Газовый дайджест № 26 за 2022 г.
28.10.2022 В Пермском крае газифицировано село Тихановка
Сегодня в селе Тихановка Кунгурского муниципального округа Пермского края введен в эксплуатацию
распределительный газопровод.
Новый газопровод создал возможность для подключения более 50 домовладений. С жителями села
заключено 38 договоров на догазификацию, 11 домовладений подключены к системе газоснабжения.
В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО
«Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов, первый заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Мария Козлова, депутат Законодательного
Собрания Пермского края Алексей Золотарев, глава муниципального округа — глава администрации
Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.
«Догазификация в Прикамье идет с опережением графика. По итогам 2022 года мы должны
выполнить 17,5 тысяч договоров. На сегодняшний день исполнено уже порядка 16,5 тысяч договоров.
Уверен, что поставленный план мы выполним раньше срока», — отметил Сергей Черезов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/10/3523/
28.10.2022 В республиках Марий Эл и Чувашии созданы условия для газификации 2,5 тыс.
домовладений
Сегодня состоялся пуск газа на газопровод-отвод и газораспределительную станцию «Кокшамары» в
Звениговском районе Республики Марий Эл и ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода к
Заволжской территории г. Чебоксары в Чувашской Республике.
Объекты создают условия для газификации 2,5 тыс. домовладений: более 720 в марийских деревнях
Кокшамары, Уржумка и селе Сидельниково в 2023 г., а также 1,75 тыс. в Чебоксарском городском округе
Чувашии. Кроме того, появилась возможность подключения к газу коммунально-бытовых, социальных и
туристических объектов Заволжской территории г. Чебоксары, в частности, четырех котельных, санатория
«Чувашия», базы отдыха «Волжская деревня» и физкультурно-оздоровительного центра «Росинка»,
котельная которого уже получила сетевое топливо.
Объекты создают условия для газификации 2,5 тыс. домовладений: более 720 в марийских деревнях
Кокшамары, Уржумка и селе Сидельниково в 2023 г., а также 1,75 тыс. в Чебоксарском городском округе
Чувашии. Кроме того, появилась возможность подключения к газу коммунально-бытовых, социальных и
туристических объектов Заволжской территории г. Чебоксары, в частности, четырех котельных, санатория
«Чувашия», базы отдыха «Волжская деревня» и физкультурно-оздоровительного центра «Росинка»,
котельная которого уже получила сетевое топливо.
В мероприятиях приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ и
секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, генеральный директор «Газпром
межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов, Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев и
Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Пуск газа состоялся в режиме видеосвязи со стадиона
физкультурно-оздоровительного центра «Росинка» в г. Чебоксары.
«Новые объекты газификации решают сразу несколько задач. В первую очередь, это подключение к
сетевому природному газу домов и квартир жителей республик. Это означает, людям будет теплее,
комфортнее, их быт станет значительно удобнее, а качество жизни существенно повысится. Во-вторых,

создаются условия для перехода на газ крупных промышленных и социальных предприятий регионов. В
Чувашской Республике, к примеру, с угля на газ в ближайшее время перейдут семь котельных. В-третьих —
формируется „база“ для дальнейшего развития газотранспортной инфраструктуры. Уверен, с поддержкой
властей регионов работа по газификации будет успешно продолжаться», — отметил Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/10/3519/
28.10.2022 В деревне Корюгино Кировской области создана возможность для догазификации 120
домовладений
Специалисты «Газпром газораспределение Киров» ввели в эксплуатацию распределительный
газопровод, построенный для догазификации деревни Корюгино Слободского района. Для надежного
газоснабжения установлен пункт редуцирования газа.
Газопровод протяженностью 2,5 км создает возможность для газификации 120 домовладений.
«Сейчас в деревне активно ведутся работы по подключению домовладений к
газораспределительным сетям. На сегодня заключено 64 договора на догазификацию, до границ 47
земельных участков газопроводы уже построены», — отметил генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Киров», АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/10/3520/
28.10.2022 В поселке Эммаус и деревне Неготино Тверской области создана возможность для
газификации всех домовладений
«Газпром газораспределение Тверь» в рамках догазификации построил газопроводы в поселке
Эммаус и в деревне Неготино Калининского района Тверской области.
Часть поселка Эммаус была газифицирована природным газом в 1976 году. Для газификации
остальных домовладений выполнен «прокол» под федеральной трассой М-10 протяженностью 101 метр и
проложено 1,4 км газопровода, установлен пункт редуцирования газа. До 26 земельных участков построены
газопроводы-вводы.
В деревне Неготино в рамках догазификации построено 5 км газовых сетей, проложены газопроводы
до границ 78 земельных участков.
«В поселке Эммаус и в деревне Неготино теперь создана возможность для газификации всех
домовладений. Мы уже приступили к выполнению подключений. Всего по Тверской области исполнено 6606
договоров — газовые сети подведены до границ земельных участков», — отметил генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Тверь» Андрей Светашов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/10/3518/
28.10.2022 В Оренбургской области газифицирована деревня Красносакмарск
«Газпром газораспределение Оренбург» завершил строительство межпоселкового газопровода до
деревни Красносакмарск Кувандыкского городского округа.
Для газоснабжения домовладений проложено 3 км внутрипоселковых распределительных сетей,
построены газопроводы-вводы до границ земельных участков. В рамках догазификации в деревне
подключены 13 домовладений.
«На сегодня в Красносакмарске построено 31 домовладение, намечены территории перспективной
застройки. Газификация, а также близость к административному центру — городу Кувандыку — делает

деревню привлекательной для проживания», — отметил генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Оренбург» Дмитрий Бородин.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/10/3524/
28.10.2022 В поселке Малечкино Вологодской области приступили к подключению домовладений в
рамках догазификации
Сотрудники «Газпром газораспределение Вологда» в рамках догазификации приступили к
подключению к газовым сетям домовладений в поселке Малечкино Череповецкого района.
Для газификации новых домовладений поселка специалисты компании построили
распределительный газопровод. С жителями Малечкино заключено 20 договоров на догазификацию, в
соответствии с которыми до границ земельных участков уже построены 19 газопроводов.
Семь домовладений уже подключены к природному газу.
Источник: https://www.voloblgaz.ru/about-company/news/v-poselke-malechkino
31.10.2022 В поселке Непряхин Саратовской области построен распределительный газопровод
«Газпром
газораспределение
Саратовская
область»
завершил
строительство
распределительного газопровода для догазификации поселка Непряхин Озинского района Саратовской
области.
Новый газопровод протяжённостью 2,7 км создал возможность подключения к природному газу 22
домовладений. К настоящему времени от жителей поселка принято 15 заявок на догазификацию.
«Газовые сети построены до границ 12 домовладений, все они готовы к приему газа и будут
подключены после оформления необходимых документов», – отметил генеральный директор ПАО «Газпром
газораспределение Саратовская область» Вячеслав Башунов.
Источник: http://www.saratovoblgaz.com/news/67/1640/
31.10.2022 В Волгоградской области построен газопровод для догазификации хутора Тюринский
Специалисты «Газпром газораспределение Волгоград» в рамках догазификации хутора Тюринский в
Кумылженском районе ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 3,8 км и шкафной
распределительный пункт. Подключиться к природному газу смогут 30 домовладений.
С жителями хутора заключено 22 договора на догазификацию, а 12 домовладений подключены к
природному газу.
Всего в Кумылженском районе для догазификации построено 11 распределительных газопроводов
общей протяженностью 12,4 км. От жителей района принято 180 заявок, заключено 173 договора о
подключении. К границам 135 домовладений уже подведены газопроводы, из них 62 газифицированы.
Источник: https://34gaz.ru/news/v_volgogradskoy_oblasti_postroen_gazoprovod_dlya_dogazifikatsii_khutora_tyurinskiy/

31.10.2022 «ВНИИГАЗ-Сертификат» расширяет деловое сотрудничество
29 октября 2022 года на площадке Технопарка высоких технологий Свердловской области (г.
Екатеринбург) представители ЧУ СЦ «ВНИИГАЗ-Сертификат» приняли участие в выездном совещании
«Внедрение систем управления качеством по стандартам ПАО „Газпром“ на промышленных предприятиях,
информирование о процедурах сертификации продукции для поставок на объекты ПАО „Газпром“.
Источник: https://vniigaz.gazprom.ru/?ysclid=l9z9b83vcu663167039

01.11.2022 На должность генерального директора «Газпром газораспределение Барнаул» назначен
Евгений Григоренко
Решением Совета директоров генеральным директором ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
избран Евгений Григоренко.
Нового руководителя коллективу компании представил заместитель генерального директора по
управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.
Евгений Григоренко приступил к исполнению служебных обязанностей с 1 ноября.
Справка:
Евгений Владимирович Григоренко родился в 1985 году.
Окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова и Алтайский
государственный университет.
2008 — 2010 гг. — специалист проектной группы ОАО «Алтайгазпром».
2010 — 2012 гг. — главный специалист отдела по газификации комитета по энергоресурсам и газификации
администрации г. Барнаула, затем начальник этого отдела.
2012 — 2014 гг. — начальник отдела строительного контроля ОАО «Газпром газораспределение Барнаул».
2014 гг. — заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Газпром
газораспределение Барнаул».
2015 — 2016 гг. — генеральный директор ООО «Барнаул Газ-Сервис».
2016 — 2020 гг. — заместитель директора филиала по строительству и инвестициям ООО «Газпром
газораспределение Томск» в Новосибирской области.
2020 — 2022 гг. — заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского
края.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3531/
01.11.2022 Более 126 км распределительных газопроводов проложено в Ярославской области с
начала года в рамках догазификации
В январе-октябре 2022 года в Ярославской области в рамках догазификации построено более 126 км
распределительных газопроводов в 270 населённых пунктах. На сегодняшний день строительные работы
ведутся в Ярославском, Тутаевском, Некрасовском, Угличском, Переславском, Рыбинском, Пошехонском,
Ростовском, Некоузском, Борисоглебском районах Ярославской области.
«Работы по догазификации продолжаются во всех газифицированных районах Ярославской области.
На сегодня уже выполнено 96% плана-графика 2021–2022 годов, газовые сети построены до границ более
3 тысяч земельных участков», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение
Ярославль», ОАО «Рыбинскгазсервис» Алексей Базин.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3532/
02.11.2022 В поселке Крюковка Республики Мордовия газифицировано первое домовладение
Сегодня в поселке Крюковка Республики Мордовия к сетям газоснабжения подключено первое
домовладение. В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов, глава администрации ЗубовоПолянского района Владислав Поршин.

Для газификации поселка построены межпоселковый и внутрипоселковый газопроводы общей
протяженностью 3,44 км. В рамках заключенных договоров до границ 11 земельных участков проложены
газовые сети.
«Подключение всех домовладений поселка запланировано в ноябре. Это позволит обеспечить дома
жителей теплом уже в эту зиму», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение
Саранск» Владислав Портнов.
Всего в Мордовии заключено 3849 договоров на догазификацию. Построено 3102 газопровода до
границ земельных участков, выполнено 2145 подключений.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3538/
02.11.2022 В Саратовской области построен газопровод для догазификации села Новояблонка
В селе Новояблонка Хвалынского района Саратовской области в рамках догазификации завершено
строительство распределительного газопровода протяжённостью 1,5 км.
Подключиться к природному газу смогут 16 домовладений. С жителями села заключено 14 договоров
на догазификацию, газовые сети построены до границ 10 земельных участков. Специалисты «Газпром
газораспределение Саратовская область» приступят к подключению домовладений к сетям
газораспределения по мере готовности собственников к приёму газа.
«Всего от жителей Хвалынского района принята 191 заявка, заключено 183 договора о подключении.
К границам 94 домовладений уже подведены газопроводы, из них 40 газифицированы», — отметил первый
заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Саратовская
область» Роман Задохин.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3537/
02.11.2022 В Костромской области установлен подземный пункт редуцирования газа
Специалисты «Газпром газораспределение Кострома» ввели в эксплуатацию первый в регионе
подземный пункт редуцирования газа, который обеспечивает газоснабжение более 70 домов в Заволжском
районе Костромы.
«Пункт редуцирования газа в подземном исполнении существенно повышает безопасность
эксплуатации газового оборудования. Отсутствие надземных элементов газопровода позволяет избежать
вмешательства третьих лиц, тем самым существенно снижая риски повреждений», — отметил первый
заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Кострома» Илья
Смирнов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3539/
02.11.2022 Вопросы газификации Астраханской области обсудили на заседании регионального штаба
Сегодня в Астраханской области состоялось заседание регионального штаба по газификации. В
мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь
Генерального совета Всероссийской партии «Единая Россия» Андрей Турчак, генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов и губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин.
Особое внимание было уделено реализации Программы развития газоснабжения и газификации
Астраханской области на 2021–2025 гг. В настоящее время ведется подготовка к началу строительства шести

межпоселковых газопроводов для газификации объектов особой экономической зоны «Лотос» и шести
населенных пунктов в трех районах региона, завершается сооружение газопровода от
газораспределительной станции (ГРС) «Бударино» к площадке морского торгового порта с. Оля в Лиманском
районе.
Кроме того, проектируются газопроводы-отводы, ГРС и межпоселковые газопроводы для подачи
сетевого газа в 12 населенных пунктов Ахтубинского, Енотаевского, Камызякского, Лиманского,
Наримановского и Приволжского районов, разрабатывается проектная документация для технического
перевооружения ГРС «Володарский» — увеличение производительности станции позволит подключать к ней
новых потребителей.
«В рамках пятилетней программы в Астраханской области запланировано строительство более 660
км межпоселковых газопроводов и газопроводов-отводов, а также 11 ГРС. В 56 населенных пунктов газ
придет впервые, возможность подключиться к сетевому топливу получат 18 котельных и промышленных
предприятий. С правительством региона у нас налажено конструктивное взаимодействие, поэтому все
вопросы, касающиеся проектирования и сооружения газовой инфраструктуры оперативно решаются», —
отметил Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3535/
03.11.2022 В Кировской области построены газопроводы для догазификации Уржумского района
В городе Уржуме и в Уржумском районе Кировской области в рамках догазификации построены и
введены в эксплуатацию 14 распределительных газопроводов, а также четыре пункта редуцирования газа.
Новые газовые сети позволят подключить 360 домовладений. К границам 164 домовладений уже
подведены газопроводы, из них первые четыре домовладения газифицированы.
«Новые газовые сети обеспечили техническую возможность подключения к сетям газораспределения
для жителей 8 населенных пунктов района и 18 улиц города Уржума. Сейчас наши специалисты подводят
газопроводы к земельным участкам граждан», — отметил генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Киров» и ООО «Газпром межрегионгаз Киров» Александр Чиликин.
В настоящее время строительство распределительных сетей продолжается в Омутнинском, КировоЧепецком, Слободском, Зуевском, Фаленском, Юрьянском, Сунском, Нолинском, Оричевском, Куменском
районах, а также в муниципальном образовании «Город Киров», в городах Слободском и Кирово-Чепецке.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3540/
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