Газовый дайджест №7 за 2021г.
29.03.2021 На Ставрополье в 2021 году начнется строительство шести газопроводов.
Строительство новых систем газораспределения, а также реконструкция существующего оборудования позволят
увеличить объемы поставок газа для населения и предприятий. Модернизация газотранспортной инфраструктуры
будет осуществлена в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ставропольского края на 20212025 год. Согласно документу, за 5 лет в регионе планируется обновить и построить с нуля 40 объектов
газотранспортной инфраструктуры. В частности, на Ставрополье должно быть проложено 75 километров
газопроводных сетей, в том числе закольцованных газопроводов и перемычек. К строительству первых 6 объектов
общей протяженностью 25 километров планируется приступить до конца 2021 года. После завершения
модернизации пропускная способность объектов существенно вырастет, что позволит обеспечить поставку
дополнительных объёмов газа действующим потребителям и подключать к инфраструктуре новых абонентов.
Благодаря увеличению резервов мощности Ставропольский край сможет реализовать новые инвестпроекты в
сфере обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, — прокомментировал и.о. министра энергетики,
промышленности и связи региона Виталий Шульженко. Кроме того, по программе запланировано техническое
перевооружение и модернизация 26 газораспределительных станций. Их усовершенствование повысит надежность
газотранспортной системы и общую производительность ГРС.
Источник: stavminprom.ru
29.03.2021 Пуск природного газа состоялся в микрорайоне Балабаевка с.Владиславовка Кировского района
Республики Крым.
Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составляет порядка 45 млн. руб.
Министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников посетил с. Владиславовка Кировского
района, где состоялся пуск газа в микрорайоне Балабаевка, в котором проживает 900 человек.
Строительство уличного газопровода протяженностью 11,027 км выполнено за счет средств ГУП РК "Крымгазсети",
общая
стоимость
данного
мероприятия
составила
45
млн.
рублей.
Мкр-н Балабаевка с. Владиславовка Кировского района получил перспективу газификации после строительства
подводящего газопровода в 2017-2018 годах, а также благодаря активной позиции жителей микрорайона и работе
сотрудников ГУП РК "Крымгазсети". Работы по строительству объекта велись с октября 2020 года.
Для удешевления стоимости подключения домовладений к сетям газоснабжения при строительстве
распределительных сетей газоснабжения были выполнены работы по монтажу газопроводов-отводов к границам
земельных участков для газификации домовладений без осуществления технологических присоединений.
В настоящее время заключено 29 договоров на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ
земельных участков, подготовлено 63 договора согласно заявлениям граждан, 2 домовладения готовы к пуску газа.
Евгений Рукавишников тепло поздравил жителей с тем, что их жизненные условия улучшились, выразил надежду,
что в скором времени голубое топливо будет в каждом доме микрорайона.
Источник: advis.ru
29.03.2021 Реконструкция газовых сетей запланирована в нескольких районах Москвы.
Реконструкция газопровода необходима в связи с приближением окончанием его нормативного срока. Об этом
сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Город постоянно следит за актуальностью
инженерной системы, уровня износа и своевременно обеспечивает замену или ремонт газовых сетей.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что газоснабжение в Москве станет еще более надежным и
эффективным."Модернизация
газопровода
существенно
повысит
безопасность
эксплуатации
газораспределительной системы. Реконструкция позволит обеспечить стабильную и бесперебойную подачу газа
как в жилые дома, так и различные офисы, и предприятия", – рассказала Юлиана Княжевская.
В Щукино реконструируемый газопровод расположен на участке между улицей Маршала Рыбалко, улицей
Маршала
Бирюзова
и
улицей
Народного
Ополчения
общей
протяженностью
2500
м.

В Лефортово и Нижегородском районах газопровод начинается вблизи дома № 28А по улице Старообрядческая и
проходит до дома № 1 по улице Рогожский поселок до дома № 29. Общая протяженность трассы
реконструируемого газопровода составляет 2613 м. В районе Черемушки Строительство газопровода
осуществляется с целью технологического присоединения к сетям газоснабжения Храма святых праведных
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках. Общая протяженность трассы проектируемого
газопровода составляет 902 м.Работы осуществляются закрытыми способами методом горизонтальнонаправленного бурения и методом санации. Таким образом, отпадает необходимость устройства открытых
траншей и тем самым не создает неудобства для горожан. В ходе реконструкции газопровода не потребуется
отключение потребителей. Успешной реализации проекта способствует применение современных технологических
решений, что позволяет выполнить работы максимально комфортно для жителей в сжатые сроки.
Источник: mos.ru
30.03.2021 «Газпром газораспределение Краснодар» завершил проектирование газификации спортивного
комплекса.
Специалисты Филиала №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» завершили работы по проектированию
объектов газификации «Центра единоборств» в ст. Динская. Планируется строительство газопроводов высокого и
низкого давления протяжённостью 10 и 90 метров, а также установка шкафного газорегуляторного пункта.
Спортивный комплекс с универсальным залом и 300 местами для зрителей будет построен в ст. Динской по адресу
ул. Революционная, 105. Здесь смогут заниматься спортом до 150 детей в одну смену.
Источник: gazpromgk.ru
31.03.2021 Мособлгаз газифицировал жилой комплекс в Новой Москве.
Мособлгаз построил и ввел в эксплуатацию котельную в деревне Румянцево города Москвы, которая обеспечит
теплом жилой комплекс «homecity». Многоквартирная застройка включает в себя 5 многоэтажных корпусов, детский
сад и школу. В комплекс входят более 1,5 тысяч квартир. В рамках заключенного с застройщиком договора на
технологическое присоединение Мособлгаз выполнил проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы,
построив котельную общей мощностью 19 969 кВт. Специалисты предприятия осуществили врезку нового
газопровода и пуск газа. Всего за первый квартал текущего года Мособлгаз подключил более 4 тысяч объектов
капитального строительства к газораспределительным сетям Московской области, в том числе 6 крупных
высокотехнологичных котельных.
Источник: mosoblgaz.ru
31.03.2021 "Газпром газораспределение Белгород" приступил к завершающему этапу строительства
газопровода к микрорайону "Бионика" (Белгородская область).
В Белгородском районе завершаются строительно-монтажные работы на распределительном газопроводе
протяжённостью 8,8 км, благодаря которому будет газифицирован новый микрорайон "Бионика" ИЖС.
Строительство объекта ведётся в рамках Программ газификации Белгородской области на 2020 и 2021 годы.
"В настоящее время подрядная организация выполняет продувку, опрессовку и испытание газопровода, а также
готовит исполнительно-техническую документацию. Завершение проекта запланировано на второй квартал 2021
года, после чего жители микрорайона получат возможность подключить к газовым сетям свои дома", — рассказал
генеральный
директор
АО
"Газпром
газораспределение
Белгород"
Александр
Камолин.
Всего с начала текущего года белгородские газовики ввели в эксплуатацию 14,9 км сетей газораспределения.
Источник: beloblgaz.ru

01.04.2021 Мособлгаз догазифицирует деревню Горетово Можайского г.о. Московской области.
Мособлгаз выполняет строительно-монтажные работы в деревне Горетово, расположенной в Можайском г.о., по
губернаторской программе "Развитие газификации в Московской области до 2030 года".
Пуск газа в деревне состоится в конце 2 квартала: запланирован на июнь. Протяженность сетей составит более 14
километров. Подключиться к газу смогут жители 670 частных домов. Также Мособлгаз создаст возможность для
газификации Церкви Троицы Живоначальной. Кроме того, в этом году в Можайском г.о. также будет
газифицирована деревня Большое Тесово, подключить свои дома смогут 145 постоянно зарегистрированных
жителей.
Источник: mosoblgaz.ru
02.04.2021 Газовики приступили к строительству двух газопроводов в Долинском районе Сахалинской
области.
АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" приступило к строительно-монтажным работам по двум
межпоселковым газопроводам общей протяжённостью около 4 км к сёлам Октябрьское, Углезаводск и Быков
Долинского района Сахалинской области.После введения объектов в эксплуатацию будет создана возможность для
газификации котельной и 170 домовладений в данных населённых пунктах.Оба газопровода создаются
специалистами Сахалинского производственно-эксплуатационного управления АО "Газпром газораспределение
Дальний Восток" в рамках реализации Программы газификации и газоснабжения Сахалинской области на 2021 –
2025 гг. за счёт инвестиций ПАО "Газпром".
Источник: sakhalin.info
02.04.2021 Завершены проектно-изыскательские работы для строительства газопровода к восьми
населённым пунктам Тверской области.
Специалисты "Газпром газораспределение Тверь" закончили проектно-изыскательские работы для строительства
межпоселкового газопровода от ГРС "Кашин" - д. Введенское - д. Бурмакино с отводами на д. Рождествено, с.
Козьмодемьяновское Кашинского городского округа Тверской области.Строительство объекта запланировано в
2021 году, протяжённость газораспределительной сети составит 32,7 км. Ввод газопровода в эксплуатацию даст
техническую возможность подключить к природному газу 200 домов в деревнях Введенское, Крапивино, Борихино
Леушино, Мялицино, Бурмакино, Рождествено и селе Козьмодемьяновское. В перспективе будет газифицирована
молочно-товарная ферма в Бурмакино.Проект реализуется по Региональной программе газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020–2024 годы,
финансируемой за счёт специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным
сетям АО "Газпром газораспределение Тверь".
Источник: vesti-tver.ru

02.04.2021 Работы по газификации Сакского района и городского округа Евпатория ведутся в плановом
режиме (Республика Крым).
Строительство сетей газоснабжения ведется за средства Республиканской адресной инвестиционной программы
В ходе рабочей поездки заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Вадим Жданов осмотрел
ход работ по строительству сетей газоснабжения Сакского района и городского округа Евпатория Республики Крым.
ГУП РК "Крымгазсети" за средства Республиканской адресной инвестиционной программы выступают заказчиком
по строительству сетей газоснабжения сел Витино и Хуторок Сакского района и микрорайонов Спутник-1, Спутник2, Исмаил-Бей г. Евпатория. Строительно-монтажные работы по указанным объектам начаты в ноябре 2020 года.
Строительство сетей газоснабжения с. Витино Сакского района и микрорайонов Спутник-1, Спутник-2, Исмаил-Бей
г. Евпатория осуществляет подрядная организация ООО "ОРТЭМ" с плановым сроком завершения строительно-

монтажных работ в сентябре 2022 года.Строительство сетей газоснабжения с. Хуторок Сакского района
осуществляет подрядная организация ООО "Фортуна+" с плановым сроком завершения строительно-монтажных
работ в июне 2021 года.В ходе рабочей поездки было отмечено, что работы по объектам выполняются в сроки,
установленные графиками работ на объектах.
Источник: mtop.rk.gov.ru
03.04.2021 «Газпром газораспределение Краснодар» ввел в эксплуатацию газораспределительные сети
садоводческого товарищества «Механизатор».
Распределительный газопровод, протяжённостью 4,8 км, позволил подключить 134 дома СНТ «Механизатор» г.
Краснодара к природному газу. Газовики провели пуско-наладочные работы на пункте редуцирования газа, врезку в
газораспределительную сеть и первый пуск газа в газопровод. «Сегодня 5 абонентов подключены и уже
пользуются природным газом, с ними заключены договоры на техническое обслуживание внутридомового газового
оборудования и поставку газа. Ежедневно сотрудники компании выполняют комплекс работ для осуществления
подачи голубого топлива остальным жителям СНТ «Механизатор», – рассказал главный инженер Филиала № 21
АО «Газпром газораспределение Краснодар» Юрий Михайлов.
Источник: gazpromgk.ru

05.04.2021 Газпром ввел распределительный газопровод в Баксанском районе КБР.
АО "Газпром газораспределение Нальчик" ввело в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью
более 3,5 км в Чегемском районе Кабардино-Балкарской республики, сообщили "Интерфаксу" в газовой
компании."Газопровод высокого и низкого давления и установкой газорегуляторного пункта обеспечит
газоснабжением 136 домовладений", - сказал собеседник агентства.Работы выполнены в рамках реализации
программы реконструкции и строительства газораспределительных сетей АО "Газпром газораспределение
Нальчик" за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа на 2020 год.Как
сообщалось, ПАО "Газпром" планирует за пять лет завершить технически возможную сетевую газификацию КБР.На
газоснабжение и газификацию Кабардино-Балкарии за пять лет - до 2026 года - "Газпром" направит 379,7 млн
рублей. На 1 января 2020 года уровень газификации КБР составил 96,8%, в том числе городов - 98%, сельской
местности - 95,2%.
Источник: interfax-russia.ru

06.04.2021 В «Газпром газораспределение Пермь» сменились руководители филиалов.
В АО «Газпром газораспределение Пермь» произошла ротация директоров филиалов. Об этом сообщает прессслужба компании. Директором Пермского районного филиала (ПРФ) АО «Газпром газораспределение Пермь»
назначен Сергей Колесниченко, занимавший должность директора Чайковского филиала. Его место в Чайковском
займет Виталий Котов, ранее уже работавший на этом посту, а в последние годы возглавлявший Краснокамский
филиал. Должность директора ПРФ стала вакантной после того как руководитель этого филиала Сергей Старцев
был назначен главным инженером компании. Кроме того, на пенсию ушел Виктор Сидоренко, директор
Березниковского филиала «Газпром газораспределение Пермь». На эту должность, а также на пост директора
Краснокамского филиала проходит согласование новых руководителей.
Источник: kommersant.ru

07.04.2021 "Газпром" завершил строительство магистрального газопровода "Моздок-Грозный" (Чеченская
Республика).
Его протяженность составила более 100 км. Компания "Газпром" завершила строительство магистрального
газопровода Моздок - Грозный протяженностью более 100 км, что позволит повысить надежность газоснабжения

потребителей и обеспечить подачу газа на Грозненскую ТЭС. В среду в Чечне состоялась церемония ввода в
эксплуатацию объекта, передает с места корреспондент ТАСС.В мероприятии приняли участие глава Чечни
Рамзан Кадыров, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и генеральный директор
ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Церемония прошла на территории автоматизированной
газораспределительной станции на окраине Грозного (АГРС "Грозный").Глава Чечни поблагодарил компанию за
пристальное внимание к проблемам региона. "Мы с радостью наблюдаем, как помогает нашему региону "Газпром",
и мы открываем такие необходимые объекты. У нас сегодня есть уверенность в том, что сможем обеспечить газом
население нашей республики", - сказал Кадыров.Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" поздравил
республику с открытием важного объекта. "В 2018 году началось строительство этого очень важного объекта для
обеспечения газом в первую очередь Грозненской ТЭС. Для надежности обеспечения всей энергетики города и
центральной части республики газопровод нужен. Сегодня, можно сказать, появились возможности увеличения
объема подачи газа", - сказал Маркелов.Как сообщил журналистам председатель правительства региона Муслим
Хучиев, открытие объекта повышает энергетическую самостоятельность и безопасность Чеченской Республики,
что будет способствовать, в том числе привлечению инвесторов. "У нас были проблемные вопросы
газообеспечения зимой и после открытия этого объекта мы с оптимизмом смотрим на будущий отопительный
сезон. Помимо программы газификации "Газпром" оказывает нам и партнерскую помощь. В частности, мы
договорились о строительстве ледового дворца, есть много социальных проектов", - рассказал
Хучиев.Протяженность магистрального газопровода 101,73 км, диаметр трубы 700 мм. Газовую трассу проложили в
одном техническом коридоре с действующими магистральными газопроводами Ставрополь-Грозный и участком
трубопровода магистрального газопровода Ставрополь-Грозный.
Источник: gazprom.ru

08.04.2021 В Приморском районе Архангельской области продолжается очередной этап газификации.
В Приморском районе Архангельской области планируют построить шесть километров межпоселкового
газопровода от деревни Борисовская до деревни Великое и установить четыре газорегуляторных пункта. По
данным ООО "Газпром межрегионгаз", в настоящий момент проектирование завершено.По словам генерального
директора ООО "Газпром газораспределение Архангельск" Павла Курлыгина, газораспределительная сеть создаст
техническую
возможность
подключить
к
природному
газу
16
населенных
пунктов.
Начать строительство данного межпоселкового газопровода планируется уже в этом году. Запуск газопровода в
эксплуатацию вместе с созданием технической возможности подключения и других населенных пунктов повысит
уровень газификации региона в целом, – отметил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий
Поташев.Газификация Приморского района реализуется в соответствии с программой развития газоснабжения и
газификации Архангельской области на период с 2021 по 2025 год, подписанной региональным правительством и
ПАО "Газпром" в прошлом году.В рамках программы запланировано строительство 47 км газопроводов-отводов и
243 км межпоселковых газопроводов. Доступ к природному газу будет обеспечен в более чем 80 населенных
пунктах области.К 2025 году доступ к природному газу получат порядка 110 тысяч жителей Поморья.
Источник: dvinaland.ru

09.04.2021 Врио губернатора региона Олег Мельниченко и заместитель генерального директора по
реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский рассмотрели
вопросы газификации Пензенской области.
Рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора и заместителя генерального директора по
реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" состоялась в четверг, 8 апреля 2021 года.
В обсуждении также приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и
генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" Игорь Борисов.Стороны обсудили ход реализации
Программы газификации Пензенской области на 2021 – 2025 годы. Планируется что ПАО "Газпром" направит на
эти цели инвестиции в объёме 1,033 млрд рублей, это в 1,8 раза больше, чем в 2016 – 2020 годах.Согласно

Программе, намечено строительство четырёх и реконструкция одного межпоселкового газопровода общей
протяженностью 61 км, а также капитальный ремонт двух газораспределительных станций.
Будут созданы условия для газификации порядка одной тысячи домовладений в Городищенском районе, 42
котельных и предприятий, в том числе площадок птицеводческого комплекса в Мокшанском районе.
"Вы являетесь давними партнёрами Пензенской области. Благодаря вашей компании создан целый ряд социально
значимых – спортивных объектов", - подчеркнул Олег Мельниченко, открывая деловое общение.
Юрий Пахомовский отметил, что между правительством субъекта РФ и газовиками налажен конструктивный
диалог, позволяющий обеспечивать голубым топливом потребителей на территории Сурского края.
"Пензенская область – это серьёзный, знаковый регион с большим количеством населения, развитой
промышленностью. Мы нацелены на слаженную работу, на то, чтобы потребители не нуждались в тепле и горячей
воде", - заявил он, пояснив, что взаимодействие с потребителями ресурса ведётся на основе долгосрочных
договоров.На встрече прозвучала информация о том, что Пензенская область занимает лидирующую позицию по
уровню газификации. Этот показатель составляет 89,3%, в городах – 90,7%, в сельской местности – 86,6%.
"Наша задача - предоставить каждому потребителю возможность заключить договор и довести такой объём
ресурса, сколько это необходимо для комфортной жизни, работы и развития", - пояснил заместитель руководителя
"Газпром межрегионгаз".Врио главы региона заверил деловых партнёров в готовности оказывать содействие
деятельности их компании на территории области."Отношения будут продолжены на основе выстраивания
политики взаимовыгодного сотрудничества", - резюмировал Олег Мельниченко.
Источник: penza-post.ru

12.04.2021 В Куртамышском районе Курганской области строят межпоселковый газопровод.
Куртамышский район активно газифицируется – идёт строительство межпоселковых сетей, сейчас для
муниципалитета изготавливают газораспределительную станцию (ГРС). Куртамыш вошёл в число 10
административных центров региона, где благодаря новой программе "Газпрома" появится голубое топливо. Город
будет газифицирован до конца 2021 года.Подготовку к газификации Куртамыша начали в 2020 году – в городе
построили 18 километров внутрипоселкового газопровода за счёт средств АО "Газпром газораспределение Курган"
и долевого участия жителей. Это позволит подключить 1092 абонента.Теперь осталось провести газ к самому
городу. На текущий год запланировано строительство 21 километра межпоселкового газопровода между городами
Юргамыш и Куртамыш. Общая протяжённость газопровода составит 55 километров. В целом район газифицируют
за три года: к концу 2023 года газопроводы планируется построить в населённых пунктах Нижнее, Березово,
Советское, Коминтерн, Кочарино.Напомним, программа "Газпрома" по газификации райцентров региона,
рассчитана на 5 лет – 2021-2025 годы."Благодаря достигнутым Губернатором Курганской области Вадимом
Шумковым договорённостям с ПАО "Газпром" актуализирована генеральная схема газоснабжения Курганской
области, где предусмотрены магистральные межпоселковые трубопроводы, по которым газ придёт в районные
центры. Поставлена задача в первую очередь привести газ в крупные населённые пункты", - отметил заместитель
губернатора Курганской области Анатолий Воробьёв.
Источник: kurganobl.ru

12.04.2021 Новый газопровод в Барышском районе Ульяновской области обеспечит газом около 500
домовладений.
"Газпром газораспределение Ульяновск" ввёл в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Барышском районе
Ульяновской области. Новые распределительные сети от села Живайкино соединили между собой населённые
пункты Киселевка, Загарино и Приозёрный. Газопровод протяжённостью 15,74 км позволит газифицировать 497
домовладений.В процессе строительства объекта выполнено 15 переходов методом наклонно-направленного
бурения. Для обеспечения надёжного газоснабжения потребителей установлено три блочных газорегуляторных
пункта.Проект реализован в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО "Газпром".
Проектирование и строительство организовано ООО "Газпром межрегионгаз". Единым техническим заказчиком

выступает
ООО
"Газпром
инвест"
в
лице
филиала
"Газпром
газификация".
"Введённый в эксплуатацию газопровод создал условия для технически возможной газификации не только
домовладений в трёх населённых пунктах, но и двух планируемых котельных для отопления школы и пекарни", отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" Владимир Камеко.
Источник: advis.ru

14.04.2021 "Газпром газораспределение Псков" обеспечил возможность подключения к газу
многоквартирных домов в Борисовичах.
Специалисты АО "Газпром газораспределение Псков" осуществили врезку в действующий газопровод и пуск газа в
наружные сети комплексной жилой застройки деревни Борисовичи. Более чем в 1000 квартир нового микрорайона
в ближайшее время поступит голубое топливо."Мощности сетей, в которые была произведена врезка, достаточно
для подключения еще одного жилого квартала, где проектной документацией предусмотрено строительство 28
жилых многоквартирных домов и детского сада", — отметила главный инженер Псковского РЭУ АО "Газпром
газораспределение Псков" Ирина Смирнова.
Источник: gro60.ru

14.04.2021 В Татарстане погибли четыре человека в результате отравления угарным газом.
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате отравления угарным газом
в селе Аксубаево (Татарстан). Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления
СК РФ по республике."14 апреля 2021 года в квартире одного из домов в селе Аксубаево обнаружены тела
супружеской пары, а также двух их [детей] - дочери 2000 года рождения и сына 2002 года рождения с признаками
отравления угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по
неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.Решается вопрос о назначении необходимых
экспертиз, уточнили в пресс-службе ведомства.Прокуратура Аксубаевского муниципального района начала
проверку по факту отравления, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Надзорное
ведомство выяснит причины происшествия, проверит безопасность газового оборудования, в случае выявления
нарушения будут приняты меры прокурорского реагирования.
Источник: tass.ru
15.04.2021 Специалисты «Рязаньгоргаз» обеспечили газом 450 квартир.
Рязанские газовики завершили работы по газификации 450-квартирного жилого дома на улице Быстрецкой
в г. Рязани. Работы выполнены в рамках заключённого договора о технологическом присоединении к газопроводу,
построенному компанией «Рязаньгоргаз» в 2020 году для газификации развивающихся микрорайонов в районе
Муромского шоссе. На сегодняшний день к газопроводу подключены 5 многоквартирных жилых домов и торговый
центр, в перспективе планируется техприсоединение ещё 21 объекта. С начала года специалисты «Рязаньгоргаз»
газифицировали 5 многоквартирных жилых домов, обеспечив газом 1121 абонента. «Благодаря эффективному
взаимодействию с застройщиками, на всё газовое оборудование в новостройках заключены договоры
о техническом обслуживании. В свою очередь собственники квартир должны помнить, что гарантией безопасности
при использовании газа является ежегодное выполнение профилактических работ», ― отметил заместитель
генерального директора ― главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков
Источник: neftegaz.ru

15.04.2021 В Астраханской области введен в эксплуатацию новый газопровод.
15 апреля Группа "Газпром межрегионгаз" ввела в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Харабалинском
районе Астраханской области. Он обеспечивает возможность газификации 1 626 домовладений и 7 котельных в с.

Вольное, п. Сероглазово и с. Селитренное.В торжественной церемонии пуска газа в с. Вольное приняли участие
губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов и генеральный директор ООО "Газпром
межрегионгаз" Сергей Густов. Соглашение о сотрудничестве между ПАО "Газпром" и администрацией
Астраханской области было подписано в 2006 году. На конец 2020 года в области построено 38 объектов общей
протяженностью 733 км, созданы условия для газификации более 11 тысяч домовладений, переведены на газ 59
котельных. В настоящее время в регионе реализуется Программа развития газоснабжения и газификации
Астраханской области на 2021 – 2025 годы, подписан план-график синхронизации на 2021 год.
"Новая программа создаст условия для газификации потребителей девяти районов Астраханской области,
существующих и перспективных социальных и промышленных потребителей, а также резидентов особой
экономической зоны "Лотос". Согласно плану синхронизации, в 2021 году начнется строительство 14 новых
межпоселковых газопроводов и завершится строительство трех межпоселковых газопроводов. Инвестиции в
газификацию области в 2021–2025 годы более чем в три раза превысят инвестиции за предыдущий пятилетний
период", — отметил Сергей Густов. Стопроцентная технически возможная сетевая газификация региона
завершится
к
2026
году.
Инвестиции
ПАО
"Газпром"
составят
18,6
млрд
рублей.
Источник: astroblgaz.ru

16.04.2021 Природный газ подан на площадку будущего гелиевого хаба в районе Владивостока.
Специалисты ООО «Газпром гелий сервис» и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обеспечили
подачу и прием газа на площадке будущего Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (гелиевый
хаб), строительство которого завершает ООО «Газпром гелий сервис» (резидент ТОР «Надеждинская»).
Природный газ поступил для проведения пусконаладочных работ на установке по сжижению природного газа (СПГ,
проектная производительность — 400 кг в час). Установка позволит заправлять экологичным топливом специально
разработанные для «Газпрома» тягачи КАМАЗ. Они будут осуществлять транспортировку жидкого гелия
в изотермических контейнерах по маршруту от Амурского газоперерабатывающего завода через гелиевый хаб
и далее в порты Приморского края. Газоснабжение установки СПГ осуществляется через газораспределительную
станцию «Артем» от газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» по газораспределительным сетям,
построенным «Газпромом» в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации Приморского
края в 2016 — 2020 годы. «Газпромгелий сервис» — первая компания на Дальнем Востоке, которая создала
инфраструктуру по сжижению и потреблению природного газа для заправки собственного автопарка.
Использование СПГ позволит компании оптимизировать затраты на транспортировку изо-контейнеров с товарным
гелием, а также послужит популяризации экологически чистого и экономичного моторного топлива в ДФО», —
говорит генеральный директор ООО«Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.«Построенные нами газовые сети, в том
числе и 50 км межпоселковых газопроводов высокого давления, предназначены для обеспечения природным газом
как резидентов территории опережающего развития „Надеждинская“, так и потребителей населенных пунктов ДеФриз, Прохладное, Шмидтовка, Соловей-Ключ, Ясное, птицефабрики „Надеждинская“. Кроме того, проектом
предусмотрен отвод на перспективное газоснабжение поселений, расположенных западнее поселка Новый. Ввод
газопроводов в эксплуатацию дает нам возможность приступать к технологическому присоединению новых
потребителей», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий
Шперлинг.
Источник: mrg.gazprom.ru
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