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27.06.2022 Комитет ГД по энергетике проведет круглый стол, посвященный предложениям к проекту
Энергетической стратегии РФ до 2050 года
К участию приглашены представители профильных органов исполнительной власти, крупнейших
энергетических компаний, отраслевых экспертных и общественных организаций.
Модератор – председатель комитета по энергетике Павел Завальный
В
условиях санкций, применяемых
к энергетическому сектору России, роста факторов
неопределенности на мировых энергетических рынках, ТЭК России фактически перешел в режим
антикризисного управления, а фокус развития мировой энергетики сместился с вопросов декарбонизации в
сторону проблем энергетической безопасности.
Кризис, который произошел на мировых энергетических, а затем производственных рынках в
результате введения санкций недружественных государств, еще раз подтвердил статус нашей страны как
лидера мировой энергетической отрасли и ведущего участника экономической системы.
При этом текущие вызовы могут стать для российского ТЭК новыми возможностями в
технологическом развитии, импортозамещении, инвестиционном и международном партнерстве.
В этих условиях значительная часть документов, на которых базируется Энергетическая стратегия
Российской Федерации, требуют актуализации.
Сейчас ключевые положения проекта Энергостратегии, стратегические задачи, индикаторы и меры
разрабатываются министерством энергетики России во взаимодействии с организациями ТЭК,
профессиональным и экспертным сообществом.
Задача круглого стола комитета Государственной Думы по энергетике – совместно с ключевыми
компаниями и экспертами энергетических отраслей сформулировать свои предложения и направить их в
адрес Правительства РФ и профильных органов исполнительной власти.
Посмотреть
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Государственной
Думы
http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/
Источник:
https://gazo.ru/ru/news/sector/komitet-gd-po-energetike-provedet-kruglyy-stolposvyashchennyy-predlozheniyam-k-proektu-energetiches/
28.06.2022 В Кировской области построены распределительные газопроводы для догазификации 15
населенных пунктов
«Газпром газораспределение Киров» построил в Вятскополянском и Малмыжском районах Кировской
области 19 распределительных газопроводов общей протяженностью около 19 км. Новые сети позволяют
подключить в рамках догазификации домовладения в 15 населенных пунктах — городах Сосновка, Вятские
Поляны, Малмыж, деревнях Мериновщина, Кушак, Средняя Тойма, Нижняя Тойма, Киняусь, Старый
Пинигерь, Матвеево, Пахотная, Старый Ноныгерь, селе Савали, поселках Красная Поляна и Усть-Люга.
«В Вятскополянском и Малмыжском районах одни из самых высоких темпов работ по догазификации.
Всем гражданам, которые заключили договор на догазификацию домовладения до 1 мая, уже бесплатно
подведены газопроводы до границ участков. Это более 700 будущих абонентов», — отметил генеральный
директор АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин.
На сегодня от жителей Кировской области поступило свыше 13 000 заявок на догазификацию,
заключено более 9,2 тыс. договоров, до границ более 2,7 тысяч земельных участков построены газопроводы.
Источник: https://gpgrkirov.ru/news/2022_06/v-kirovskoj-oblasti-postroeny-raspredelitelnye-gazoprovody-

dlya-dogazifikacii-15-naselennyh-punktov
28.06.2022 Комплексная услуга по газификации ускорит подключение домовладений в Калужской
области
27 июня состоялось заседание штаба по газификации Калужской области, в котором приняли участие
министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин, генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Калуга», ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Виталий Ковалев, представители других
газораспределительных организаций региона.
В Калужской области продолжается реализация догазификации. На текущий момент от жителей
региона принято более 6,8 тыс. заявок, из них более 80% переведены в договоры, а свыше 2,4 тыс.
выполнены — газовые сети построены до границ земельных участков. К газовым сетям в рамках
догазификации уже подключены 1146 домовладений региона.
На заседании стороны обсудили наращивание темпов догазификации. С 1 июля АО «Газпром
газораспределение Калуга» начнет оказывать комплексную услугу по газификации домовладений, что еще
больше ускорит выполнение подключений.
Комплексная услуга включает подготовку необходимой документации, выполнение проектных работ,
строительство сетей до границ и внутри границ участка заявителя, поставку и монтаж оборудования, его
техническое обслуживание и заключение договора поставки газа. Чтобы воспользоваться услугой,
необходимо обратиться с заявлением в филиалы АО «Газпром газораспределения Калуга» или в офисы
МФЦ.
«Комплексная услуга позволяет сэкономить время заявителя. Не нужно будет подавать документы в
разные организации на газификацию, техническое обслуживание, поставку газа. Все можно сделать за одно
посещение в едином центре предоставления услуг газораспределительной организации и в офисах МФЦ.
Строительство газопровода до границы участка, по участку и в доме будет синхронизировано, что также
сократит сроки подключения», — отметил Виталий Ковалев.
Источник: https://gro40.com/news/news_226.html
29.06.2022 В Удмуртской Республике газифицирована деревня Курегово
В Завьяловском районе Удмуртской Республики введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод
протяженностью 29 км. Новые сети позволяют подключить домовладения в деревнях Курегово, Кузили,
Ленино, Можвай, Козлово, Сепыч, Подшивалово, починке Можвай и селе Советско-Никольское.
Объект, построенный по Программе развития газоснабжения и газификации Удмуртской Республики
на 2021–2025 годы, создает технические условия для газификации 660 домовладений в 9 населенных
пунктах, а также фельдшерско-акушерских пунктов в Ленино и Советско-Никольском.
Первым населенным пунктом, подключенным к новому газопроводу, стала деревня Курегово. В
мероприятиях, посвященных вводу объекта и подключению первого потребителя в деревне, приняли участие
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексей Вершинин и глава Администрации
муниципального образования «Завьяловский район» Константин Русинов.
«На сегодняшний день по Программе построено уже 6 межпоселковых газопроводов. В 2022 году
запланировано завершить строительство двух межпоселковых газопроводов — в Завьяловском и
Сарапульском районах. Кроме этого, начнётся строительство еще двух — в Завьяловском и Игринском
районах», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексей Вершинин.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/06/3136/

29.06.2022 Вопросы догазификации Свердловской области обсудили на заседании регионального
штаба по газификации
Сегодня в Екатеринбурге под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова
состоялось заседание регионального штаба по газификации Свердловской области. В мероприятии принял
участие генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз и ООО «Газпром газификация» (Единый
оператор газификации, ЕОГ) Сергей Густов, заместитель генерального директора по управлению персоналом
и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук, губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, представители ПАО «Газпром», федеральных и региональных органов власти.
Особое внимание на заседании было уделено вопросам догазификации. К настоящему времени в
области газ подведён к граница 5,3 тыс. участков, потенциал догазификации региона — 77,5 тыс.
домовладений.
«На сегодняшний день Свердловская область является одним из лидеров среди регионов России по
темпам реализации поручения Президента. Взаимодействие региона, оператора газификации и
газораспределительных организаций способствует выполнению важнейшей задачи по обеспечению
доступности газа в российских семьях, в целом повышению качества жизни в регионе», — отметил Николай
Шульгинов.
Сегодня в п. Ключевске Березовского городского округа региона введен в эксплуатацию
внутрипоселковый газопровод и первые потребители начали пользоваться сетевым природным ресурсом.
Общий потенциал догазификации поселка составляет около 400 домов, от жителей принято 220 заявок,
заключено более 170 договоров.
«Региональным оператором газификации в Свердловской области выступает компания „ГАЗЭКС“, с
которой у нас выстроены эффективные рабочие отношения. Мы, как ЕОГ, оказываем всю необходимую
поддержку в рамках догазификации. Также ведется плотная работа с органами власти субъекта.
Рассчитываем, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по мерам социальной
поддержки граждан при газификации домовладений», — отметил Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/06/3135/
29.06.2022 В Усть-Вымском районе Республики Коми начато строительство распределительных
газопроводов для догазификации
В Усть-Вымском районе Республики Коми приступили к строительству распределительных
газопроводов общей протяжённостью 9 км для догазификации населенных пунктов Лесобаза, Жешарт,
Кагино, Вогваздино.
Строительство сетей создаст условия для газификации около 300 домовладений. Ввод объектов в
эксплуатацию планируется в 3 квартале 2022 года.
«Жители Усть-Вымского района активно подают заявки на догазификацию. Заключено уже более 60
договоров. Приход голубого топлива создаст удобство и комфорт в домах жителей района», - отметил
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Павел Курлыгин.
Источник: http://www.грп-сыктывкар.рф/news/company_news/21678/
30.06.2022 Единый оператор газификации расширяет взаимодействие с МФЦ в рамках заявочной
кампании на догазификацию
Многофункциональные центры «Мои документы» в Хабаровском крае начали прием заявок на

догазификацию в рамках соглашения с Единым оператором газификации(ЕОГ, ООО «Газпром
газификация»).
При наличии у заявителя полного комплекта необходимых документов специалисты МФЦ оказывают
помощь в оформлении заявки на бесплатное подведение газовых сетей к границе участка, а также помогают
в актуализации документов.
Заявки на догазификацию в рамках соглашения с ЕОГ сегодня принимают МФЦ в 58 регионах России.
Еще с 13 региональными МФЦ «Мои документы» продолжается работа по заключению таких соглашений.
Обучение для сотрудников МФЦ по вопросам приема заявок и заключения договоров проводят специалисты
Единого центра предоставления услуг ЕОГ и газораспределительных организаций.
«МФЦ — наиболее удобный и привычный для потребителя сервис по работе с документами.
Получение наших услуг для заявителей должно быть простым и понятным. Сотрудничество с МФЦ — важный
шаг в этом направлении», — отметила руководитель Единого центра предоставления услуг ЕОГ Наталия
Тарасова.
Заявки на догазификацию также можно подать в клиентских офисах региональных
газораспределительных организаций, на сайте Госуслуги и на портале Единого оператора газификации.
Здесь же можно отследить статус поданной заявки.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/06/3137/
30.06.2022 В Марий Эл прошло совещание по вопросам газификации двух республик
В Звениговском районе Марий Эл прошло совещание, посвященное ходу строительства газопровода
– отвода и газораспределительной станции «Кокшамары». В нем приняли участие представители компаний
«Газпром газификация», «Газпром трансгаз Нижний Новгород», «Газпром газораспределение Чебоксары»,
«Газпром газораспределение Йошкар-Ола».
Участники совещания отметили хороший темп строительства объектов и возможность в октябре 2022
года подать газ для комплексного орпобования газораспределительной станции.
Строительство газопровода-отвода и ГРС «Кокшамары» ведется в рамках реализации Программы
развития газоснабжения и газификации Республики Марий Эл на период 2021 – 2025 гг. Объект является
источником газа для восьми населенных пунктов в Марий Эл и Чувашии. В Марий Эл будет создана
возможность для газификации более 720 домовладений в деревнях Кокшамары, Уржумка и селе
Синельниково, в Чувашской Республике – более 1751 домов и квартир в поселках Северный, Пролетарский,
Первомайский, Сосновка, Октябрьский. В декабре 2021 года для пяти поселков Чувашской Республики было
завершено строительство межпоселкового газопровода к Заволжской территории г. Чебоксары. В Марий Эл
предстоит строительство трех газопроводов.
Источник:
https://marigaz.ru/company/news/v-mariy-el-proshlo-soveshchanie-po-voprosam-gazifikatsiidvukh-respublik/
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