Газовый дайджест № 34 (2014 год)
27.11.2014 г. Временный газопровод с Полюстровского уберут до конца ноября (Санкт-Петербург).
Временный газопровод, который пять лет лежит на тротуарах Полюстровского проспекта, уберут на месяц
позже — по конца ноября. Ответственность за срыв сроков возложили на подрядчика.
В начале октября "Канонер" рассказал о том, что на северном тротуаре Полюстровского проспекта между
Пискаревским проспектом и Чичуринским переулком с 2009 года лежат две трубы газопровода. Они мешают ходить.
Зампредседателя комитета по энергетике Дмитрий Долгов сообщил, что это было необходимо для
реконструкции газопроводов среднего и низкого давления, которой занималось ЗАО "СПбвергаз".
Строительно-монтажные работы на объекте выполнялись поэтапно — в рамках долгосрочной целевой программы. Но
на тот момент, по словам господина Долгова, все работы были завершены, и до конца октября планировался
демонтаж временных труб с восстановлением нарушенного благоустройства.
Однако читатель "Канонера" сообщил, что "по состоянию на 3 ноября ситуация не изменилась".
Сегодня Дмитрий Долгов признал срыв сроков и возложил ответственность за него на подрядчика, к нему
выставлены штрафные санкции. По информации комитетского управления, 14 ноября был произведен пуск газа во
вновь построенный газопровод низкого давления. После этого одну из двух временных труб демонтировали. В
настоящее время комиссия выполняет приемку газопровода среднего давления, а демонтаж второй временной нитки
намечено провести до конца ноября.
Источник - kanoner.com
27.11.2014 г. На газификацию Бийского района Алтайского края направят более 10 млн. рублей из
федерального бюджета.
В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" Бийский район
получил в этом году более 10 млн. рублей на развитие газификации. Кроме того, на эти цели предусмотрено
софинансирование из регионального бюджета.
На средства господдержки распределительные газопроводы будут введены на четырех участках в двух селах
района, уточняют в Главном управлении сельского хозяйства Алтайского края. Так, в селе Первомайское
предусмотрено строительство трех газопроводов. Один будет обслуживать улицы Пролетарскую, Луговую, переулок
Мирный, Тогульский тракт до промзоны, второй - улицы Солнечную и Студенческую, третий – улицы Садовую,
Спортивную, Рабочую и Строителей.
В поселке Заря за счет господдержки будет введен распределительный газопровод по улицам Новой,
Кузнечной, Юбилейной, Центральной, Садовой и переулку Луговому.
Источник - altairegion22.ru
26.11.2014 г. Более 1,1 тыс. жителей Орехово-Зуевского района подключат к газу в 2015 году (Московская
область).
"ГУП МО "Мособлгаз" получило разрешение на строительство объекта в рамках программы "Развитие
газификации в Московской области до 2017 года"в сельском поселении Дороховское Орехово-Зуевского
муниципального района. Строительство газопровода деревня Мисцево – деревня Петрушино – деревня Запутное
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского района даст возможность подключить к газу дома более 1100
местных жителей", – говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, длина нового газопровода составит 12,2 километра. Закончить его строительство
планируется в 2015 году. В 2015 году в Орехово-Зуевском районе также планируют завершить строительство еще пяти
газопроводов, а в 2016-2017 годах – 29. Общая протяженность новых газопроводов в Орехово-Зуевском районе по
итогам программы должна составить 216 километров.
Всего в рамках программы "Развитие газификации в Московской области до 2017 года", которую реализует
государственное унитарное предприятие "Мособлгаз", планируют построить свыше 2,9 тысячи километров
газораспределительных сетей. С 2013 по 2017 год условия для газификации хотят создать для более чем 230 тысяч
жителей Подмосковья, которые проживают в порядка 400 населенных пунктах. В течение пяти лет на выполнение
программы направят 8,5 миллиардов рублей. В 2014 году планируют завершить строительство 60 объектов и
осуществить пуск газа в 40 населенных пунктах. К началу ноября газовики завершили строительные работы на 43
объектах, а в течение месяца планируется сдать в эксплуатацию 20 объектов.
Источник - inmosreg.ru

26.11.2014 г. В Гулькевичском районе 13 млн рублей направят на строительство газопровода (Краснодарский
край).
В Гулькевичском районе начали строительство подводящего газопровода высокого давления к селу
Новомихайловское.
"Сейчас строители занимаются земляными работами и прокладкой более 7 км газопровода. Затем будут
установлены 2 регуляторных пункта для снижения давления природного газа и подачи его в распределительные
газопроводы низкого давления. Это позволит подвести газ к 561 домовладению, в которых проживают 1,6 тыс.
человек", – сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Общая стоимость работ составит порядка 13 млн рублей. Из бюджета Краснодарского края в рамках
программы "Газификация Гулькевичского района" на эти цели выделено 11,5 млн рублей, из районного – порядка 1,5
млн рублей.
Источник - news.mail.ru
26.11.2014 г. 237 тысяч рублей – на оформление объектов газификации (Архангельская область).
На заседании регионального правительства внесены изменения в областную программу "Развитие энергетики,
связи и ЖКХ Архангельской области", действующую с 2014 по 2020 годы.
Речь идет о перераспределении высвободившихся бюджетных средств с целью их эффективного
использования. Экономия в размере 237,2 тысячи рублей образовалась в результате проведения торгов на право
заключения контракта на охрану объекта незавершенного строительства газопровода к космодрому "Плесецк".
В результате средства перенаправили на другую статью программы, регламентирующую проектирование,
строительство и реконструкцию газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов региона.
Как подчеркивают в министерстве ТЭК и ЖКХ Поморья, выделение дополнительных средств ускорит процесс
оформления прав собственности Архангельской области на построенные объекты с целью их дальнейшей передачи
муниципальным образованиям.
Источник - 29.ru
25.11.2014 г. В Волгоградской области сданы в эксплуатацию два газопровода.
В поселок Великий Октябрь и хутор Вязовка Среднеахтубинского района Волгоградской области пришло
голубое топливо. Строительство внутрипоселковых газопроводов велось в рамках плана-графика синхронизации с
компанией "Газпром" - по условиям соглашения, газовики прокладывали межпоселковые сети, а региональная и
местные власти обеспечивали строительство газораспределительных сетей внутри населенных пунктов. Из 197
намеченных планом хуторов и поселков уже получили голубое топливо 140 поселений.
Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ и ТЭК, сейчас в стадии строительства также находится 18 объектов.
Еще 34 газопровода построены, на них проводятся испытания и готовится разрешительная документация для ввода в
эксплуатацию.
Что касается населенных пунктов в Среднеахтубинском районе, то там подрядными организациями было
построено в общей сложности 17 километров сетей стоимостью 34 миллиона рублей. С вводом в эксплуатацию
данных объектов возможность подключиться к природному газу получили более 200 домовладений. Из них свыше 70
уже завершили все необходимые процедуры по установке газового оборудования и подготовке необходимой
документации; газ в их дома уже поступил. Остальные домовладения будут подключаться к внутрипоселковым сетям
по мере готовности.
Необходимо отметить, что выполнение плана-графика синхронизации с компанией "Газпром" было
приостановлено около года назад из–за невыполнения регионом обязательств по оплате потребленного природного
газа. Сейчас губернатором Андреем Бочаровым и руководством компании "Газпром" обсуждается возможность
возобновления программы газификации региона.
Источник - volganet.ru
25.11.2014 г.В 2014 году уровень газификации Курской области достигнет 91%, в сельской местности - 71,5%.
Об этом сообщает областной комитет строительства и стройиндустрии. В регионе планировалось построить и
сдать в эксплуатацию 500 км газораспределительных сетей, газифицировать природным газом 7 тысяч домов
(квартир), перевести на газообразное топливо 15 котельных.
По состоянию на 21 ноября текущего года введено 317 км газопроводов, газифицировано природным газом
свыше 4 тыс. домов (квартир), переведено на газообразное топливо 6 котельных соцобъектов.

До конца года с привлечением инвестиций ОАО "Газпром" намечено построить два крупных межпоселковых
газопровода в Конышевском районе к объектам АПК ООО "Агропромкомплектация - Курск" протяженностью более 60
км. При этом синхронно построены и готовятся к сдаче 80 км внутрипоселковых газораспределительных сетей,
планируется газифицировать 1172 дома.
Источник - kurskcity.ru
25.11.2014 г. В Бурятии разработают проект развития газового рынка республики.
Правительство Бурятии и Иркутская нефтяная компания (ИНК) заключили соглашение о развитии в регионе
газового рынка. Соответствующий документ подписали глава республики Вячеслав Наговицын и гендиректор крупной
фирмы из Приангарья Марина Седых.
Совместный план разработает специально созданная рабочая группа. До 2017 года власти Бурятии, по словам
Наговицына, намерены "увидеть конкретный проект и положительный от него результат". Предполагается, что по нему
Иркутская нефтяная компания обеспечит Бурятию поставками продуктов переработки газа в промышленных
масштабах.
Конкретных сроков, цен и объемов пока нет. Над этим рабочей группе еще предстоит потрудиться, однако уже
сейчас известно, что ИНК готова снабдить Бурятию сжиженным природным газом (СПГ). "Там, где сейчас отсутствует
сетевая газовая система, это самый экономически выгодный продукт - мы подсчитывали. СПГ может составить
конкуренцию углю, - отметила Седых. - Для того, чтобы поставить СПГ для коммунального сектора, необходима
соответствующая инфраструктура. Мы произвели расчеты, и они показали, что это перспективно. В том числе и
благодаря экологичности газа как топлива".
По словам Седых, предварительные расчеты показали также реальность проработки вопросов логистики.
"Сейчас для нас важно прийти к ясности в отношении необходимого объема потребления, - подчеркнула руководитель
иркутской компании. - Наш завод СПГ рассчитан на производство 100 тысяч тонн готового продукта в год. Если все
котельные Бурятии будут переведены на СПГ, и потребность превысит имеющиеся мощности, то нам, конечно, уже
сейчас надо задумываться о строительстве нового завода. Чем скорее мы придем к понятию объемов, транспортной
составляющей, тем удобнее будет обеим сторонам".
Для Бурятии сотрудничество с Иркутской нефтяной компанией, по мнению Наговицына, может начаться с
поставок топлива в малые населенные пункты на севере республики. "Есть варианты по северу, там села с хорошей
железнодорожной логистикой, достаточно высоким темпом экономики", - сцитирует главу Итар-Тасс.
Кроме того, если цена будет приемлемая, то и котельные под газовое топливо появятся, отметил Наговицын. С
конкретным проектом, считает он, есть также возможность попасть и в ФЦП "Защита озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы". Эта ФЦП в том числе
предусматривает мероприятия по модернизации систем теплоснабжения с переводом на экологически чистые
технологии.
Иркутская нефтяная компания работает с 2000 года. Она включает в себя группу компаний, занимающихся
геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках
недр на территории Иркутской области и Якутии. Суммарные запасы ИНК по свободному газу составляют около 200
млрд кубометров.
Источник - itar-tass.com
25.11.2014 г. В Темрюкском районе газифицировали хутор Белый (Краснодарский край).
В Темрюкском районе завершили строительство газопровода в хуторе Белый. Работы велись здесь с 2009
года, общая протяженность газопровода высокого давления и распределительных сетей составляет 3,4 км.
Строительство осуществлялось в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы". Общий объем финансирования составил 6,4 млн рублей, из них 2,3 млн рублей –
средства федерального бюджета, 2,1 млн рублей – казны Краснодарского края.
"Пуск газа состоялся в торжественной обстановке рядом с новым газораспределительным пунктом. Теперь
"голубым топливом" обеспечено более 10 домов. Всего к газопроводу смогут подсоединиться 96 участков
индивидуальных жилых строений", – сообщили в пресс-службе администрации Темрюкского района.
Источник - yuga.ru

24.11.2014 г. В Писцово Комсомольского района завершена газификация еще более 40 домов (Ивановская
область).
Завершена газификация жилых домов кооператива "Июль"в селе Писцово Комсомольского района Ивановской
области. С итогами работы по подключению газа в населенном пункте ознакомился 21 ноября начальник
департамента строительства и архитектуры региона Сергей Рощин.
"По поручению главы региона Павла Конькова в настоящее время перед департаментом стоит задача по
ликвидации всех кооперативов, которые созданы на территории Ивановской области и уже в течение долгого времени
ожидают газификации своих домовладений. В Комсомольском районе данная работа идет активными темпами, в этом
году в районе было построено 23 км газовых сетей, в 377 домов пришел газ, в следующем году будут газифицированы
еще два кооператива", - рассказал начальник департамента строительства и архитектуры региона Сергей Рощин.
На осуществление проекта по газификации домов кооператива "Июль"в селе Писцово Комсомольского района
из бюджета Ивановской области были направлены субсидии в общей сложности более 6,7 млн. рублей.
"В настоящее время в Писцово процент газификации составляет фактически 90%, и это самый высокий среди
показателей газификации в Комсомольском районе", - отметила глава администрации Комсомольского района Ольга
Бузулуцкая. "Природный газ, безусловно, улучшает качество жизни граждан, поэтому администрация района будет
уделять большое внимание реализации программ газификации", - подчеркнула она.
Источник - ivanovoobl.ru
24.11.2014 г. Председатель Правительства Карачаево-Черкесии Мурат Карданов провел совещание по вопросу
газификации.
21 ноября председатель Правительства КЧР Мурат Карданов провел совещание по вопросу начала подачи
газа в а. Красный Восток, с. Кызыл-Покун, и п. Архыз. В работе совещания приняли участие члены Правительства
КЧР, специалисты Дирекции капитального строительства КЧР, руководители ведущих предприятий топливноэнергетического комплекса.
Как было отмечено на совещании, все работы по строительству газопроводных сетей выполнены на 100 % и в
соответствии с графиком. В настоящее время необходимо синхронизировать работу всех служб, которые обеспечат
подачу газа, а также определить эксплуатирующую компанию. В ходе заседания участники совещания высказали
различные предложения по обозначенным вопросам.
По итогам совещания заинтересованным ведомствам были даны поручения отрегулировать все
организационные вопросы для того, чтобы жители данных населенных пунктов смогли получить природный газ в свои
дома. Премьер-министр указал на недопустимость срыва намеченных сроков, учитывая социальный аспект данного
вопроса.
Источник - kchr.ru
24.11.2014 г. В ОАО "Курскрезинотехника" состоялся торжественный ввод в эксплуатацию новой газовой
котельной.
21 ноября при участии губернатора Александра Михайлова, председателя Совета директоров
ОАО "Курскрезинотехника" Радика Мингазова, депутата Госдумы Александра Брыксина, руководителей области и
города в ОАО "Курскрезинотехника" состоялся торжественный ввод в эксплуатацию новой газовой котельной.
Строительство важного для предприятия объекта началось в декабре 2013 года и обошлось инвестору в общей
сложности 155 млн. рублей. Собственная котельная обеспечит предприятие автономным теплоснабжением, позволит
сэкономить значительные суммы, отказавшись от услуг ООО "Курская теплосетевая компания", гарантирует
непрерывную подачу теплоресурсов. При этом снижается себестоимость, повышается конкурентоспособность
производимой продукции.
"Курскрезинотезника" планомерно реализует программу техперевооружения и модернизации производства. За
последние годы на предприятии обновлены основные фонды участка изготовления рукавов высокого давления, и
объем производства увеличился на 300 тыс. погонных метров в год. В подготовительном цехе четыре
резиносмесителя оснащены системами автоматического дозирования, что уменьшило потери технического углерода и
повысило качество резиновых смесей. Внедрено новое оборудование для более точной оценки качества резиновых
смесей, линии плоско-параллельной сборки каркасов лент и каландровая, что позитивно сказалось на качестве
резинотканевых конвейерных лент. На обновление и модернизацию основных фондов предприятия всего в текущем
году было направлено 187 млн. руб. инвестиций. Предприятие также участвует в реализации социальных программ г.
Курска и Курской области. За 9 месяцев 2014 года на эти цели направлено 533 тыс. руб.
Поздравляя трудовой коллектив, глава региона отметил, новая автономная газовая котельная позволит не только

повысить эффективность производства, не менее важно и создание 16 дополнительных рабочих мест с достойной
оплатой труда.
"Мы ценим, что, несмотря на определенные сложности, предприятие стабильно работает и помнит о своей
социальной ответственности", - сказал Александр Михайлов.
Обеспечивать положительные финансовые результаты в нынешних условиях производственникам непросто, в то же
время создание инновационных производств, внедрение современных технологий невозможно без привлечения
инвестиций, отметил губернатор. На это направлено непрерывное совершенствование нормативно-правовой базы
Курской области, создание инвесторам комфортных условий для ведения бизнеса. Ежегодно расширяется перечень
форм господдержки, ее объемы, упрощаются условия предоставления субсидий. Для поддержки промышленных
предприятий областная администрация много внимания уделяет развитию внутриобластной и межрегиональной
кооперации, установлению партнерских связей с зарубежными фирмами.
В результате в экономике Курской области в текущем году ожидается освоение 79 миллиардов рублей
инвестиций в основной капитал.
Источник - ukrchem.blogspot.com
24.11.2014 г. В деревне Кузьмолово построили газопровод к участкам для многодетных семей (Ленинградская
область).
В деревне Кузьмолово (Ленобласть) подвели газ к Семейной ул., где выделены участки для 12 многодетных
семей, сообщила пресс-служба местной администрации.
На улице практически завершено строительство нескольких частных домов. Теперь собственникам зданий
необходимо построить газопроводы-вводы и выполнить работы по монтажу внутридомового газового оборудования.
Источник - bn.ru/news
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