
Газовый дайджест №4 за 2021г. 

05.02.2021 «Саратовгаз» газифицировал первый дом нового микрорайона Саратова. 

АО «Саратовгаз» завершило работы по газификации первого многоквартирного жилого дома строящегося 
микрорайона «Городские просторы». Газ подан в 225 квартир, оснащенных газовым оборудованием.Для того, 
чтобы голубое топливо пришло в квартиры жителей, сотрудники компании построили газораспределительный 
пункт, газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью порядка 1350 метров, выполнили 
комплектацию материалами и газовым оборудованием всего объекта, провели строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы в квартирах и нежилых помещениях.«В ближайшей перспективе запланирована 
газификация еще семи домов этого нового жилого массива. Подача газа будет осуществляться оперативно, 
по мере готовности объектов капитального строительства», — рассказал заместитель генерального директора — 
главный инженер АО «Саратовгаз» Виталий Фоменко. 

Источник: oaosaratovgaz.ru 

05.02.2021 «Газпром газораспределение Оренбург» газифицировал тепличный комплекс. 

Специалисты «Газпром газораспределение Оренбург» завершили работы по врезке газопровода к новому 
тепличному комплексу, расположенному на территории Ташлинского района Оренбургской области. 
Для газификации данных объектов построен газопровод высокого давления протяженностью около 5 километров 
с установкой газораспределительного шкафного пункта. При помощи специальной техники выполнены проколы 
методом наклонно-направленного бурения под дном реки Ташелка и автомобильной дорогой.«Работы проводились 
при помощи метода врезки под давлением. Применение данной технологии позволило нам избежать приостановки 
подачи природного газа жителям нескольких сел Ташлинского района», — рассказал генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение Оренбург» Дмитрий БородинТепличный комплекс позволит наладить 
производство местной продукции и обеспечить свыше 100 новых рабочих мест для жителей района. 

Источник: gazprom.ru 

09.02.2021 «Газпром газораспределение Самара» обеспечил газоснабжение котельной Управления таможни. 

Компания «Газпром газораспределение Самара» ввела в эксплуатацию распределительный газопровод 
для Управления таможни Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти». Специалистами был построен 
газопровод высокого давления, который создал условия для газификации сборно-каркасной 
отопительной котельной с установленным объемом потребления газа в 47 м3/час. Сотрудниками компании 
проведены пуско-наладочные работы и обеспечен запуск котельной, общей мощностью водогрейных котлов 0,5 
МВт.«На территории Особой Экономической Зоны „Тольятти“ это уже тринадцатое предприятие, которому наша 
компания обеспечила газификацию. Мы продолжаем эту работу и с другими предприятиями ОЭЗ. Регион имеет 
большой потенциал к развитию, и мы готовы его поддерживать и сопровождать», — отметил генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.  

Источник: chem.ru  

10.02.2021 В Ростовской области газовики завершили строительство межпоселкового газопровода. 

В Азовском районе Ростовской области завершилось строительство подводящего газопровода к поселку 
Васильево-Петровский и разводящих сетей. Новая газораспределительная сеть протяженностью 9,5 км позволит 
подключиться к системе газоснабжения собственникам 131 квартиры, а также детскому саду.«Газификация 
населения — социально значимый проект. Очень важно, чтобы у всех жителей нашего региона была возможность 
использовать газ в быту», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
Владимир Ревенко. Источник: rostovoblgaz.ru  

https://www.gazprom.ru/about/production/gasification/


14.02.2021 В Саратове ребенок и двое взрослых отравились угарным газом. 

В Заводском районе Саратова три человека отравились угарным газом. Об этом сообщает портал "ЧП.Саратов".По 
их данным, вчера на Крымском проезде из дома № 14 три человека госпитализированы с признаками отравления 
угарным газом. Это 3-летняя девочка, а также 46-летняя женщина и 52-летний мужчина.Обстоятельства 
произошедшего выясняются.Как сообщил ИА "Взгляд-инфо" информированный источник, отравление произошло 
из-за неправильной эксплуатации газовой колонки. Девочка и двое взрослых госпитализированы в состоянии 
средней степени тяжести в городские больницы.Региональное СУ СКР по данному факту проводит проверку.По 
данным следственного управления, вечером 13 февраля семья из четырех человек находилась в квартире дома по 
Крымскому проезду. Около 9 часов вечера 47-летняя женщина в ванной комнате пожаловалась на ухудшение 
самочувствия. В это время 53-летний глава семьи, находясь на кухне, также отметил резкое ухудшение состояния. 
Их 3-летняя дочь в это время спала, а со стороны 16-летнего сына жалоб на самочувствие не поступало. Юноша 
вызвал родителям бригаду скорой помощи. Прибывшие медики осмотрели мужчину, женщину и приняли решение 
об их госпитализации. В связи с подозрениями на их отравление окисью углерода (продукты горения), медперсонал 
также принял решение о необходимости госпитализации младшего ребенка."В помещении кухни, имеется 
проточный газовый водонагреватель. В период времени, предшествующий ухудшению самочувствия мужчины и 
женщины, водонагреватель был включен. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных 
на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее 
процессуальное решение", - отмечается в сообщении СУ СКР. 

Источник: vzsar.ru 

15.02.2021 В Красногвардейском районе Адыгеи газифицированы два сельских дома культуры. 

"Газпром газораспределение Краснодар" произвёл запуск блочно-модульной котельной в пригороде Краснодара. В 

посёлке Южном Динского района специалистами "Газпром газораспределение Краснодар" газифицирован жилой 

микрорайон. Для обеспечения теплом жилого массива, расположенного по улице Азовской, "Газпром 

газораспределение Краснодар" провёл работы по врезке и пуску газа в новую блочно-модульную котельную. 

"Запуск данной котельной уже обеспечил теплом 150 квартир в новостройке. В ближайшее время планируется 

подключение еще четырёх многоквартирных домов. Таким образом, запуск новой котельной позволил подключить 

микрорайон посёлка Южного к централизованному теплоснабжению", — прокомментировал главный инженер 

Филиала №21 АО "Газпром газораспределение Краснодар" Юрий Михайлов. 

Источник: chem.ru  

16.02.2021 «Газпром газораспределение Томск» создал условия для газификации 200 домов в Кемерово. 

Специалисты «Газпром газораспределение Томск» ввели в эксплуатацию новый газопровод длиной 7 км в жилом 
районе Ягуновский города Кемерово. Техническую возможность подключения к природному газу получили более 
200 частных домовладений.В настоящее время газораспределительная компания ведет работу по заключению 
договоров на технологическое присоединение к сетям газораспределения.Проект реализован в рамках Программы 
газификации Кемеровской области на 2020–2024 годы за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги 
по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск». 

Источник: neftegaz.ru  

17.02.2021 Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» по развитию рынка малотоннажного СПГ и 

газомоторного топлива до 2025 года.  

В России будут созданы условия для развития малотоннажного производства сжиженного природного газа и его 
активного использования в качестве моторного топлива. План мероприятий, направленных на достижение этих 
целей, утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.Документ включает инициативы, призванные 
подстегнуть инвестиционную активность, снизить административные барьеры, актуализировать нормативно-
правовую базу и создать условия для внедрения передовых технологий. Так, планируется смягчить требования к 

https://chpsaratov.ru/


максимально допустимому объёму хранения СПГ на малотоннажных объектах и автозаправочных станциях, 
провести дополнительные исследования в области пожарной безопасности, распространить на отрасль отдельные 
международные стандарты.Минэкономразвития, Минэнерго и Минфину поручено подготовить предложения по 
привлечению внебюджетного финансирования для перевода муниципального и регионального транспорта на 
СПГ.Минпромторгу, Минэнерго и «Ростеху» до июля 2021 года необходимо определить приоритеты 
технологического развития отрасли и представить идеи по поддержке инвестиций в производство оборудования. 
Кроме того, планируется активизировать работу по переводу техники, принадлежащей госкомпаниям, на 
природный газ.Реализация «дорожной карты» поможет расширить сеть малотоннажных производств, что 
положительно скажется на темпах газификации российских регионов, а также простимулирует замещение 
нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом. 

Источник: government.ru 

17.02.2021 «Газпром межрегионгаз» разработал интерактивную карту газификации регионов России. 

ООО «Газпром межрегионгаз» разработало интерактивную карту газификации регионов России. Интернет-
площадка представляет собой двухуровневый интерактивный ресурс с электронными картами и справочной 
информацией в разрезе 67 регионов России — участников Программы развития газоснабжения 
и газификации ПАО «Газпром» на 2021–2025 гг. На главной странице сайта и в разделах регионов представлены 
целевые показатели Программы газификации и сопоставимые данные по факту реализации программ за период 
2005–2020 гг.: число домовладений и квартир, котельных и промышленных предприятий, для которых будут 
созданы условия газификации, протяженность планируемых газопроводов. Кроме того, показан объем инвестиций, 
направленный Группой «Газпром» на развитие газификации в стране. 

Источник: gazprom.ru 

18.02.2021 Газпром расширяет газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» в Хабаровском крае. 

ПАО «Газпром» ведет расширение магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» на участке 
от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Такая информация прозвучала на заседании совета директоров 
компании.Строительство ведется в соответствии с директивами правительства РФ «О газоснабжении Хабаровского 
края с 2025 года»К настоящему времени сварено свыше 315 км линейной части - больше 3/4 ее 
протяженности.Завершение работ на участке создаст техническую возможность для газоснабжения перспективных 
потребителей газа в Хабаровском крае, а также переподключения потребителей, получающих сейчас газ 
по предполагаемому к выводу из эксплуатации газопроводу «Оха - Комсомольск-на-Амуре» (не принадлежит 
«Газпрому»).Совет директоров также принял к сведению информацию о возможности включения в инвестиционную 
программу ПАО «Газпром» проектов строительства газораспределительной станции (ГРС) «Макушино» 
в Курганской области с целью газификации районных центров региона; строительства газопровода-отвода «г. Ржев 
- г. Нелидово»; проектирования и строительства газопровода-отвода и ГРС «Никольское» Архангельской 
области.Отмечено, что эти объекты уже включены в программы развития газоснабжения и газификации на 2021–
2025 годы. Начало их проектирования запланировано на 2021 год, сообщает пресс-служба компании. 

Источник: angi.ru 

19.02.2021 «Газпром газораспределение Саратовская область» обеспечил газификацию села Новоуспенка. 

Специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область» завершили строительство межпоселкового 
газопровода высокого давления от с. Берёзовка до с. Новоуспенка Балаковского района. Новый газопровод 
протяжённостью 7,9 км с установкой пункта редуцирования газа позволит подключить к природному газу 35 жилых 
домов, а также создаст условия для газификации фельдшерско-акушерского пункта. Проект реализован в рамках 
Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство 
организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым техническим заказчиком выступает ООО «Газпром инвест» 
в лице филиала «Газпром газификация».«Обеспечение газом сельских территорий — важная задача, которую 
мы выполняем вместе с Правительством области, повышая уровень газификации всего региона. Каждый новый 
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газопровод несет тепло, комфорт и уют в дома жителей», — отметил генеральный директор АО «Газпром 
газораспределение Саратовская область» Вячеслав Башунов. 

Источник: gazoraspredelenie.gazprom.ru 

19.02.2021 Семеро рабочих пострадали при взрыве баллона с газом под Воронежем. 

Взрыв газового баллона произошел во время ремонта моста в Воронежской области, семеро рабочих получили 

травмы, сообщили в экстренных службах.Инцидент произошел во время дорожных работ на 749-м километре 

трассы М-4 "Дон" в Богучарском районе. Разгерметизация газового баллона в 50 литров привела к взрыву емкости. 

Медики диагностировали у пострадавших ожоги второй и третьей степени лица и рук. Один из рабочих находится с 

термическими ожогами туловища в реанимации.Региональное управление СК организовало доследственную 

проверку по факту взрыва. Следователи выехали на место ЧП. Все обстоятельства и причины случившегося 

устанавливаются.Два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве, сообщал телеканал "360". Спасатели 

эвакуировали людей в радиусе 500 метров от места ЧП, где после инцидента вспыхнул сильный пожар.... 

Источник: inforeactor.ru 
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