
Газовый дайджест №15 за 2019г. 
08.07.2019 Компания «Газпром СПГ СПб» переименована в «Газпром СПГ Портовая». 
 
Компания ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург», рассматривавшаяся в качестве проектной по строительству 
завода «Балтийский СПГ», сменила название на ООО «Газпром СПГ Портовая». Об этом свидетельствуют данные 
системы «СПАРК-Интерфакс».Генеральным директором ООО «Газпром СПГ Портовая» назначен Юрий Максимов, 
до этого занимавший пост главного инженера – первого заместителя гендиректора. Предыдущий топ-менеджер 
компании — Сергей Густов — перешел на должность руководителя ООО «Газпром межрегионгаз».Отметим, что 
ПАО «Газпром» анонсировал грядущее перепрофилирование ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург», сообщив о 
том, что компания станет эксплуатирующей организацией комплекса по производству, хранению и отгрузке 
сжиженного природного газа в районе КС «Портовая». 
 
Источник: advis.ru 
 
08.07.2019 Компания "Газпром газораспределение Смоленск" модернизировала систему газоснабжения в г. 
Вязьме. 
Специалисты АО "Газпром газораспределение Смоленск" завершили работы по техническому перевооружению 
газопроводов в Вяземском районе Смоленской области. Модернизированная газораспределительная система 
позволит повысить надежность газоснабжения жителей, а также ряда промышленных предприятий и объектов 
социальной инфраструктуры города Вязьмы.Работы проведены на газопроводе высокого давления к Кирпичному 
заводу и Автоколонне №1134, а также на газопроводе низкого давления в пос. Вязьма- Брянская. 
На объектах газового хозяйства специалисты АО "Газпром газораспределение Смоленск" заменили устаревшую 
запорную арматуру на современные подземные шаровые краны при помощи специализированного оборудования  
"Стоп-система".Примененная газовиками технология позволяет производить все запланированные работы без 
прекращения газоснабжения потребителей, а также существенно снизить затраты на отключение и последующий 
пуск газа на газопроводе, выведенном в ремонт или реконструкцию."В рамках подготовки газораспределительной 
системы Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019–2020 гг. специалисты газовой компании 
проведут модернизацию оборудования 120 шкафных распределительных пунктов, 3 систем телеметрии и 25 
станций электрохимзащиты", — рассказал исполнительный директор АО "Газпром газораспределение Смоленск" 
Сергей Стоянов. 
 
Источник:gas-smolensk.ru 
 
08.07.2019 В Петербурге при взрыве газа в жилом доме пострадал человек. 
В Петербурге около шести утра в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Как сообщили в ГУ 
МЧС по Санкт-Петербургу, ЧП произошло около шести утра в около шести утра в пятиэтажном здании 1974 года 
постройки на первом этаже в однокомнатной квартире. В результате нарушено остекление двух оконных 
проемов в жилой комнате и на кухне, повреждений несущих конструкций, перекрытий и перегородок нет, - 
уточнили спасатели. - Эвакуация жильцов не проводилась.В результате взрыва пострадал молодой человек 
1997 года рождения, у него несильные ожоги лица и поясницы. Тем не менее пострадавшего госпитализировали 
в НИИ скорой медицинской помощи имени Джанелидзе.Как уточнили в газораспределительной организации 
"ПетербургГаз", сбоев в работе газового оборудования не зафиксировано. Причины происшествия уточняются.  
 
Источник: rg.ru 
 
09.07.2019 «ГАЗЭКС» приведет газ в микрорайон Нижней Туры. 
В Нижней Туре стартует крупный проект по газификации микрорайона Западный. В 2019 году на его реализацию в 
инвестиционной программе АО «ГАЗЭКС» заложено 12 миллионов рублей.Проект разделен на 4 этапа. 
Строительные работы по первому из них пройдут в августе-октябре этого года. Специалистам предстоит проложить 
почти километр газопроводов среднего и низкого давления в границах улиц Чапаева, Свободы, Пионерская и 
установить блочный газорегуляторный пункт. Техническая возможность подключения к сетям появится у 
собственников порядка 30 частных жилых домов по улицам Свободы и Чапаева. По завершении всего проекта 
будет обеспечена газификация 600 домовладений в микрорайоне Западный. «В 2019 году на проектирование и 
строительство новых газораспределительных систем в целом по Горнозаводскому округу направляется 64 
миллиона рублей. Помимо газификации в микрорайоне «Западный» работы ведутся на 8 объектах в Нижнем 
Тагиле, поселках Черноисточинск и Студеный, Реже и Нижней Салде. Мы заинтересованы в развитии газового 
хозяйства Горнозаводского округа – в 2018 году в АО «ГАЗЭКС» поступило свыше 900 заявок на технологическое 

http://www.spark-interfax.ru/


присоединение к газовым сетям, лидируют Нижний Тагил и Верхняя Салда», - отметил генеральный директор 
холдинга «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков.      Следует отметить, что проект газификации микрорайона Западный 
включен в инвестиционную программу АО «ГАЗЭКС» по обращению администрации Нижнетуринского городского 
округа.«Нижняя Тура в этом году отмечает юбилей – 265 лет. Не одно десятилетие жители старой части города 
ждали строительства данной газовой ветки. Переход с печного отопления на индивидуальное газовое дает 
существенную экономию денежных средств граждан, удобство в эксплуатации и значительно улучшает 
экологическую ситуацию. Стоит отметить, газификация старой части города существенно повысит инвестиционную 
составляющую земельных участков этого района. Я очень рад, что удалось найти поддержку, взаимопонимание, 
выстроить конструктивные отношения с АО «ГАЗЭКС» и сегодня положено начало большого проекта! На данный 
момент администрация Нижнетуринского городского округа продолжает разработку проекта газификации 
Центральной части города - это улицы Сиреневая, Рыболовная, Спортивная, Степана Разина», - поделился 
планами глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасѐнок. 
 
Источник: gazeks.com 
 
10.07.2019 В 2019 году на Кубани по федеральной программе развития сельских территорий построят 42 км 
газопровода. 
В городе Горячий Ключ Краснодарского края в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" запустили объект газоснабжения 
протяженностью более 2 км. Он сможет обеспечить голубым топливом порядка 100 домовладений."Всего по 
данной программе в этом году в регионе планируется построить 42 км газопровода. На эти цели выделено порядка 
11 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Объекты будут запущены в Анапе, Белореченском, 
Кавказском, Ленинградском, Тимашевском, Отрадненском и Темрюкском районах", - сообщили в отделе развития 
сельских территорий краевого министерства сельского хозяйства.Напомним, мероприятия, направленные на 
устойчивое развитие сельских территорий, реализовываются в регионе с 2003 года. За 15 лет край освоил более 7 
млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. Построено почти 500 объектов газоснабжения и 113 
объектов водоснабжения, две школы, открылось 17 офисов врачей общей практики и 17 спортивных площадок по 
всему региону. Кроме того, более 3,5 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.С 2020 года в России 
начинает действовать новая госпрограмма комплексного развития сельских территорий. Сейчас по поручению 
губернатора Вениамина Кондратьева министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края совместно с муниципалитетами готовит заявку на участие. 
 
Источник: advis.ru 
 
11.07.2019 Завершается строительство газопровода в Спасской Губе. 
 
 Строительство газопровода в Спасской Губе находится на финальной стадии, сообщает пресс-служба 
Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. Село Спасская Губа будет полностью газифицировано. 
Готовность объекта составляет 75%, закончить работы планируют до 31 августа. Подрядчику осталось проложить 
порядка 2 км труб. Сейчас проводится монтаж запорной арматуры, с понедельника рабочие приступают к продувке 
и опрессовке труб – начнется подготовка участков к сдаче. Строительство сетей позволит перевести на природный 
газ порядка 500 квартир и домовладений. На этапе строительства газопровод подводится до фасадов жилых 
домов, что намного удешевляет переход на голубое топливо.Кроме того, в рамках ФЦП продолжаются работы по 
строительству газораспределительных в Олонецком и Питкярантском районах — порядка 220 км сетей. На 
газификацию предусмотрено финансирование в объеме 1,2 млрд рублей. 
 
Источник: v-karelia.ru 
 
16.07.2019 Всеволод Черепанов возглавил ООО «Газпром геологоразведка» и ООО «Газпром георесурс». 
Всеволод Черепанов избран на условиях совместительства генеральным директором ООО «Газпром 
геологоразведка» и ООО «Газпром георесурс». Он также продолжит работать в качестве заместителя генерального 
директора ООО «Газпром инвест».Алексей Давыдов, возглавлявший ООО «Газпром геологоразведка» с 2012 года, 
освобожден от занимаемой должности.Обязанности генерального директора ООО «Газпром георесурс» 
с 21 февраля 2019 года исполнял первый заместитель генерального директора — главный инженер компании 
Вячеслав Плотников. 
Источник: gazprom.ru  
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18.07.2019 В Черноморском районе Крыма будет газифицировано еще 15 населенных пунктов. 
Сейчас уровень газификации Черноморского района составляет 66,3%.В Черноморском районе газифицируют 5 
населенных пунктов. Об этом рассказали в ходе выездного совещания под руководством Главы Республики Крым 
С. Аксенова по проблемным вопросам Черноморского района.Сейчас уровень газификации Черноморского района 
составляет 66,3%.Министр топлива и энергетики РК В. Белик отметил, что в Оленевке газопровод был построен 
еще в 2017 г. И несмотря на то что подрядчик сегодня у Минстроя выбивается из графика, Крымгазсетям уже 
отдано распоряжение делать технологические присоединения к внутренним газовым сетям. Уже сделан проект на 
96 адресов. К Новому году (или раньше) все будет готово для присоединения.Также разработана проектно-
строительная документация (ПСД) по строительству сетей газоснабжения села Красносельское (за средства из 
бюджета РК). Проект уже прошел экспертизу и был передан для дальнейшей работы Крымгазсетям. Компания 
готовит пакет документов на проведения конкурсных торгов. В сентябре 2019 г. будет определен подрядчик. 
Строительство будет закончено в 1 квартале 2020 г.Крымгазсети также выделили деньги на разработку ПСД по 
реконструкции распределительного газопровода (уличные сети) в селе Межводное. Их протяженность составляет 
почти 11 км. Стоимость строительства - 38 млн руб.В рамках районной газификации разработана ПСД 
строительства распределительного газопровода села Новосельское. Для этого необходимо еще 5,8 млн руб. 
Министр отметил, что у региона есть такие средства в рамках экономии от торгов.Также министерством топлива и 
энергетики направлены предложения по включению в ФЦП на 2023 - 2025 г. Окуневки, Громово, Марьино.Всего 
необходимо порядка 600 млн руб.Министр топлива и энергетики добавил, что после реализации уже 
подтвержденных проектов удастся выйти на уровень 75% газификации Черноморского района. 
 
Источник: neftegaz.ru 
 
19.07.2019 В деревне Малая Большуха Кировского района состоялся пуск нового газопровода (Калужская 
область). 
18 июля министр сельского хозяйства области Леонид Громов принял участие в торжественном мероприятии по 
случаю пуска газа в деревне Малая Большуха Кировского района.Строительство газопровода позволило полностью 
газифицировать населенный пункт. 1,9 км. газовых сетей были проложены в рамках реализации подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий". Подрядчиком выступило ЗАО "Калугагазстрой". Стоимость 
строительства превысила 2,2 млн. рублей. Из них около 1,4 млн. рублей было выделено из федерального 
бюджета, и почти 850 тыс. рублей - из областного бюджета.Приветствуя собравшихся на праздник жителей 
деревни и соседних населенных пунктов, Леонид Громов подчеркнул, что газификация позволит привлечь на 
территорию новых инвесторов и сделать ее более привлекательной для жизни.Региональный министр также 
отметил, что в рамках новой государственной программы комплексного развития сельских территорий на период 
2020-2025 годов нашему региону будет выделено из федерального бюджета свыше 6 миллиардов рублей. На эти 
средства планируется дальнейшее развитие населенных пунктов области – строительство и реконструкция 
автодорог к производственным и общественно значимым объектам, развитие учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта в сельской местности, обеспечение жильѐм молодых семей и молодых 
специалистов, работающих на селе. 
Справочно: Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" утверждена Постановлением 
Правительства РФ №696 от 31 мая 2019 года во исполнение поручения Президента РФ Владимира 
Путина.Ключевыми целями госпрограммы являются сохранение доли сельского населения в общей численности 
населения России на уровне не менее 25,3%; достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохозяйств до 80%; повышение доли общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населенных пунктах до 50%.В структуре госпрограммы выделено две части – проектная и 
процессная. Первая включает пять ведомственных проектов: "Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений", "Содействие занятости сельского населения", 
"Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях", "Развитие транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях", "Благоустройство сельских территорий". А вторая – три ведомственные целевые 
программы ("Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий", "Аналитическая и 
информационная поддержка комплексного развития сельских территорий", "Современный облик сельских 
территорий").Реализация программы намечена на период 2020-2025 годов. Общий объем ее финансирования 
предусмотрен в сумме около 2,3 трлн. руб., из них 1 трлн. руб. – из средств федерального бюджета. 
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19.07.2019 Около 2 миллионов квартир газифицировано в Москве. 
Газ проведен в 2 миллиона квартир на территории Москвы, столичные власти обеспечивают высокую надежность 
и безопасность газоснабжения населения, говорится в обращении мэра Москвы Сергея Собянина к участникам 
всероссийской конференции.В пятницу в Москве проходит всероссийская конференция «Организационно-
правовые аспекты контроля за эксплуатацией газового оборудования в жилых и многоквартирных 
домах».«В Москве газифицировано порядка 2 миллионов квартир. Задача города — обеспечить высокую степень 
надежности и безопасности газоснабжения. Для этого мы реконструируем газовые сети и газораспределительные 
пункты, активно внедряем цифровые технологии», — зачитал обращение Собянина заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХи благоустройства Петр Бирюков.В обращении добавляется, что Москва готова обменяться 
опытом в данной сфере с другими регионами страны.«Москва готова делиться опытом в модернизации 
коммунального хозяйства и создании эффективной системы контроля за надлежащей эксплуатацией 
многоквартирных домов, включая газовое оборудование. Нам, в свою очередь, интересен опыт коллег из других 
регионов страны», — заключается в обращении. 
 
Источник: mos-gaz.ru 
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