Газовый дайджест №33 за 2018г.
12.10.2018 Компанию «Газпром межрегионгаз Калуга» возглавил новый генеральный директор.
Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» генеральным директором компании избран
Виталий Ковалев. Новый руководитель был представлен коллективу газовой компании 12 октября 2018 года
и приступил к исполнению служебных обязанностей.
Справка
Виталий Николаевич Ковалев родился 09 сентября 1961 г. в Омске.
Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности «Правоведение», Академию МВД России
по специальности «Организация правоохранительной деятельности». Кандидат юридических наук.
В газовой отрасли с 2013 года. Работал заместителем генерального директора по реализации газа ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» с 2013 по 2016 годы, с 2016 до н/в — заместителем генерального директора
по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».
За успехи в работе в газовой отрасли отмечен: почетной грамотой ООО «Газпром межрегионгаз», почетной
грамотой ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» входит в группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставку природного
газа всем категориям потребителей Калужской области.
Источник: mrg.gazprom.ru
15.10.2018 В Рыбинске восстановили газо- и теплоснабжение двух районов.
Напомним, 12 октября в Рыбинске провели отключение газоснабжения для врезки газовой трубы в районе
строящейся автодороги, которая соединит улицы 50 лет ВЛКСМ и 3-ю Перекатную. Без газоснабжения, тепла и
горячей воды остались 50 многоквартирных домов и около ста домовладений частного сектора. Для проведения
работ на газопроводе была проведена максимальная подготовка, чтобы минимизировать временные неудобства
для населения. С врезкой трубы газовики справились в плановое время, газоснабжение было восстановлено в 22
часа того же дня, в 23 часа запустили котельные, отапливающие микрорайоны. Подключать потребителей газа в
МКД и частном секторе начали утром 13 октября, – рассказал Виктор Климов, начальник отдела жилищного фонда
департамента ЖКХ, транспорта и связи.В субботу газоснабжение было восстановлено в 50 % многоквартирных
домов (МКД) и полностью в частном секторе. В воскресенье организация «Западэлектромонтаж» продолжила
подключение потребителей и выполнила работы сверх запланированных объемов.
Источник: ярновости.рф
15.10.2018 В сыктывкарских микрорайонах Ягкар и Шордор в 2019 году начнется строительство
газопровода.
В сыктывкарских микрорайонах Ягкар и Шордор в 2019 году начнется строительство газопровода. Такая
информация была озвучена в ходе рабочего совещания в Комитете Государственного Совета Республики Коми по
бюджету, налогам и экономической политике, сообщает пресс-служба Госсовета Коми.По словам председателя
Комитета по бюджету Степана Чуракова, тема газификации находится на постоянном контроле народных
избранников."В 2014 году изменились правила подключения населения к сетям газоснабжения, снизился тариф.
Благодаря этому жители микрорайонов объединяются, проявляют активность, за свой счет разрабатывают
проектную документацию", – отметил Степан Чураков.По словам министра строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми Андрея Крикуненко, проектная документация по газопроводам в микрорайонах Ягкар и Шордор
разработана. Объект включен в проект Адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов. Всего на эти цели предусмотрено 184 миллиона рублей. Строительство
начнется в 2019 году. Реализация проекта позволит создать условия для газификации более 900 индивидуальных

жилых домов.Проектная документация также разработана и по микрорайону Кочпон, там газ ждут около 300 семей.
На строительство требуется 116 миллионов рублей. Еще один объект (250 домов), имеющий проектную
документацию, – микрорайон ДАВ-3 в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Цена строительства – 44 миллиона
рублей. Работы также планируется проводить в Максаковке, Сосновой поляне, Выльгорте, Часово, Пажге и
Визинге.Вместе с тем, по мнению председателя Государственного Совета Республики Коми Надежды Дорофеевой,
газификация республики в целом и Сыктывкара в частности должна идти активнее."Когда Сыктывкар будет в числе
лидеров по этому вопросу? Какая помощь требуется муниципалитету? Мы видим постоянные проблемы с
проектно-сметной документацией, с подготовкой, аукционами. Возьмитесь серьезно за эту проблему. Наши
избиратели ждут ее решения", – обратилась Надежда Дорофеева к начальнику управления архитектуры,
городского строительства и землепользования Владимиру Осипову.Как отметил Степан Чураков, вопрос
газификации будет поднят во время рассмотрения государственных программ и вынесен на заседание
Межведомственной согласительной комиссии.
Источник: advis.ru
16.10.2018 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в деревне Новое Титово городского округа ЛикиноДулево.
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал
в эксплуатацию газопровод в деревне Новое Титово сельского поселения Дороховское городского округа ЛикиноДулево. Протяженность газовых сетей составила 3,15 км. Построенный газопровод даст возможность подключить к
газу дома 116 местных жителей. «Это 14-й объект газификации из 50, запланированных к сдаче в эксплуатацию в
этом году. Остальные 36 объектов находятся в стадии завершения строительства и оформления документов и
будут сданы в эксплуатацию до конца декабря», - сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Источник: mosoblgaz.ru

18.10.2018 Уровень газификации Карелии планируется повысить к 2020 году до 8,5%.
По словам министра строительства и ЖКХ региона Олега Ермолаева, на эти цели планируется направить около 40
млн рублей. Уровень газификации Карелии планируется повысить с нынешних 7,2% до 8,5% к 100-летию региона,
которое будет отмечаться в 2020 году. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики региона Олег Ермолаев."Уровень газификации Карелии составляет 7,2%.
На сегодняшний день строительство объектов газификации финансируется в рамках федеральной целевой
программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Всего в рамках данной программы
планируется направить на строительство объектов газификации порядка 1,4 млрд рублей. К 100-летию республики
уровень газификации должен повыситься до 8,5%", - сказал Олег Ермолаев.По его словам, за последние три года в
Карелии построено 18 газовых котельных, 188 км межпоселковых и газораспределительных сетей. Газопроводы
доведены до 70 многоквартирных жилых домов с 1,5 тыс. квартирами, а также 287 индивидуальных домов.В
настоящее время основной трудностью при реализации программы газификации является отсутствие денег в
муниципальных бюджетах на выполнение работ по переводу многоквартирных домов на природный газ, отметил
министр региона. В связи с этим правительством республики будет принято решение о выделении до 2020 года
субсидий муниципалитетам, где имеется уже разработанная проектная документация.
Источник: tass.ru

18.10.2018 В Курганинском районе построено более 2,5 км газораспределительных сетей (Краснодарский
край).
Это позволит в дальнейшем газифицировать более 80 домовладений поселка в поселке Мира. Работы
проводились в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического
комплекса".Как уточнили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, на строительство газопровода было выделено
1,5 млн рублей из краевого бюджета и 636 тыс. рублей – из местного.В рамках проекта построено более 2,5 км
распределительных внутрипоселковых газопроводов, охвативших порядка 7 улиц поселка Мира.Это позволит
подключить к сети более 80 домовладений. Всего до конца текущего года планируется построить 230 км
газопроводов высокого, среднего и низкого давления в 14 муниципальных образованиях края. В том числе в Анапе,
Усть-Лабинском, Отрадненском, Лабинском, Гулькевичском, Ейском, Северском, Белореченском, Туапсинском,
Мостовском районах и других. Это обеспечит технической возможностью газификации порядка 26 населенных
пунктов или 19 тысяч домовладений. Общий объем выделенных средств из федерального, краевого и местного
бюджетов на эти цели составит свыше 463 млн. рублей. По итогам 2018 года уровень газификации населения
Краснодарского края превысит 83%.
Источник: rostovoblgaz.ru
22.10.2018 Строительство газораспределительной станции в Олонецком районе завершено (Республика
Карелия).
Дальнейший ввод в эксплуатацию этого объекта позволит полностью обеспечить газом Олонецкий район. Сегодня
новую газораспределительную станцию рядом с деревней Верховье осмотрел Глава Карелии Артур
Парфенчиков.Газораспределительная станция «Олонец» и газопровод–отвод строились в рамках «Программы
развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на период с 2016 по 2020 годы». Инвестором является
ООО «Газпром межрегионгаз». Общая протяжѐнность газопровода - 58,9 км. Капитальные вложения – 4,2 млрд.
рублей. До завершения строительных работ здесь функционировал временный узел редуцирования газа.
Строительство газораспределительной станции мощностью 17 тысяч кубометров газа в час завершено. Газ пришел
к нам из Ленинградской области после строительства газопровода протяженностью 58 километров. С этой же ГРС
планируется в будущем и подключение Питкярантского района, - сообщил министр строительства, ЖКХ и
энергетики республики Олег Ермолаев.Первый этап строительства объекта закончен в 2015 году, благодаря чему
природный газ подается потребителям Олонца. Второй этап включал в себя установку газораспределительной
станции, которая позволит охватить весь район.
Источник: gov.karelia.ru
22.10.2018 Строительство газораспределительной станции вскоре начнется в Ковыкте Иркутской
области.
В ближайшее время на Ковыкте Иркутской области начнется строительство газораспределительной станции,
сообщает пресс-служба правительства региона.Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
и губернатор Иркутской области Сергей Левченко провели рабочую встречу, на которой обсуждался вопрос
реализации договоренностей о развитии Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В 2019 году
"Газпром" планирует подготовить площадки под строительство эксплуатационных скважин и приступить

к бурению.По словам главы Приангарья, достраивающийся газопровод Ковыкта – Жигалово, протяженностью
более 112 километров, для дальнейшего обустройства будет оперативно передан областному подразделению
"Межрегионгаза"."В ближайшее время на Ковыкте начнется строительство газораспределительной станции.
Далее газопровод планируется вести до Саянска", — говорится в сообщении.Отмечается, что Миллер и глава
Иркутской области обсудили, в том числе, вопрос развития в регионе рынка газомоторного топлива для перевода
на него муниципального и межмуниципального пассажирского автотранспорта, сельскохозяйственной техники
и судов в акватории Байкала. Также шла речь о газовом коридоре между Россией и Китаем от Иркутской области
через Монголию.
Источник: 1prime.ru
23.10.2018 Игорь Сафонов назначен генеральным директором ООО «Газпром ПХГ».
Генеральным директором ООО «Газпром ПХГ» избран Игорь Сафонов. Игорь Сафонов родился в 1973 году
в г. Батуми. Окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана по специальности
«турбостроение». Прошел профессиональную переподготовку в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина по направлению
«специалист по подземному хранению газа».В структуре «Газпрома» работает 20 лет.В 1998–2009 годах прошел
путь от инженера до заместителя начальника газокомпрессорной службы — начальника компрессорных цехов
Касимовского управления подземного хранения газа (ПХГ) ООО «Газпром ПХГ». В 2009–2015 годах — главный
инженер Калужского управления ПХГ ООО «Газпром ПХГ». В 2015–2018 годах — начальник Московского
управления ПХГ ООО «Газпром ПХГ». Сергей Шилов, возглавлявший ООО «Газпром ПХГ», освобожден
от занимаемой должности в апреле текущего года в связи с уходом на пенсию.
24.10.2018 «Газпром» завершил строительство газопровода-отвода для газификации северных районов
Астраханской области.
Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера и временно исполняющего обязанности Губернатора Астраханской области Сергея Морозова. На встрече
был рассмотрен ход реализации программы развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.
Отмечено, что «Газпром» завершил строительство газопровода-отвода «Макат — Северный Кавказ —
Хошеутово — Вольное — Харабали», заканчивается монтаж оборудования на газораспределительных станциях
«Хошеутово», «Вольное», «Харабали». Эти объекты создадут условия для газификации северных районов
Астраханской области. Продолжается строительство четырех межпоселковых газопроводов в Приволжском,
Харабалинском, Черноярском районах. Начато сооружение еще одного газопровода — к морскому торговому порту
в с. Оля в Лиманском районе. Выполнены проектно-изыскательские работы по семи газопроводам в Ахтубинском,
Енотаевском и Харабалинском районах.В соответствии с достигнутой на прошлой встрече договоренностью идет
работа по актуализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Астраханской области. Отдельное
внимание на встрече было уделено реализации программы «Газпром — детям». В 2018 году компания построила
в регионе 10 спортивных площадок. В настоящее время продолжается сооружение многофункционального центра
с катком в г. Астрахани, который планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Кроме того, «Газпром» намерен
построить в области еще один крупный объект — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
и универсальным залом.Алексей Миллер и Сергей Морозов договорились об участии «Газпрома» в строительстве
нового здания городской поликлиники №2 в микрорайоне им. Бабаевского и реконструкции здания «Дом генералгубернатора» для открытия в нем гимназии. Стороны также обсудили перспективы реализации других социальных
проектов на территории области.
Источник: gazprom.ru
25.10.2018 Из-за непогоды в Сочи без газа остались более 300 жилых домов.
Специалисты АО "Сочигоргаз" восстанавливают газоснабжение потребителей в районе села Волковка, прерванное
в результате повреждения газопровода, сообщает пресс-служба предприятия в четверг."Причиной
технологического нарушения газопровода стал резкий подъем уровня воды в реке Западный Дагомыс", - говорится

в сообщении.После обнаружения прорыва газопровода аварийные бригады в срочном порядке перекрыли
запорные устройства на данном участке."В зону отключения попали 320 жилых домов. Ведутся восстановительные
работы. Но окончательное подключение газа будет возможно только после спада уровня воды в реке", - отмечает
пресс-служба.
Источник: interfax.ru
25.10.2018 "Роснефть" и Pietro Fiorentini расширяют производственное сотрудничество.
ПАО "НК "Роснефть" и Pietro Fiorentini S.p.A в рамках визита итальянской делегации в Россию договорились о
продлении действующего соглашения о производственном сотрудничестве до конца 2019 года, а также подписали
новое соглашение. Подписи под документом в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина
и Председателя Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте поставили Главный исполнительный
директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и управляющий директор Pietro Fiorentini Паоло Нарди.
Новое соглашение направлено на развитие технологического сотрудничества между компаниями, которое началось
в мае 2017 года. Документ предусматривает проведение дополнительных опытно-промышленных испытаний
оборудования по измерению добываемого объема углеводородов (многофазных расходомеров сырого газа) и
герметичных систем защиты от высокого давления "HIPPS" производства Pietro Fiorentini. В случае их успешного
испытания стороны рассмотрят возможность локализации производства измерительного оборудования, а также
других
продуктов
и
услуг,
которые
могут
представлять
интерес
для
"Роснефти".
Первые испытания многофазного расходомера были проведены на одном из нефтегазовых месторождений
Компании в зимний период 2017-2018 гг. и подтвердили работоспособность оборудования.
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