
Газовый дайджест №22 за 2019г. 

07.10.2019 В Каракулинском районе состоялся пуск газа в межпосѐлковом газопроводе (Удмуртия). 

В Каракулинском районе состоялся торжественный пуск газопровода с.Каракулино - с.Вятское - д. Кухтино – д. 

Сухарево - с.Галаново с отводом на д. Первомайск и д. Боярка.Событие очень важное в жизни республики и района 

не только потому, что голубым топливом смогут теперь воспользоваться сотни семей, но это ещѐ и прямое 

выполнение общероссийской стратегии по глобальному изменению экологической безопасности страны, 

выработанной при непосредственном участии Президента РФ Владимира Путина. 

Общая протяженность магистральной газовой ветки, построенной в рамках Программы газификации регионов РФ 

ПАО "Газпром", составляет 39 километров, разводящих сетей низкого давления по населѐнным пунктам - 36 

километров. Стоимость строительства магистральной части составляет 300 млн рублей, разводящих сетей - более 

70 млн рублей. Инвестор — ООО "Газпром межрегионгаз".С вводом в эксплуатацию данного объекта будут 

газифицированы свыше 600 домовладений и переведены на газ объекты жилищно-коммунального комплекса в 6 

населѐнных пунктах. Процент газификации, которого достигнет район благодаря реализации данного проекта, 

составит 83%.Пуск газа стал для жителей деревень праздничным событием. "Газификация нашего района, - 

отметил на торжественном мероприятии глава Каракулинского района Сергей Русинов, - это стратегическое 

направление руководства района, всех технических служб, ориентированных на него. И, конечно, большую 

заинтересованность проявляет к газификации население, потому что залесѐнность у нас составляет всего 6% и 

очень удалены от района площадки по отгрузке угля. Сегодняшний объект газификации, я считаю, - это просто 

мегаобъект, ибо здесь сложились усилия Газпрома, руководства Удмуртской Республики. Хорошо поучаствовало в 

газификации и население. Мы запускаем 75 км газовой сети, которой охвачены три муниципальных образования с 

шестью населѐнными пунктами, где потенциал газификации составляют около полутора тысяч жителей. В 

настоящее время заявлено на участие в ней 430 домовладений, которые находятся сейчас в разной степени 

готовности. Это очень массовый пуск, это грандиозный объект, его строительства мы все с нетерпением ждали, 

готовились к нему практически пять лет. Честно говоря, завести газ в дом стоит недѐшево. И мы помогли 

населению, введя в состав проекта подводки к домам, что существенно снизило цену по подключениям. В конечном 

итоге сумма вложений в газопровод составила более 400 миллионов рублей. Пуск его стал для нас поистине 

праздничным днѐм, а для жителей муниципальных образований "Галановское", "Боярское", "Вятское" - началом 

нового качества жизни".Напомним, до конца года АО "Газпром газораспределение Ижевск" планирует ввести в 

эксплуатацию межпосѐлковый газопровод в Балезинском районе. Газификация регионов России — одно из 

наиболее масштабных и социально значимых направлений работы Газпрома на внутреннем рынке. Программы 

газификации регионов осуществляются совместно Газпромом и властями субъектов РФ. Газпром финансирует 

строительство газопроводов-отводов от магистральных газопроводов и межпосѐлковых газопроводов - доведение 

газа до населѐнных пунктов. Региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку 

потребителей к приѐму газа. 

Источник: udmgas.ru 

08.10.2019 Более 5 км газопроводов реконструировали в Подмосковье. 

Благодаря реконструкции газопроводов в нескольких муниципалитетах региона улучшилось газоснабжение в домах 
порядка 100 тыс. жителей Московской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Мособлгаз"."В этом 
году "Мособлгаз" завершил работы по модернизации газопроводов в селе Рахманово, в городе Дмитров и деревне 
Пуршево общей протяженностью 4,1 км", - сказали в компании.Там добавили, что это позволило обеспечить 
надежность и бесперебойность газоснабжения около 69 тыс. местных жителей.Кроме того, завершена комплексная 
реконструкция участков газопроводов протяженностью более 1 км в городах Хотьково и Павловский Посад, а также 
в деревне Анциферово.Проведение данных работ позволило снизить уровень износа газовых сетей и обеспечить 
стабильное и безопасное газоснабжение более 30 тыс. человек, добавили в "Мособлгазе". 

Источник: nterfax-russia.ru 



10.10.2019 В ближайшее время газ придет в две деревни Шадринского района Курганской области. 

Строительство межпоселкового газопровода ПГБ деревня Демьяна Бедного — деревня Октябрь, с отводом на 

деревню Демьяна Бедного Шадринского района Курганской области, завершено.Протяженность нового газопровода 

составляет более 11 километров. Для снижения высокого давления газа предусмотрены газорегуляторные пункты. 

В целях предупреждения аварий на газопроводе установлены отключающие устройства.Застройщиком социально 

значимого объекта выступило управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства 

Администрации Шадринского района. Специалистами управления государственного строительного надзора 

проведена итоговая проверка газопровода, по результатам которой застройщику выдано заключение о 

соответствии.Благодаря этому объекту природный газ в ближайшее время поступит в газораспределительные сети 

деревни Демьяна Бедного и деревни Октябрь. 

Источник: advis.ru 

10.10.2019 В Солнечногорском городском округе открыт новый газопровод-связка (Московская область). 

Мособлгаз построил газопровод-связку между д. Брехово и р.п. Андреевка в городском округе Солнечногорск. 
Новый газопровод протяженность 6,25 километров связал газораспределительные станции "Андреевка" и "Сходня". 
Введенный объект обеспечит надежное и безопасное газоснабжение более 100 существующих потребителей. 
Основная сдача объектов по губернаторской программе запланирована на IV квартал: до конца года будет введено 
в эксплуатацию еще 27 газопроводов в Дмитровском, Истринском, Коломенском, Рузском и других округах 
Подмосковья.Для включения населенного пункта в программу газификации следует обращаться в Министерство 
энергетики Московской области с соответствующим ходатайством и документом, подтверждающим количество 
постоянно зарегистрированных граждан: от 100 человек. 

Источник: mosoblgaz.ru 

11.10.2019 Отвод "Шатрово-Талица", обеспечивающий газом шесть населенных пунктов Среднего Урала, к зиме 

готов. 

В Шадринском линейном производственном управлении (ЛПУМГ, Курганская область) — филиал ООО "Газпром 

трансгаз Екатеринбург" успешно прошли работы по ремонту газопровода-отвода "Шатрово — Талица". Таким 

образом завершилась подготовка к эксплуатации отвода в предстоящий осенне-зимний период и обеспечено 

надежное газоснабжение шести населенных пунктов Свердловской области.Работы были организованы по 

результатам внутритрубной диагностики, проводившейся в 2018 году. В течение суток на отводе диаметром 700 мм 

газовики отремонтировали четыре дефектных участка: в двух случаях — методом контролируемой шлифовки, еще 

в двух — произведена замена поврежденной трубы. Всего было переуложено 25 метров газопровода. 

Несмотря на то что отвод "Шатрово — Талица" сделан в однониточном исполнении, подача газа потребителям не 

прекращалась. Для нужд населения и местных предприятий хватило голубого топлива, оставшегося в так 

называемом "баллоне" — перекрытом на время ремонта участке трубы. Через данный отвод газ получают села 

Байкалово, Бутка и Черновское, а также три города: Ирбит, Туринск и Талица. Общая численность населения — 80 

тыс. человек.При проведении ремонтных работ были задействованы представители сразу шести филиалов 

Общества. Помимо представителей производственных служб Шадринского ЛПУМГ, участие в ремонте отвода 

принимали специалисты Далматовского ЛПУМГ (Курганская область), Малоистокского ЛПУМГ (Свердловская 

область) и Управления аварийно-восстановительных работ №1 (г. Челябинск), а также сварочно-монтажные 

бригады еще двух УАВРов — №2 (г. Магнитогорск, Челябинская область) и №3 (г. Первоуральск, Свердловская 

область). 

Источник: advis.ru 

11.10.2019 Саратовские газовики повысили надежность газоснабжения 900 абонентов в г. Энгельсе. 

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Саратовская область» и АО «Саратовгаз» в городе Энгельсе 

Саратовской области выполнили капитальный ремонт газопровода высокого давления диаметром 200 мм 



с заменой задвижки с компенсатором на шаровый кран в подземном бесколодезном исполнении. Технические 

мероприятия позволили повысить надежность газоснабжения 906 частных потребителей и больницы. Работы 

выполнены без приостановки газоснабжения потребителей природного газа.Впервые на территории Саратовской 

области подобные работы проведены при помощи комплекта оборудования для врезки и перекрытия газопроводов 

под давлением. Система «стоп-газ» отечественного производства приобретена компанией «Саратовгаз» в рамках 

программы импортозамещения. Она позволяет оперативно, без неудобства для потребителей газа производить 

различные виды работ на линейных объектах системы газоснабжения. Современное оборудование исключает 

необходимость повторных пусков газа после проведения ремонта газовых сетей, а также значительно снижает 

издержки, в том числе потери газа. «В нашей производственной деятельности мы стремимся использовать 

современные технологии и оборудование. Это обусловлено заботой о безопасности и комфорте абонентов. 

Благодаря возможностям новой стоп-системы мы провели капитальный ремонт газопровода без приостановления 

подачи газа в 3 котельные, 1 ГРП, 4 ГРПШ, 6 девятиэтажных жилых домов и 102 частных домовладения», — 

рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Юрий 

Казбек. 

Источник: mrg.gazprom.ru 

15.10.2019 23 населенных пункта в Дагестане будут газифицированы в рамках Республиканской инвестиционной 

программы. 

В Дагестане на 2019 г. предусмотрены мероприятия по строительству и проектированию объектов газификации на 

сумму 280 млн руб.15 октября 2019 г. глава Дагестана В. Васильев провел еженедельное рабочее совещание с 

руководителями органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти республики. 

Об этом сообщается на официальном сайте главы Дагестана. 

С докладом о ходе газификации населенных пунктов Дагестана выступил и.о. министра промышленности и 

энергетики региона А. Арсланов.В рамках Республиканской инвестиционной программы (РИП) Дагестана на 2019 г. 

предусмотрены мероприятия по строительству и проектированию объектов газификации на сумму 280 млн руб. 

Данные мероприятия охватывают 13 районов и 2 города (23 населенных пункта), планируемый ввод 96,9 км, 

благодаря чему более 8700 жителей республики получат возможность пользоваться природным газом. 

На сегодняшний день конкурсные процедуры по 19 объектам завершены, подписаны госконтракты, и начата 

работа.По 4 объектам подписание госконтрактов ожидается до конца октября 2019 г. 

По результатам конкурсных работ экономия составила более 10 млн руб., что позволит дополнительно завершить 

строительство подводящих газопроводов высокого давления к 2 населенным пунктам и обеспечить газом 2100 

жителей Ногайского района.Кроме того в РИП на 2019 г. включены проектно-изыскательные работы по 

строительству объекта газификации Газопровод-отвод к с.Кумух Лакского района.В рамках РИП также 

предусмотрена разработка ПСД по объекту Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка в 

Ногайском районе. Заслушав доклад, В. Васильев затронул тему состояния платежей за потребленную 

электроэнергию и природный газ.Он отметил важность своевременной оплаты, несмотря на многие другие 

задачи. Этим вопросом необходимо заниматься постоянно, платежи должны расти. 

Далее и.о. министра промышленности и энергетики Дагестана, говоря о перечне поручений президента РФ на 2019 

г. по газификации, доложил о газификации населенного пункта кутана Щедрин Тляратинского района, 

находящегося в Бабаюртовской зоне.По его словам, работы выполняются в срок, 2/3 из них уже завершены.  

Он также информировал присутствующих о газификации микрорайона ДОСААФ в г. Махачкала. 

По его словам, на 2019 г. разработана проектно-сметная документация, начать газификацию планируется в 2020 г. 

По населенному пункту Миглакасимахи в Сергокалинском районе министерством внесены предложения в 

Минэкономики на разработку проектно-сметной документации.В/ Васильев, завершая обсуждение по данному 

вопросу, подчеркнул, что все обязательства, особенно по поручениям президента, должны выполняться свято. 

Источник: tass.ru 



16.10.2019 В Кирове построили еще два газопровода. 

Газ придѐт в деревни Колобовщина и Пестовы В Кирове завершены работы по строительству распределительных 

газопроводов в деревнях Колобовщина и Пестовы Октябрьского района. Об этом сообщили в городском 

управлении строительства и инженерной инфраструктуры. В деревне Колобовщина закончена прокладка 

газопровода низкого давления. Выполнены все процедуры, которые необходимо провести перед вводом объекта в 

эксплуатацию. Так, опрессовка и продувка газопровода гарантируют герметичность и изолированность труб. 

Установка специальных "маяков" позволит специалистам определять местоположение труб под землѐй, - пояснили 

в управлении.В настоящий момент подрядчик проводит восстановление благоустройства, а также производится 

монтаж газорегуляторного пункта.В деревне Пестовы прокладка газопровода также окончена. Выполняется 

продувка и опрессовка, благоустройство прилегающей территории.Окончание всех работ намечено на декабрь 

2019 года. Добавим, что общая протяженность газопроводов составила 7,6 км. Их ввод в эксплуатацию позволит 

газифицировать природным газом более 100 домовладений. 

Источник: admkirov.ru 

17.10.2019 В Североуральске газифицирован поселок Южный (Свердловская область) 

Группа компаний "ГАЗЭКС" завершила строительство системы газораспределительных газопроводов в 

микрорайоне Южный (Североуральский ГО).Обеспечены технические условия для 100% перехода поселка на газ, 

где расположено свыше 900 домовладений. Инвестиции ГК "ГАЗЭКС" в реализацию масштабного проекта достигли 

100 миллионов рублей.В ходе строительства первой очереди в поселке Южный проложены газовые сети высокого 

и низкого давления протяженностью 14,5 километра, установлено 3 газорегуляторных пункта. Возможность 

техприсоединения к газораспределительным сетям появилась у 480 частных жилых домов.Вторая очередь была 

реализована за последние полтора года – построено 12 километров подземных газопроводов низкого давления. В 

результате техническую возможность подключения к газу получили еще более 450 домовладений. 

По словам специалистов, основная сложность, с которой они столкнулись во время строительно-монтажных работ, 

- скальный грунт. На его разработку уходило много времени, траншею для трубопровода приходилось 

выдалбливать в массиве твердой горной породы. Для прокладки сетей в Южном использовались полиэтиленовые 

трубы – они не теряют своих эксплуатационных характеристик на протяжении минимум 50 лет, устойчивы к 

коррозии и всевозможным химическим веществам. Такие газопроводы надежные и долговечные.В проект 

газоснабжения микрорайона Южный вложены не только существенные трудовые ресурсы ГК "ГАЗЭКС", но и 

значительные инвестиции. Финансирование общим объемом 100 миллионов рублей осуществлялось в рамках 

специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа АО "ГАЗЭКС".Свыше 100 частных домов Южного уже 

перешли на голубое топливо в рамках реализации первой очереди строительства сетей. 
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