
Газовый дайджест №10 за 2019г. 

15.04.2019 В Куйбышевском районе Калужской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод 

"Село Закрутое - деревня Козловка - деревня Новодяглево - село Жерелево". 

12 апреля в селе Жерелево Куйбышевского района состоялась торжественная церемония введения в 

эксплуатацию межпоселкового газопровода. В мероприятии приняли участие заместитель министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области - начальник управления газификации и газоснабжения 

Вячеслав Юрков, глава администрации муниципального района "Куйбышевский район" Сергей Макридов, 

руководители поселения, представители депутатского корпуса, а также ПАО "Газпром" - АО "Газпром 

газораспределение Калуга".Право зажечь факел у газораспределительного пункта было предоставлено ученику 

Жерелевской средней школы Вадиму Костенко.Межпоселковый газопровод построен за счет средств ПАО 

"Газпром". Его протяженность более 20 километров. Построенные газопроводы позволят газифицировать 173 

домовладения. В настоящее время газ пущен в 20 домах и в селе Жерелево.Для дальнейшей газификации 

населенных пунктов района за счет средств ПАО "Газпром" осуществляется проектирование межпоселкового 

газопровода от села Жерелево до деревни Кузьминичи. В ближайшие несколько лет также будут спроектированы и 

построены межпоселковые газопроводы: "Деревня Милеево к деревне Высокое, деревня Городец - деревня 

Мамоновка" протяженностью 23,3 км, "Деревня Козловка - село Троицкое" протяженностью более 6 км, "Хутор 

Новоалександровский - с. Буднянский, деревня Буда Первая - деревня Буда Вторая Спас-Деменского района к 

деревне Кузьминичи Куйбышевского района" протяженностью 5,5 км. 

Источник: gro40.com 

15.04.2019 Газопровод построят в Солнечногорске в 2019 году. 

Газопровод-связка, соединяющий деревни Брехово и Андреевка, появится в этом году в городском округе 
Солнечногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета."В этом году в городском округе 
Солнечногорск будет построен газопровод-связка, который соединит деревню Брехово и Андреевку. Проект будет 
реализован в рамках губернаторской программы газификации", - говорится в сообщении.Отмечается, что 
Подмосковье - лидер по темпам газификации: в среднем в год строится порядка 1,5 тыс. км новых сетей, за пять 
лет протяженность сетей выросла на 18%."В настоящее время компания продолжает газифицировать населенные 
пункты, повышая уровень газификации Подмосковья: за последние 5 лет темпы газификации региона выросли в 4 
раза", - добавили в администрации округа.Там же уточнили, что программой газификации с 2005 по 2025 год 
предусмотрено создание условий для газификации 742 населенных пунктов Подмосковья, в которых проживает 
более 370,2 тыс. человек. Общая протяженность построенных газопроводов составит 4856 км. 

Источник: interfax-russia.ru 

16.04.2019 В Ленинградской области ввели новую ГРС "Лаголово". 

В Ленинградской области ввели новую газораспределительную станцию (ГРС) «Лаголово». Она построена в рамках 
работы Газпрома по развитию газотранспортной системы в Северо-Западном регионе 
России.В мероприятии по телемосту приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 
временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Фокин, 
руководители профильных подразделений Газпрома и дочерних обществ.С вводом в эксплуатацию новой станции 
значительно повышена надежность поставок газа в Гатчинский и Ломоносовский районы Ленинградской области, 
южные и центральные районы Санкт-Петербурга, созданы условия для подключения там новых потребителей.ГРС 
имеет отдельный выход для подачи газа на Юго-Западную ТЭЦ Санкт-Петербурга. В дальнейшем она станет 
основным источником газоснабжения для Юго-Западной ТЭЦ, что увеличит стабильность работы энергосистемы 
города и расширит возможности для жилищного строительства.Проектная производительность новой ГРС 
«Лаголово» — 268,5 тыс. куб. м газа в час. Это позволит в будущем вывести из эксплуатации устаревшие 
газораспределительные станции, сообщает пресс-служба компании. В перспективе, с учетом растущего спроса 
на газ в регионе, производительность новой ГРС планируется увеличить почти в два раза — до 500 тыс. 
куб. м в час. 

Источник: angi.ru 



17.04.2019 «Газпром» завершает строительство двух межпоселковых газопроводов в Республике 

Башкортостан. 

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и временно исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Стороны 
обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Речь шла, в частности, о газификации республики. Отмечено, что 
уровень газификации Башкортостана к 1 января 2019 года достиг 92,7%.«Газпром» продолжает системную работу 
по газификации региона. В первом полугодии планируется завершить сооружение двух межпоселковых 
газопроводов — к микрорайону Затон г. Уфы и к микрорайонам 22, 23, 23а и 24 г. Нефтекамска, где активно ведется 
жилищное строительство. Одновременно компания проектирует еще четыре межпоселковых газопровода 
для газификации 23 сельских населенных пунктов в Бурзянском, Мишкинском и Учалинском районах, а также 
микрорайона Радужный в г. Стерлитамаке. Стороны рассмотрели перспективы развития газозаправочной сети 
«Газпрома» в регионе. Сегодня она состоит из 14 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 
(в том числе четырех — в Уфе) и двух модулей для заправки компримированным природным газом. В настоящее 
время компанией подобраны три земельных участка для строительства газозаправочных объектов в Уфе, 
Нефтекамске и п. Кармаскалы.Алексей Миллер обратил внимание Радия Хабирова на необходимость принятия 
мер по урегулированию просроченной задолженности потребителей республики за газ — на 1 апреля 2019 года она 
составила 2,2 млрд руб. 

Источник: gazprom.ru 
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