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15.08.2022 Большинство западных районов Алтайского края газифицируют до 2030 года
Большинство западных районов Алтайского края будут включены в новую программу газификации в
период с 2025 по 2030 годы, сообщил в понедельник журналистам гендиректор компании "Газпром
газораспределение Барнаул" Роман Правдин.
"В настоящее время мы начали формировать программу газификации периода с 2025 по 2030 годы.
До 2025 года у нас магистральные газопроводы должны прийти и будут газифицированы Славгород, Яровое,
построен газопровод до Рубцовска. В период с 2025 по 2030 годы максимальное количество западных
районов региона будем включать в эту программу. <…> Планируется в этот период построить магистральный
газопровод до Камня-на-Оби, Петропавловского района", - сказал Правдин.
Он уточнил, что в настоящее время компания проектирует строительство магистральных
газопроводов до Славгорода и Ярового, от Ребрихи до Рубцовска через Алейск. Также ведется
проектирование межпоселковых газопроводов до сел Целинного и Зонального районов, от села Калманка до
сел Топчиха и Ребриха с отводами еще на 10 населенных пунктов. Их строительство планируется закончить к
концу 2025 года.
По его словам, в регионе продолжаются работы по догазифицикации домовладений.
"По количеству газопроводов, которые нужно построить, Алтайский край в стране на первом месте более 2 тыс. км газопроводов необходимы. Планируется доведение газа до границ земельных участков до
конца следующего года для 58 тыс. домовладений, до конца 2022 года - до 38 тыс. домовладений. Подано 30
тыс. заявок, подписано 17,5 тыс. договоров, по 6 тыс. техническая возможность создана, для 3 тыс. 68
домовладений уже все построено, имеется возможность подключения. Более 1 тыс. 200 домовладений уже
подключены к газу", - подчеркнул Правдин.
В 2020 году председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Алтайского края
Виктор Томенко подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы с
финансированием в объеме 59,9 млрд рублей. В ее рамках в регионе построят 600 км газопроводов-отводов
с тремя газораспределительными станциями. Ребрихинский, Топчихинский, Тюменцевский и Целинный
районы будут газифицировать впервые.
Источник: https://gazo.ru/ru/news/sector/bolshinstvo-zapadnykh-rayonov-altayskogo-kraya-gazifitsiruyutdo-2030-goda/
16.08.2022 В Брянской области газифицирован ряд сельхозпредприятий
Специалисты АО «Газпром газораспределение Брянск» подключили к газовым сетям 6
сельскохозяйственных предприятий крупного агропромышленного холдинга в Брянской области.
Общая длина сетей составила около 10 км. Газифицированы два свиноводческих комплекса в
Почепском и Трубчевском районах, два племенных птицеводческих репродуктора в Трубчевском районе, две
зерносушилки в Климовском и Унечском районах области.
«Строительство новых и расширение существующих предприятий агропрома — необходимые
элементы продовольственного суверенитета страны. Газификация сельскохозяйственных объектов раньше
срока и их подключение к системе газоснабжения — наш вклад в развитие агропромышленного комплекса»,
— отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» Олег Буглаев.
Источник: https://www.gro32.ru/informations/news/detail.php?ID=1289152

16.08.2022 Власти Забайкалья вместе с «Газпромом» разработают схему газификации края
Власти Забайкальского края намерены шире использовать газ в топливно-энергетическом балансе
региона, для чего разрабатывают совместно с "Газпромом" схему газификации Забайкалья и, прежде всего,
Читы, сообщил губернатор края Александр Осипов на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
"Забайкальский край в свое время не был газифицирован. Сейчас по границам края реализуются
крупнейшие проекты - газопровод "Сила Сибири" проходит к востоку от нас, а "Сила Сибири - 2" сейчас
проектируется по западу. Мы сделали вместе с "Газпромом", Минпромом и Минэнерго прогнозный топливноэнергетический баланс, в котором обосновали, что газификация у нас возможна и необходима", - сказал
губернатор.
По его словам, сейчас "идет разработка схемы газификации, помимо этого, мы приступили к
локальной газификации Читы".
"Благодаря национальному проекту "Экология" мы будем газифицировать кварталы и микрорайоны с
индивидуальной жилой застройкой, которые пользуются сейчас печным отоплением, дровами и углем, из-за
чего мы первое место занимаем по загрязненности воздуха", - признал Осипов.
Он сообщил, что инвестиции в соответствующие проекты газификации начинаются уже в 2022 году.
"Мы сделали это в виде концессий, когда есть и федеральная субсидия, и есть газовая компания, которая
будет помогать создавать всю эту инфраструктуру", - добавил он.
Осипов отметил, что власти обеспечат субсидии населению под установку теплового оборудования.
"Мы просубсидируем население, чтобы они установили тепловое оборудование, и запустим этот оборот
[газа]", - сказал он.
Источник:
https://gazo.ru/ru/news/sector/vlasti-zabaykalya-vmeste-s-gazpromom-razrabotayut-skhemugazifikatsii-kraya/

16.08.2022 Мособлгаз догазифицировал по Социальной газификации еще 9 населенных пунктов
региона.
Газ пришел в следующие населенные пункты:
деревни Матренино, Тимонино г.о. Волоколамский
деревню Малое Рогачево г.о. Дмитровский
деревни Кобяково, Чупряково г.о. Одинцовский
деревню Агашкино г.о. Раменский
деревню Пешки г.о. Солнечногорск
села Верзилово, Шугарово г.о. Ступино
Напомним, всего в проект вошли 2805 населенных пунктов, которые будут сданы до конца 2022 года.
На данный момент работы завершены в 1945 из них, построено 1367 километров сетей.
Источник:
https://gazo.ru/ru/news/sector/eshche-9-naselennykh-punktov-dogazifitsiroval-mosoblgaz-vpodmoskove/
17.08.2022 В Рязанской области обсудили вопросы догазификации
Сегодня в Рязанской области состоялось заседание регионального штаба по газификации. В
мероприятии приняли участие генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз и ООО «Газпром
газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ) Сергей Густов, председатель комитета Государственной

Думы РФ по энергетике Павел Завальный и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской
области Павел Малков.
На заседании обсудили ход догазификации, реализацию Программы развития газоснабжения и
газификации области на 2021–2025 гг., платежную дисциплину потребителей субъекта и региональные меры
социальной поддержки граждан при подключении жилья к газу.
«Сегодня в Рязанской области отмечаются высокие темпы газификации. Большую роль в этом играет
взаимодействие с представителями региональной власти. Активно прорабатывается вопрос о расширении
списка льготных категорий граждан, а в перспективе и увеличение размера компенсаций затрат на
газификацию домовладений. Полным ходом идет и работа над дополнениями в Программу развития
газоснабжения и газификации региона на 2021 — 2025 гг., а также над планом-графиком синхронизации на
2023 год. Единый оператор газификации взятые на себя обязательства выполнит точно в срок», — отметил
Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3259/
17.08.2022 В Краснодарском крае газифицирован микрорайон поселка Родники
В Краснодарском крае введены в эксплуатацию распределительные сети для газификации
микрорайона п. Родники Белореченского района. В мероприятии, посвященном вводу, приняли участие глава
Белореченского района Сергей Сидоренко и директор филиала АО «Газпром газораспределение Краснодар»
Анзор Чич.
Для газоснабжения домов проложено 3,6 км газовых сетей и смонтированы газораспределительные
пункты. Возможность подключения к природному газу получили около 200 домовладений.
«В настоящее время 10 будущих абонентов микрорайона уже оформили договоры о подключении в
рамках догазификации, еще часть жителей планируют направить заявки в ближайшее время», — отметил
Анзор Чич.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3258/
18.08.2022 В Республике Карелия газифицирована верфь
Специалисты АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» подключили к сетям газоснабжения
модульную котельную верфи, специализирующейся на проектировании и строительстве деревянных судов.
Газ будет использоваться для отопления верфи, а также для сушки древесины. Для газификации
предприятия специалисты газораспределительной организации построили 130 м газопровода среднего
давления.
«Мы продолжаем работы по газификации районов Петрозаводска. Важно, что сетевое топливо
получают не только жилые и социальные объекты, но и производственные предприятия столицы Карелии»,
— отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3261/
18.08.2022 В Удмуртии началось строительство газопровода для газификации 3 населенных пунктов
Специалисты «Газпром газораспределение Ижевск» начали строительство межпоселкового
газопровода д. Нижний Вожой — д. Бахтияры — д. Семеново — д. Старые Марасаны — поч. Вожойский — д.
Русский Вожой в Завьяловском районе Удмуртской Республики.
Объект протяженностью 21 км строится в рамках Программы развития газоснабжения и газификации

Удмуртской Республики на 2021–2025 гг. Газопровод создаст возможность для подключения к газу почти 300
домовладений и одной котельной в трех населённых пунктах — деревнях Нижний Вожой и Русский Вожой,
починке Вожойский. Строительство планируется завершить к концу года.
«В текущем году мы начнем прокладку еще одного межпоселкового газопровода с.Уральский —
д.Елькино — д.Первомайский — с.Нижний Бугрыш с отводом на д. Смолино, Выезд и Рябиновка
Сарапульского района. Возможность подключиться к газовым сетям будет у 200 домовладений в 6
населенных пунктах», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексей
Вершинин.
Источник: http://www.udmgas.ru/news/242
19.08.2022 «Газпром» и Челябинская область подписали программу развития газоснабжения и
газификации до конца 2025 года
ПАО «Газпром» и Челябинская область впервые подписали программу развития газоснабжения и
газификации региона. Документ действует до конца 2025 года.
«Газпром» проведет реконструкцию и техническое перевооружение семи газораспределительных
станций (ГРС) — «Балашиха», «Еленинский», «Карабаш», «Кунашакский», «Кыштым», «Митрофановский» и
ГРС-1 «Челябинск». Проложит газопровод-перемычку от ГРС «Митрофановский» до существующих сетей.
Эти станции обеспечивают подачу газа потребителям административного центра региона — г.
Челябинска, городов Златоуст, Карабаш, Кыштым и прилегающих к ним населенных пунктов, а также
Карталинского, Кунашакского и Сосновского районов. Вместе с тем, в настоящее время мощности ГРС
полностью задействованы.
Увеличение производительности этих станций позволит подключать к газу новых потребителей.
Доступ к газовым сетям появится у 22 тыс. домовладений и 32 котельных. Будут созданы условия для
развития жилищного строительства, в том числе на севере и востоке г. Челябинска.
Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/august/article555885/?from=mail
Материал подготовлен по данным открытых источников.

