Газовый дайджест № 27
08.10.2015 г. Завершилось строительство распределительного газопровода в д. Боровице (Кировская
область).
В 2016 году к природному газу в деревне будут подключены более 80 домов. Завершены работы по
строительству распределительного газопровода в д. Боровице Слободского района Кировской области. Об этом
сообщило региональное министерство промышленности и энергетики.
Напомним, что работы в этом населѐнном пункте ведутся в соответствии с Планом-графиком синхронизации
выполнения программ газификации регионов Российской Федерации, а также в рамках государственной программы
Кировской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013-2020 гг. и областной целевой программы
"Газификация Кировской области" на 2015 год.
Как пояснили в минпромэнерго, общая протяжѐнность построенного в 2015 году распределительного
газопровода составляет 5,8 км. Кроме того, смонтированы 86 газопроводов-вводов к жилым домам, а также выполнен
монтаж газорегулирующего оборудования.
- Состоялись приѐмочная комиссия и итоговая проверка инспектором государственного архитектурностроительного надзора. По результатам сделано заключение о соответствии построенного объекта требованиям
технических регламентов и параметрам проектной документации. Сейчас готовятся документы для получения
разрешения на ввод распределительного газопровода в эксплуатацию, - уточнили в министерстве.
В настоящее время в д. Боровице ведѐтся строительство межпоселкового газопровода. "Подключение
домовладений будет возможно после его завершения, которое планируется зимой", - рассказали в министерстве.
Напомним, что проектом предусматривается подача природного газа населению, проживающему в домах
индивидуальной застройки, на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. Планируется, что
частный сектор будет подключен в первом полугодии 2016 года. "С подключением потребителей к сетям
газоснабжения значительно улучшатся бытовые условия жизни жителей деревни", - отметили в минпромэнерго.
Источник - uk-uytdom.ru
08.10.2015 г. В этом году на развитие газификации в с. Советском Алтайского края предусмотрено более 28
млн рублей.
Средства предназначены для строительства двух распределительных газопроводов в селе. Государственная
поддержка предоставляется по программе устойчивого развития сельских территорий из федерального и краевого
бюджетов.
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 в Алтайском крае по программе
устойчивого развития сельских территорий запланирован ввод 67 км газовых сетей.
Источник - altairegion22.ru
07.10.2015 г. Средний уровень газификации Кировской области составляет почти 39 процентов.
Напомним, что работа по формированию и утверждению ежегодных программ газификации регионов РФ на
основе системного подхода к выбору объектов для строительства была впервые организована в 2006 году. За темпы
газификации совместно отвечают ПАО "Газпром" и власти субъектов Федерации. ПАО "Газпром" доводит газ до
населѐнного пункта, т.е. прокладывает межпоселковые газопроводы. Региональные власти отвечают за строительство
внутрипоселковых (уличных) сетей и подготовку потребителей к приѐму газа.
- Совместная работа ПАО "Газпром" и Правительства Кировской области позволила сделать значительный
шаг в газификации региона. Средний уровень газификации области к началу 2015 года составил 38,94%. По
сравнению с 2006 годом он увеличился на 11,24%, - сообщили в региональном министерстве промышленности и
энергетики. В результате проведенной совместной работы в Кировской области с 2006 года были спроектированы и
построены 66 межпоселковых газопроводов общей протяжѐнностью 812 км, более двух тысяч километров
газораспределительных сетей и 155 газовых котельных.
- Сейчас сетевым природным газом пользуются жители населѐнных пунктов в Вятскополянском, Зуевском,
Кирово-Чепецком, Кумѐнском, Малмыжском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Сунском, Слободском,
Уржумском, Фалѐнском, Юрьянском районах и в г. Кирове, - рассказали в министерстве. Со стороны ПАО "Газпром"
критериями объѐмов финансирования региональных программ являются дисциплина оплаты текущих поставок газа и

выполнение региональными органами власти обязательств по подготовке потребителей к приѐму газа в соответствии
с планами-графиками синхронизации.
Как отметили в минпромэнерго, объѐмы инвестиций в новое строительство предусматриваются там, где по
итогам работы к отчѐтному году администрации успешно подготовили потребителей к приѐму газа. В регионах, где
администрации не выполняют обязательства, инвестиции выделяются только на производство работ по уже начатым
объектам. Выделение инвестиций на строительство новых объектов рассматривается только после завершения
подключения потребителей в соответствии с обязательствами.
- Программу газификации только тогда можно считать реализованной, когда природный газ получат конечные
потребители, в первую очередь, население, - подчеркнули в министерстве. Особенно это касается таких районов, где
строительство объектов газификации завершено, а число подключѐнных к природному газу домовладений и квартир
по принятым обязательствам муниципальных образований пока невысоко: Уржумский, Малмыжский, Фалѐнский,
Слободской и Кирово-Чепецкий районы. - Для выполнения принятых обязательств по 100-процентному обеспечению
газификации домовладений необходима активная работа органов местного самоуправления: например, предлагать
населению систему кредитования, изыскивать средства из местных бюджетов, обеспечивать социальную поддержку
газификации малообеспеченной части населения, индивидуально работать с каждым потребителем, подключать к
решению вопроса местных депутатов и т.д., - отметили в министерстве промышленности и энергетики.
Добавим, что в текущем году за счѐт средств ПАО "Газпром" осуществляется строительство трѐх
межпоселковых газопроводов в Слободском и Кумѐнском районах, а также выполняется проектирование и
планируется начало строительства восьми межпоселковых газопроводов в Зуевском, Сунском, Котельничском и
Слободском районах.
Источник - gov-vyatka.ru
07.10.2015 г. В Санкт-Петербурге открылся Петербургский международный газовый форум.
В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" начал работу V Петербургский международный газовый
форум. В этом году в рамках форума пройдет 35 конференций и круглых столов, посвященных голубому топливу, с
участием более 1,5 тысяч специалистов из 28 стран мира. В пленарном заседании и мероприятиях деловой
программы первого дня работы Форума принял участие председатель Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-ПетербургаАндрей Бондарчук.
Приветствуя участников форума, губернатор Георгий Полтавченко подчеркнул, что мировой лидер отрасли
компания "Газпром" - стратегический партнер Петербурга в развитии инновационной сферы, городского хозяйства,
благоустройства. Губернатор отметил, что на форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с перспективами
развития мировой газовой отрасли. В программе особое внимание уделено международному опыту в освоении
месторождений в Арктике. "Петербург - центр разработки и внедрения инновационных проектов, в том числе
связанных с освоением арктического шельфа", - сказал губернатор.
Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подчеркнул, что форум является одной из самых
авторитетных площадок, где обсуждается будущее мировой газовой отрасли. Также он отметил, что место проведения
форума предопределил статус Санкт-Петербурга как крупного международного газового центра: "За последний год
роль Петербурга на европейской и мировой газовой карте значительно возросла. Здесь были приняты такие важные
решения, как строительство газопровода "Северный поток 2", строительство на берегу Финского залива терминала,
специализирующегося на сжиженном газе, а также именно в Северной столице впервые прошел российский газовый
аукцион", - отметил спикер.
Обширная деловая программа дополнена выставочной – на площади более 25 тысяч кв. метров проходят
несколько больших экспозиций: Международная специализированная выставка "InGAS Stream – Инновации в газовой
отрасли", Международная специализированная выставка "Газомоторное топливо", а также Международная
специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства "РОС-ГАЗЭКСПО". Кроме того, в день открытия Форума на открытой площади конгрессно-выставочного центра завершился
автопробег техники, которая работает на природном газе, "Газ в моторы!".
Источник - nevnov.ru
06.10.2015 г. Олег Тельнов доложил Главе Карелии о ходе работ по газификации Олонецкого района
республики.
5 октября Глава Карелии Александр Худилайнен встретился со своим заместителем по развитию
инфраструктуры Олегом Тельновым, который доложил о ходе работ по газификации Олонецкого района республики.
По словам Олега Тельнова, в соответствии с поручениями Главы Карелии 1 октября состоялась рабочая комиссия по

приемке от подрядчика построенных объектов газоснабжения в Олонце. С 2 октября начата реализация мероприятий
по подаче газа в газотранспортную систему и подключению котельных к природному газу.
- Регламент предусматривает выполнение необходимых пусконаладочных работ, проверок противопожарных
систем, телеметрии, связи на всей цепочке от места врезки нашего газопровода в основную газотранспортную систему
до котельных. Календарно расписаны сроки и исполнители по каждой позиции для того, чтобы процедуру подачи газа
пройти так, как положено в соответствии с законодательством, - доложил Олег Тельнов.
- По четырем котельным работа физически ведется по присоединению их непосредственно к газовым сетям.
По остальным котельным города Олонца аналогичные работы должны быть завершены в месячный срок до 5 ноября
согласно планам-графикам, - добавил заместитель Главы по развитию инфраструктуры. Александр Худилайнен
поручил Олегу Тельнову обеспечить информирование жителей Олонца о том, какие дома и в какие сроки будут
подключены к новым газовым котельным: "Поскольку 7 газовых котельных обеспечивают теплом разные микрорайоны
города Олонца, нужно, чтобы люди знали, в какие сроки и от какой газовой котельной будет подключено тепло в
соответствии с программой газификации Республики Карелия".
Как добавил Олег Тельнов, на данный момент все потребители полностью обеспечены теплом. Переключение
на новые котельные будет происходить незаметно для жилых домов и социальных объектов, так как все необходимые
технологические врезки заблаговременно сделаны в летний период. Александр Худилайнен в свою очередь отметил,
что на Международном инвестиционном форуме в Сочи встречался с председателем правления компании "Газпром"
Алексеем Миллером и обсуждал с ним дальнейшие шаги по газификации Республики Карелия.
Источник - gov.karelia.ru
05.10.2015 г. Более 13 миллионов рублей планируется направить в виде субсидий на строительство
водопровода и газовых коммуникаций в шести населенных пунктах Новгородской области.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия области, в 2015 году в регионе, за счет
федеральных и областных субсидий в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" планируется построить в сельской местности 6,1 км газовых
сетей и провести 2,2 км водопроводных сетей. В нынешнем году на эти цели предусмотрено более 13 млн.рублей, что
значительно превышает финансирование данных направлений в программе 2014 года.
Участки газовых сетей различной величины построят в четырех деревнях – Волот, Черный Ручей, Ямник и
Поцепочье - Волотовского, Демянского, Старорусского районов: на это выделено 6,3 млн.рублей.
---До 2020 года по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" планируется введение в эксплуатацию на территориях сельских поселений 65,3 км
распределительных газовых сетей и 42,3 км локальных водопроводов. Это позволит повысить обеспеченность
населения питьевой водой до 46% и довести уровень газификации домов и квартир в деревнях Новгородской области
до 20 процентов.
Источник - region.adm.nov.ru
08.09.2015 г. Генеральным директором АО "Газпром газораспределение Барнаул" назначен Роман Правдин.
Решением Совета директоров от 07.09.2015 №5/2015 АО "Газпром газораспределение Барнаул" с 8
сентября генеральным директором компании назначен Правдин Роман Валериевич.
Справка:
Роман Правдин родился 18 апреля 1969г. Окончил Государственную академию строительства (г.Ростов-на-Дону) по
специальности "Газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов".Опыт
работы в системе газопотребления свыше 17 лет. До настоящего времени занимал должность и.о.генерального
директора АКГУП "Алтайские инженерные системы".
Источник - altaigazprom.ru
09.09.2015 г. В РФ может появиться федеральная программа газификации.
Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства об утверждении порядка разработки и
реализации федеральной программы газификации РФ, свидетельствует база единого портала нормативно-правовых
документов.
Подготовка документа обоснована "отсутствием определенного порядка разработки и реализации программ
газификации" и "необходимостью создания единой программы, являющейся ориентиром для программ регионов РФ и
организаций". Других подробностей, в частности, текста проекта постановления правительства, на портале не

приводится. До 21 сентября намечено публичное обсуждение проекта, планируемый срок вступления в силу
постановления правительства — декабрь 2015 года. В Минэнерго и "Газпроме" пока не удалось получить комментарий
на этот счет.
В настоящее время развитием газоснабжения и газификации регионов РФ занимается "Газпром". С 2001 года в
"Газпроме" утверждаются программы газификации регионов, которые осуществляются совместно с властями
субъектов РФ. "Газпром" финансирует строительство межпоселковых газопроводов, то есть доведение газа до
населенных пунктов, а региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к
приему газа. Для обеспечения реализации программы газификации "Газпром" и правительства субъектов РФ
заключают соглашения о сотрудничестве и договоры о газификации.
Реализация программ газификации строится на базе региональных генеральных схем газоснабжения и
газификации, а также планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации. Планы-графики содержат
перечень работ и сроки их завершения как со стороны компании, так и со стороны региональных властей.
Источник - gazo.ru
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