа к участкам, которые местная администрация выделила
многодетным под застройку. Всего в микрорайоне нарезано 48 участков для будущей застройки. Но начинать
строиться "большие" семьи не спешат – пока нет коммуникаций.
Глава администрации Юрий Харенко пояснил, что проектная документация на воду уже выполнена, и чтобы
протянуть водовод к участкам, необходимо 1,1 млн рублей. Врио губернатора распорядился включить

строительство объекта в программу устойчивого развития сельских территорий Ростовской области, чтобы
профинансировать прокладку водопровода в следующем – 2016 году.
А уже до конца нынешнего года, по решению Василия Голубева, из резервного фонда областного бюджета
будет профинансирована разработка проектно-сметной документации на газификацию участка. На это бюджет
направит 1,2 млн рублей. "Проектирование необходимо завершить в первом квартале 2016-го, чтобы работы по
строительству газопровода провести до конца следующего года, - распорядился Василий Голубев. – Земля для
многодетных не может выделяться в чистом поле, без коммуникаций. Необходимо обустроить эту территорию и
инженерной инфраструктурой, и позже – социальной".
-----Источник - donland.ru
02.09.2015 г. В Гатчинском районе Ленобласти построен новый газопровод
Компания "Лэндкей" совместно с АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" завершила
строительство межпоселкового газопровода "Лукаши – Горки – Романовка" в Гатчинском районе.
Следующий этап газификации – пуско-наладочные работы и подключение индивидуальных жилых
помещений. Тестовый запуск газопровода планируется в конце нынешнего года. Ввод в строй этого объекта
позволит газифицировать шесть населенных пунктов района: Горки, Романовка, Бор, Шаглино, Веккелево,
Руссолово.
Источник - bn.ru
31.08.2015 г. Дан старт работе первого этапа газопровода к Иннополису (Республика Татарстан).
27 августа 2015 года состоялась церемония ввода в эксплуатацию газопровода-отвода и одной
автоматической газораспределительной станции (АГРС), которая обеспечит газоснабжение Иннополиса в объеме
до 20 тыс. кубометров в час. Сегодняшнее событие является завершением первого этапа реализуемого
ПАО "Газпром" инвестиционного проекта "Газопровод-отвод до н.п.Елизаветино".
В торжественной церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности Президента Республики
Татарстан Рустам Минниханов, председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, представители
министерств и ведомств республики, трудовой коллектив предприятия "Газпром трансгаз Казань".
Источник - kamaklaster.ru
31.08.2015 г. В ПАО "Газпром", ООО "Газпром ВНИИГАЗ" и ООО "Газпром трансгаз Москва" состоялись
кадровые изменения.
Начальником
Департамента
308
ПАО
"Газпром"
назначен
Вячеслав
Михаленко.
Олег Аксютин, руководивший Департаментом 308, возглавил Департамент 123.
Прежний начальник Департамента 123 Дмитрий Люгай стал генеральным директором ООО "Газпром
ВНИИГАЗ". Павел Цыбульский, ранее занимавший эту должность, продолжит работу в ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в
качестве заместителя генерального директора.
Генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Москва" назначен Александр Бабаков.
Источник - gazprom.ru
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