
Газовый дайджест №12 за 2019г. 

20.05.2019 В Карелии ведутся работы по газификации Олонецкого, Питкярантского и Кондопожского 

районов. 

На газификацию указанных районов предусмотрено финансирование в размере 1,27 млрд рублей. 

В рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Карелии на 2016-2020 гг. выполнена часть 

запланированных работ. За счет средств бюджета республики построены распределительные сети по городу 

Олонец, д. Юргелица, д. Онькулица, д. Мегрега общей протяженностью 40,2 км, газопроводы доведены до фасадов 

69 многоквартирных жилых домов и 287 домовладений. Также в Олонецком районе газифицировано 18 котельных. 

По состоянию на текущий момент природный газ поступил в 67 квартир и домовладений при возможности перевода 

1581 квартиры.У нас сегодня 1,5 тысячи потенциальных потребителей могут быть переведены на природный газ, 

но на сегодняшний день показатель всего 67 квартир – 3,6%. Мы остаемся на низком уровне результата 

конкретного перевода потребителей на природный газ. Это внутренняя проблематика на уровне регионов, - 

пояснил Александр Ломако.Местным администрациям рекомендуется усилить разъяснительную работу с 

населением, объяснить правила перевода, необходимые технические условия, а также преимущества данного 

решения – переход на голубое топливо позволит существенно сэкономить на жилищно-коммунальных 

услугах.Работа по газификации республики продолжается - в соответствии с Планом-графиком в рамках 

обязательств Правительства РК необходимо построить в Олонецком районе 163,2 км распределительных газовых 

сетей, в Питкярантском районе порядка 105 км и газифицировать 3 котельные, в Кондопожском - 9,6 км и 2 

котельные. Для этих целей предусмотрено финансирование в объеме 1,27 млрд руб., в том числе из средств 

федерального бюджета – 1,2 млрд руб. В дальнейшем предполагается проектирование следующих участков на 

территории Приладожья и в направлении Костомукши. 

Источник: advis.ru 

21.05.2019 «Газпром» завершает строительство восьми новых газопроводов в Вологодской области. 

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 

Миллера и Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Стороны обсудили инвестиционную 

деятельность компании в регионе. В частности, речь шла о развитии стратегически важного Северного 

газотранспортного коридора. Через Вологодскую область проложены участки современных высокотехнологичных 

газопроводов «Ухта — Торжок», «Ухта — Торжок — 2» и «Грязовец — Выборг». В активной фазе строительства 

мощности на участке от Грязовца до компрессорной станции «Славянская». Продолжается реализация проекта 

сооружения газопровода-отвода к гг. Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра Вологодской области и г. Пудож 

Республики Карелия. В 2014–2018 годах на реализацию проектов (в основном газотранспортных) в регионе 

компания (с учетом дочерних обществ) направила 137,3 млрд руб. В 2019 году инвестиции запланированы 

в объеме 70,9 млрд руб. Большое внимание уделяется развитию газификации Вологодской области. В 2002–2018 

годах «Газпром» построил 11 межпоселковых газопроводов, в том числе два из них — в 2018 году.В 2019 году 

компания завершает строительно-монтажные работы по восьми межпоселковым газопроводам. Будут созданы 

условия для подключения потребителей в 29 населенных пунктах: 

— п. Верхневольский, д. Тешемля, пос. Тимошкино, д. Ярцево Бабаевского района; 

— д. Большое Косиково, д. Заемье, д. Панкратово, с. Сидорово, д. Сидоровское, д. Сопелкино Грязовецкого 

района; 

— д. Букино, д. Змейцыно, д. Марковское, д. Новая, д. Острецово, пос. Пионерский, с. Спас-Ямщики, с. Старое, 

с. Шейбухта Междуреченского района; 

— д. Веригино, д. Игумновская, д. Исаковская, с. Красное, д. Маклинская, д. Семеновская, д. Шкулевская 

Тарногского района; 
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— д. Высокое, д. Чернышово, д. Чирково Усть-Кубинского района. 

В текущем году предполагается приступить к строительству еще трех газопроводов: к д. Глухое, д. Заозерье, 

д. Круглое и микрорайону Хуторок п. Кадуй Кадуйского района, к г. Кириллову Кирилловского района.«Газпром» 

входит в число ключевых поставщиков тепловой энергии потребителям региона. Компания построила 17 новых 

котельных в пяти районах Вологодской области. В настоящее время на основе концессионного соглашения 

реализуется проект реконструкции тепловых сетей в г. Череповце.Алексей Миллер обратил внимание Олега 

Кувшинникова на необходимость проведения системной работы по укреплению платежной дисциплины 

потребителей и снижению просроченной задолженности за поставленный газ и тепловую энергию. На 1 мая 2019 

года она составила 1 млрд руб. и 1,2 млрд руб. соответственно. 

Источник: gazprom.ru 

22.05.2019 Газпром завершит строительство объектов газоснабжения Заволжской территории Чувашии в 

2021г. 

ООО "Газпром межрегионгаз" завершит строительство объектов газоснабжения Заволжской территории Чувашии 

(близ г. Чебоксары) в 2021 году, сообщил генеральный директор компании Сергей Густов на пресс-конференции в 

среду.""Газпром межрегионгаз" в рамках программы по газификации регионов Российской Федерации сейчас уже 

завершил проектирование, в текущем году приступает к строительству газопровода-отвода и ГРС Кокшамары, 

который находится в Звениговском районе республики Марий Эл. Но они будут являться источником 

газоснабжения для Заволжской территории Чувашии", - сказал он. Густов также упомянул, что в программе есть 

поселковый газопровод для населенных пунктов Заволжской территории. 

Источник: interfax-russia.ru 

23.05.2019 Газпром объявил о намерении достроить газопровод до алтайского райцентра. 

По итогам состоявшейся 22 мая в Москве рабочей встречи губернатора Алтайского края Виктора Томенко и члена 

правления ПАО «Газпром«, начальника Департамента по работе с органами власти России Владимира 

Маркова были подтверждены планы по завершению строительства газопровода до села Ребриха. Об этом 

сообщает официальный сайт региона. Известно, что в ходе этой встречи обсуждались также вопросы 

взаимодействия нового правительства Алтайского края и компании «Газпром» с целью дальнейшей газификации 

региона и рассмотрена реализация ряда других направлений совместной работы.Напомним, проект газификации 

Алтайского края осуществляется с 1995 года в рамках трех программ: федеральной («Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года»), краевой («Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2014—2020 годы») и инвестиционной программы 

публичного АО «Газпром». В соответствии с подписанными соглашениями, до 2020 года Газпром обязался 

инвестировать около 2,5 миллиарда рублей в строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции 

в Ребрихе. Но как отметил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев, в 2018 году строительство остановилось 

из-за проблем Газпрома с подрядчиком. О характере возникших сложностей не сообщается, хотя ещѐ в середине 

апреля 2019 года краевые власти заявили, что плановые показатели 2018 года по газификации Алтайского края 

выполнены в полном объеме. Введено в эксплуатацию 153,7 км газопроводов, газифицировано 4497 домовладений 

и 107 котельных. На данные цели было направлено 606,7 млн рублей из различных источников. В 2019 году 

планируется ввести в эксплуатацию 120 км газопроводов, в том числе 76 км за счет средств ПАО «Газпром», 

газифицировать 4500 домовладений и 100 котельных. На данные цели будет направлено 733,1 млн рублей. Вместе 

с тем, «виновными» в препятствовании расширению программы газификации региона алтайские власти считают 

местное население. Судя по словам начальника отдела по газификации управления жилищно-коммунального 

хозяйства минстроя Алтайского края Игоря Хроменкова, которые цитирует официальный сайт алтайского 

парламента, местные жители потребляют мало природного газа в газифицированных населѐнных пунктах. 

Источник: nbiy.ru 



24.05.2019 Крымскую Горностаевку обеспечат газом. 

Проектно-сметную документацию на строительство газораспределительной станции в сельском поселении 

Горностаевка, расположенном в центре Керченского полуострова, изучили эксперты Крымского филиала 

Главгосэкспертизы России. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. 

Проект, реализация которого позволит обеспечить природным газом село Горностаевка и прилегающие районы, 

осуществляется в рамках инвестиционной программы Республики Крым "Газификация населенных пунктов 

Республики Крым" и инвестиционной программы Управления магистральных газопроводов ГУП РК 

"Черноморнефтегаз" на 2017-2022 годы, утвержденной Министерством топлива и энергетики Республики. 

В селе будут построены как сама станция, так и сопутствующие линейные сооружения, в том числе газопровод-

отвод с рабочим давлением 5,4 МПа. Протяженность газопровода составит 191,2 м, производительность станции – 

10 тыс. куб.м в час. 

Источник: advis.ru 

27.05.2019 "Мособлгаз" обсудит тему подключения к газу с жителями 11 населенных пунктов Подмосковья. 

Жители 11 населенных пунктов Московской области в июне смогут встретиться со специалистами АО "Мособлгаз", 

чтобы обсудить вопросы газификации, сообщает пресс-служба предприятия."На встречах с жителями газовики 

Подмосковья разъяснят правила и процесс технологического присоединения (к газопроводам - ИФ), расскажут о 

законодательной базе в сфере газоснабжения, а также о правилах безопасности пользования газом", - поясняют в 

пресс-службе.Так, в июне предприятие планирует провести встречи с населением в селах Атепцево (городской 

округ Наро-Фоминск), Нижнее Хорошово (городской округ Коломна), Шарапово (городской округ Одинцово), 

Сокольниково (Можайский городской округ); деревнях Хотебцово (Рузский городской округ), Орешки (Рузский 

городской округ), Топканово (городской округ Кашира), Семеновское (городской округ Коломна); поселках Деденево 

(городской округ Дмитров), Дмитриевский (городской округ Серебряные Пруды); мкрн Лесная Быль (Пушкинский 

городской округ).Как сообщалось, в 2019 году "Мособлгаз" планирует газифицировать 50 населенных пунктов 

Московской области. 

Источник: interfax-russia.ru 

27.05.2019 В Верхних Сергах возможность подключиться к газу получили еще 275 домовладений 

(Свердловская область). 

В рабочем поселке Верхние Серги введен в эксплуатацию очередной участок газопровода среднего и низкого 

давления. Благодаря ему возможность подключиться к сети и перейти с печного на индивидуальное газовое 

отопление получили жители еще 275 поселковых домовладений.Как сообщил заместитель министра энергетики и 

ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, строительство объекта было начато в прошлом году и по времени 

заняло около полугода. Работы осуществлялись в рамках региональной госпрограммы по развитию и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства и финансировались из трех источников: расходы по разработке 

проекта оплатили жители, 656 тысяч рублей на прокладку сетей направил муниципалитет, оставшиеся затраты – 

без малого 16,8 миллиона рублей или 96,2% от общей всего проекта – взял на себя областной 

бюджет."Строительство таких объектов – знаковое событие для любой территории, ведь для людей это новое 

качество жизни, более комфортные условия проживания. И Верхние Серги – не исключение. Перевод жилфонда на 

газ здесь начался сравнительно недавно и сегодня, с учетом ввода нового участка сети, уже приблизился к 90 %. 

Муниципалитет вместе с жителями активно продолжают работать в данном направлении, и мы уверены, что в 

самом ближайшем будущем поселок превратится в полностью газифицированную территорию", – сказал 

он.Перевод жилфонда в поселке Верхние Серги на индивидуальное газовое отопление начался в 2012 году в 

рамках оптимизации муниципальной схемы теплоснабжения и осуществлялся в несколько этапов. В достаточно 

короткий срок в населенном пункте было построено две блочно-модульных котельных и свыше 100 километров 

газопроводов. Сначала на газ перешли объекты социального назначения и около 1300 домов с централизованной 

системой теплоснабжения. Затем к ним стали присоединяться и домовладения оставшегося 



жилфонда.Газификация территорий, напомнил Игорь Чикризов, по-прежнему остается одним из приоритетов 

региональной политики. По итогам 2018 года на Среднем Урале возможность подключения к газу получили 4050 

домовладений. В текущем году, отметил замминистра, в планах региона обеспечить технический доступ к ресурсу 

жителям еще более 6 тысячам домов. Для этого в 17 муниципалитетах Свердловской области планируется 

построить 77 объектов. Затраты указанные мероприятия составят более 1,2 млрд. рублей. 

Источник: finance.rambler.ru 

28.05.2019 В Балаклаве подключили к газу дом вековой давности. 

«Правительством Севастополя была выделена субсидия для Управляющей компании на проектные и монтажные 

работы по газификации для 46 домов Балаклавского района. Дом № 1 по улице Рубцова, был подключен к газу в 

первую очередь», — сообщила генеральный директор ООО «Управляющая компания Балаклавского района» 

Наталья Ткачева. «Газификация Севастополя — один из приоритетов в работе правительства. До конца года будет 

газифицировано около 100 домов. В целом работы по подключению жителей управляющей компанией проведены 

быстро и качественно», — сказал губернатор Дмитрий Овсянников. Уже завершены строительно-монтажные 

работы по газификации домов на улицах Благодатная, Морской Пехоты, Башенная, Василия Жукова, Грошева, 

Драпушко. Ведется подготовка к пуску газа. По словам Овсянникова, в этом году к газу подключат поселки 

Андреевка, Солнечный, Любимовка. Вторая очередь газификации ждет село Полюшко. 

Источник: ikstv.ru 

29.05.2019 В Нижневартовске газифицируют старую часть города. 

В Нижневартовске планируют газифицировать старую часть города. В настоящее время для выполнения работ 

разработана проектно-сметная документация.Специалисты получили государственную экспертизу, результаты 

инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Также выполнены 

кадастровые работы в отношении земельных участков под автомобильные дороги.Вопрос финансирования за счет 

средств бюджета будет вынесен при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год. В 2020 году 

на строительство первой очереди ветки газоснабжения под индивидуальную жилую застройку планируется 

направить 40 млн рублей, сообщает департамент общественных организаций города.Добавим, полная стоимость 

проект оценивается в 150 млн рублей. Сейчас власти города также изучают возможность строительства объектов 

газоснабжения с привлечением внебюджетных источников, в том числе и в рамках концессионного соглашения. 

Источник: angi.ru 

30.05.2019 Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" В.А. Зубков посетил Калининградское УПХГ. 

29 мая 2019 года Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков посетил филиал ООО "Газпром 

ПХГ" "Калининградское УПХГ". Визит состоялся в рамках рабочей поездки в Калининградскую область.На 

"Калининградском УПХГ" Виктора Зубкова сопровождали заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" 

Виталий Маркелов, Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители Министерства 

транспорта РФ, органов власти Калининградской области, "Национальной газомоторной ассоциации", аграрных, 

транспортных и финансовых организаций, компаний-автопроизводителей.Первый заместитель Генерального 

директора ООО "Газпром ПХГ" Игорь Колодяжный встретил гостей на производственной площадке филиала, 

детально ознакомил их с работой цеха ГПА, проинформировал об особенностях работы подземного хранилища 

газа, созданного в соляном пласте.В диспетчерской главный инженер филиала "Калининградское УПХГ" Сергей 

Барыльник представил подробную презентацию о производственном оборудовании "Калининградского УПХГ" и 

доложил по вопросам расширения компрессорного цеха в рамках проектного увеличения производственных 

мощностей предприятия, обеспечения бесперебойного снабжения голубым топливом потребителей 

Калининградской области с использованием введѐнного в январе 2019 года терминала по приему природного газа 

и плавучей регазификационной установки "Маршал Василевский".На итоговом совещании в Правительстве 

Калининградской области Виктор Зубков отметил: "Мы должны сделать всѐ, чтобы область получала то количество 



природного газа, которое ей нужно для текущих потребностей и на перспективу. Учитывая, что подземное газовое 

хранилище уже заработало, и есть планы по развитию, этот вопрос решается. Объем дополнительных поставок 

газа в регион в 2019 году составит более 100 миллионов кубических метров.  

Источник: advis.ru 

31.05.2019 В микрорайон "Северный" провели газ (Кабардино-Балкария). 

В начале января вместе с представителями Общероссийского народного фронта в КБР, министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора, "Газпром газораспределение Нальчик", "Управления капитального строительства" 

министерства строительства и дорожного хозяйства КБР в местной администрации г.о. Прохладный обсуждали 

вопрос завершения газификации в микрорайоне "Северный". На сегодняшний день работы по проведению газовых 

труб длиной 4 километра завершены. Стоит ли говорить, что это событие стало для жителей микрорайона 

долгожданным, ведь первые земельные участки микрорайона "Северный" были распределены 25 лет 

назад. Многочисленные проблемные вопросы жителей микрорайона не разрешились проведением газа, их 

волнуют ветхие водопроводы. Вместе с МУП "Водоканал" местная администрация разработала проект замены 

водопроводных сетей в микрораойне. Теперь они будут активно работать в этом направлении. 

Источник: news.sputnik.ru 

03.06.2019 «Мособлгаз» сдал шесть объектов газификации с начала 2019 года. 

С начала 2019 года в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 

года» АО «Мособлгаз» сдал в эксплуатацию шесть объектов газификации в Подмосковье. Последними были сданы 

два объекта – газопровод от ул. Октябрьская до ул. Школьная в деревне Клишева г.о. Раменское, а также 

закольцовка тупиковых точек на ул. Загородная и ул. Западная в городе Дедовск г.о. Истра. Общая протяженность 

построенных сетей составляет 2,32 км.«С начала года мы сдали шесть объектов общей протяженностью более 5 

км. В этом году в городском округе Раменское будет построен еще один газопровод в деревне Поповка. В 

городском округе Истра будут построены газопроводы в деревнях Красновидово, Рычково, Павловская Слобода, 

Ермолино и Сокольники, также будет осуществлена закольцовка тупиковых точек в поселке Снегири. Сдача 

объектов в эксплуатацию запланирована на III квартал этого года», - подчеркнул глава АО «Мособлгаз» Дмитрий 

Голубков. Отметим, в 2019 году ОА «Мособлгаз» в рамках губернаторской программы построит свыше 230 

километров газопроводов в 50 населенных пунктах. Подключить к газу свои дома смогут более 10 тысяч жителей 

Подмосковья.  

Источник: mosoblgaz.ru 

04.06.2019 «Газпром» собирается демонтировать первый в СССР магистральный газопровод Саратов-

Москва. 

В этом году могут начать демонтаж магистрального газопровода Саратов-Москва. Аукцион на проектирование 

ликвидации объекта разместила компания «Газпром Трансгаз Москва» на портале госзакупок.Это был первый 

магистральный газопровод в СССР и второй в мире. Его построили 73 года назад, после Великой Отечественной 

войны, в рекордные сроки и запустили 11 июля 1946 года. Он соединил Елшанское газовое месторождение 

в Саратове со столицей. Газопровод проложен по территории Саратовской, Пензенской, Тамбовской, Рязанской 

и Московской областей. Его протяженность составляет 843 километра. Он пересекает 80 ручьев и рек, 85 оврагов, 

16 железных дорог, 12 шоссейных дорог, 22 населенных пункта, 125 километров болот лесных массивов.В службе 

по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром Трансгаз Москва» корреспонденту ИА «Версия-Саратов» 

подтвердили, что в госзакупке речь идет о том самом первом в Советском Союзе газопроводе.Пока ликвидировать 

собираются только часть газопровода диаметром 325 миллиметров протяженностью примерно 319 километров, 

которая находится на территории Рязанской и Московской областей.  

Источник: nversia.ru 



05.06.2019 Жители Томской области получают сертификаты на газификацию домовладений. 

В МФЦ "Мои документы" с начала года выдано 60 сертификатов на газификацию жилья на сумму более 3 млн 

рублей.Всего за время реализации областной адресной программы социальной поддержки населения по 

газификации (с 2014 года) предоставлено около 1 500 сертификатов на компенсацию расходов на газификацию 

домов на общую сумму более 60 млн рублей.Получить компенсацию в размере 60 тыс. рублей могут семьи и 

одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума. Со 

среднедушевым доходом от 1 до 1,5 прожиточных минимумов семья может получить компенсацию в размере 30 

тыс. рублей, при доходе от 1,5 до двух прожиточных минимумов — 15 тыс. рублей.Без учета дохода компенсация 

на газификацию домовладений в размере 60 тыс. рублей предоставляется инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, инвалидам боевых действий, гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда" и несовершеннолетним узникам концлагерей.Оформить сертификаты можно в отделах МФЦ в Томске 

и районах области. Для этого потребуется паспорт, справки о составе семьи, доходах всей семьи за последние три 

месяца, а также документы о праве собственности на дом, его пригодности для постоянного проживания и 

технической возможности газификации жилья.С января 2019 года в региональном законодательстве по услугам 

выдачи сертификатов на газификацию жилых помещений появились изменения.Законом увеличен размер 

единовременной денежной компенсации на газификацию жилого помещения, расширен круг лиц, имеющих право 

на получение этой соцподдержки, а также увеличен срок обращения заявителей за получением сертификата на 

газификацию жилья с двух до трех календарных лет в случае оформления ими права собственности на жилое 

помещение. 

Источник: tomsk.gov.ru 

06.06.2019 В Ленобласти построят комплекс по производству СПГ за 750 млрд рублей. 

Ввести первую очередь комплекса планируется во второй половине 2023 года. Соглашение о сотрудничестве 

при строительстве комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-

Луги подписали на ПМЭФ-2019 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гендиректор 

ООО «Русхимальянс» Кирилл Селезнев. Общий объем инвестиций в проект составляет 750 млрд рублей.Проект 

предусматривает строительство мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству 

и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов.Ввести 

первую очередь комплекса планируется во второй половине 2023 года, вторую очередь —к концу 2024 

года.О мегапроекте «Газпрома» на Балтике по переработке газа и производству СПГ ранее сообщал «Ъ-СПб». Как 

и прогнозировал «Ъ-СПб», гендиректором «Русхимальянса» стал Кирилл Селезнев, проработавший в «Газпроме» 

18 лет и возглавлявший «Газпром межрегионгаз». 

Источник: news.mail.ru 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 
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