Газовый дайджест № 28 за 2022 г.
11.11.2022 В Арзамасском районе Нижегородской области построен межпоселковый газопровод
Сотрудники «Газпром газораспределение Нижний Новгород» завершили строительство
межпоселкового газопровода протяженностью 8 км до котельных социальных учреждений в с. Абрамово и д.
Марьевка городского округа Арзамас Нижегородской области и установили газораспределительный пункт.
Объект построен по Программе развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на
2021–2025 гг.
«Новый газопровод создал возможность для подключения котельных дома-интерната для ветеранов
и инвалидов и детского оздоровительного лагеря „Золотой колос“, газоснабжения трех баз отдыха
Арзамасского района, а также перспективной жилой застройки в деревне Марьевка», — отметил главный
инженер — первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Нижний
Новгород» Андрей Каширин.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3576/
11.11.2022 В Псковской области построен газопровод для газификации деревни Соловьи
Сотрудники «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод протяженностью 1,8 км и
установили пункт редуцирования газа для догазификации 101 домовладения в деревне Соловьи Псковской
области.
«До границ 49 земельных участков в рамках договоров построены газовые сети. После ввода
газопровода в эксплуатацию приступим к подключению домовладений готовых к приему газу», — отметил
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» Олег
Басников.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3575/
11.11.2022 В деревне Дойная Пермского края построен распределительный газопровод
Специалисты «Газпром газораспределение Пермь» ввели в эксплуатацию распределительный
газопровод протяженностью 7 км в деревне Дойная Куединского муниципального округа Пермского края.
Работы выполнены в рамках догазификации.
Газовые сети создают техническую возможность для подключения более 80 домовладений, из них 33
газифицированы сегодня.
В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов, депутаты
Законодательного Собрания Пермского края Алексей Инюткин и Александр Козюков, глава муниципального
округа — глава администрации Куединского муниципального округа Анатолий Верхоланцев.
«В Пермском крае благодаря решению руководства газопроводы строятся сразу до фасада здания,
что существенно сокращает затраты жителей на газификацию и ускоряет темпы подключения. В регионе уже
выполнено более 17 тысяч договоров. Сегодня природный газ пришел в деревню Дойная. Местные жители
заранее подготовились к приему газа, что позволило подключить сразу 33 домовладения. По мере готовности
к приему газа остальных домовладений мы оперативно выполним подключения», — отметил Сергей
Черезов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3579/

11.11.2022 «Газпром газораспределение Нальчик» досрочно выполнил план-график догазификации на
2021–2022 гг.
«Газпром газораспределение Нальчик» завершил исполнение пообъектного плана-графика
догазификации на 2021–2022 гг. — до границ 1459 земельных участков Кабардино-Балкарской Республики
построены газопроводы, 493 домовладения уже подключены к системе газоснабжения.
«Досрочное завершение плана-графика — результат совместной работы газораспределительной
организации и органов исполнительной власти. Мы продолжаем приём заявок на подключение», — отметил
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», управляющей организации АО «Газпром
газораспределение Нальчик» Залим Вороков.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3578/
11.11.2022 Сотрудники «Газпром межрегионгаз Казань» получили награды в честь юбилея компании
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, член Правления, начальник
Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Сергей Густов отметили сотрудников «Газпром межрегионгаз Казань» наградами, приуроченными к 25-летию
компании.
Рустам Минниханов наградил работников компании медалями «За доблестный труд», «100 лет
ТАССР» и удостоил почетным званием Республики Татарстан. Сергей Густов объявил работникам
благодарность Группы «Газпром межрегионгаз». Всего в честь юбилея награды получили 30 человек.
Компания «Газпром межрегионгаз Казань» — единый поставщик природного газа в Республике
Татарстан — была основана в ноябре 1997 года. За четверть века предприятию удалось войти в десятку
лидеров по объему продаж и сбору средств среди всех региональных газовых компаний Группы «Газпром
межрегионгаз».
Высокопрофессиональный коллектив обеспечивает финансовый и диспетчерский учет газа, внедряет
современные технологии управления в сфере поставок сетевого топлива. Крупнейшими абонентами
«Газпром межрегионгаз Казань» в республике являются такие компании, как «Татэнерго»,
«Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», «ТАНЕКО», «КАМАЗ», и другие. В общей сложности поставщик газа
обеспечивает ресурсами свыше 10 тыс. компаний и организаций региона.
«Главное в любой организации — это люди. Я благодарю сотрудников компании за те результаты,
которых „Газпром межрегионгаз Казань“ добился за годы своей работы. Это касается и совершенствования
клиентских сервисов, и соблюдения платежной дисциплины, и развития партнерских отношений с
промышленными, коммунально-бытовыми и социальными предприятиями Республики Татарстан. Уверен,
компания будет демонстрировать высокие показатели и в дальнейшем, а мы, безусловно, ей в этом
поможем», — отметил Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3574/
11.11.2022 Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» и Президент Республики Татарстан
обсудили газификацию региона
Сегодня генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация»
(Единый оператор газификации) Сергей Густов провел рабочую встречу с Президентом Республики
Татарстан Рустамом Миннихановым.
Стороны обсудили вопросы реализации Программы развития газоснабжения и газификации

Республики Татарстан на 2022–2025 гг., подписанной в середине октября в рамках Международного форума
«Российская энергетическая неделя».
Согласно документу, будут созданы условия для газификации девяти сел и деревень в Агрызском,
Азнакаевском, Альметьевском, Атнинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах и территории
перспективного проекта «Большой Зеленодольск» к западу от Казани. В общей сложности доступ к сетевому
газу получат 7,4 тыс. домовладений и 13 котельных.
Также появится возможность для подключения новых потребителей в Казани и восьми районах —
Агрызском, Альметьевском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском и
Сабинском. Для этого будет реконструирвано два газопровода-отвода с газораспределительными станциями
(ГРС) «Альметьевск» и «Юбилейная», проведена реконструкция и техперевооружение четырех ГРС —
«Топасево» и «Дубъязы», «Терси» и «Шугурово», построено два газопровода-связки: между ГРС «Бишня» и
«Ключи» (Зеленодольский район), «Шемордан» и «Измя» (Сабинский район).
«Всего в рамках Программы Единый оператор газификации проложит в республике более 63 км
межпоселковых газопроводов. Это позволит создать условия для подключения к сетевому топливу более
семи тысяч домовладений Татарстана, повысить экономический потенциал региона за счет подключения
новых промышленных потребителей, что будет способствовать решению задачи по расширению внутреннего
рынка газа всей страны», — отметил Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3572/
11.11.2022 В Республике Татарстан стартовала реализация Программы развития газоснабжения и
газификации
В Республике Татарстан состоялась символическая сварка первого стыка распределительного
газопровода к Свияжскому межрегиональному мультимодальному логистическому центру (СММЛЦ)
Зеленодольского района. В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов и генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.
Газопровод протяженностью 24 км является первым объектом Программы развития газоснабжения и
газификации Республики Татарстан на 2022–2025 гг. Объект создаст условия для газификации СММЛЦ.
Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр — уникальный для России
проект с развитой транспортной инфраструктурой, включающей железнодорожное, водное и автомобильное
сообщение. Новый логистический терминал должен стать крупным перевалочным пунктом экспортноимпортных грузов для всех регионов Поволжья, а также узловым речным портом для перевозки грузов по
международным транспортным коридорам.
«Мы дали старт масштабной работе по газификации Республики Татарстан. Хочу подчеркнуть, что
это первая Программа развития газоснабжения и газификации региона. Газ придет в девять населенных
пунктов Агрызского, Азнакаевского, Альметьевского, Атнинского, Верхнеуслонского и Зеленодольского
районов, а также на территорию перспективного проекта „Большой Зеленодольск“. Кроме того, будут созданы
условия для подключения новых потребителей и в столице субъекта, и в еще восьми районах. Реализация
Программы позволит повысить социально-экономический потенциал Татарстана», — сказал Сергей Густов.
«Перспективная программа развития газоснабжения и газификации Татарстана не случайно стартует
с возведения распределительного газопровода к Свияжскому логистическому центру. Здесь пересекаются

железнодорожные, речные и автомобильные пути, что делает центр особенно ценным в современных
реалиях. Теперь этот логистический проект обретет еще одну магистраль — газовую. Газовая артерия
обеспечит стабильную и равномерную работу резидентов центра», — добавил Рустем Усманов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3569/
11.11.2022 В Волгоградской области построен газопровод для догазификации села Заплавное
Специалисты «Газпром газораспределение Волгоград» для догазификации села Заплавное в
Ленинском районе Волгоградской области ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 7,3 км и
установили газорегуляторный пункт. К новым газовым сетям смогут подключиться 280 домовладений.
Всего в селе принято в работу 253 заявки на подключение, в рамках заключенных договоров до
границ 196 земельных участков подведены газопроводы, 18 домовладений уже подключены к природному
газу.
Всего в Ленинском районе для догазификации построено 10 распределительных газопроводов общей
протяженностью 12,7 км. От жителей района принято 606 заявок, заключен 591 договор о подключении. К
границам 514 домовладений подведены газопроводы, из них 87 газифицированы.
Источник: https://34gaz.ru/news/v_volgogradskoy_oblasti_postroen_gazoprovod_dlya_dogazifikatsii_sela_zaplavnoe/
11.11.2022 В Стерлитамакском районе Республики Башкортостан введен в эксплуатацию
межпоселковый газопровод
Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод
протяженностью 17,2 км в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан. Объект построен по
Программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг.
Газопровод создает возможность для газификации новых микрорайонов западной части г.
Стерлитамака, а также новых кварталов в селах Новая Отрадовка, Загородный, Мариинский и деревне
Байрак Стерлитамакского района, где уже построены распределительные сети. Подключиться к природному
газу смогут более 7 тысяч домовладений, а также 10 котельных.
«Газопроводы построены в соответствии с планом-графиком синхронизации выполнения программ
газификации республики на 2022 год. На сегодняшний день подано 270 заявок на подключение, заключено
142 договора. Газовые сети построены до границ 80 участков и сегодня мы подключили первые
домовладения в селе Мариинский», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение
Уфа» Альберт Лукманов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3570/
11.11.2022 В Северной Осетии газифицирован гостиничный объект в Цейском ущелье
Специалисты Алагирского филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» подключили к
сетям газоснабжения гостиничный объект в Цейском ущелье Северной Осетии на высоте 1950 метров над
уровнем моря.
Для газификации объекта туристической инфраструктуры построен газопровод протяженностью
около 200 метров, подключено газопотребляющее оборудование. Строительные работы велись в сложных
условиях высокогорья с твердыми грунтами.
«Цей – один из самых любимых путешественниками курортов Северной Осетии. С каждым годом он
становится все более популярным, появляются новые объекты инфраструктуры. Газификация позволяет

обеспечивать их стабильную работу и повышать уровень сервиса», — отметил генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.
Источник:
https://www.gazprom15.ru/2022/11/v-severnoj-osetii-gazificzirovan-gostinichnyj-obekt-vczejskom-ushhele/
11.11.2022 Подготовлены приказы об индексации тарифов на газ
Тарифы на газ в России с 1 декабря 2022 года могут вырасти на 8,5%. Такой размер индексации как
для населения, так и для промышленности предусмотрен проектом приказов Федеральной антимонопольной
службы (ФАС), размещенным на портале проектов нормативных правовых актов.
В пресс-службе ФАС "РГ" сообщили, что изменение тарифов предусмотрено прогнозом социальноэкономического развития, подготовленным минэкономразвития. При этом в антимонопольном ведомстве
подчеркнули, что в последующем тарифы не будут изменяться до 1 июля 2024 года. "ФАС России
проконтролирует обоснованность изменения тарифов на газ. Индексация не приведет к снижению спроса на
этот энергоресурс, объемы поставок газа для внутренних потребителей будут увеличиваться с учетом
реализации программы газификации", - отметили в ФАС.
На фоне текущего уровня инфляции (по данным Росстата - 10,67% с начала года) тарифы для
населения изменяются ниже инфляции, добавили в антимонопольной службе.
В пресс-службе Минэнерго уточнили, что отдельным категориям населения предоставляются
льготные условия оплаты газа, субсидии на оплату коммунальных услуг вплоть до 50%.
Как отмечает начальник управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий
Александров, для малообеспеченных слоев населения ощутимым является любое дополнительное
увеличение коммунальных расходов. В следующем году ожидаемый уровень инфляции значительно ниже,
нежели текущее значение, и ниже, чем величина индексации тарифа. По его мнению, решение об индексации
тарифов можно считать попыткой сбалансировать растущие расходы поставщика и интересы потребителей.
Напомним, 1 июля цены на газ в России уже повышались - на 5% для промышленных потребителей и
на 3% для населения. Учитывая этот рост, за год для населения тарифы могут вырасти на 11,75%, а для
бизнеса - на 13,92%.
По данным Росстата, в 2022 году за коммунальные услуги среднестатистическая семья, живущая в
многоквартирном доме, платит 5294 рубля в месяц. На газ в этой сумме приходится 161 рубль - чуть более
3%. Если представить максимально возможную индексацию на 8,5%, то платеж вырастет на 13 рублей 68
копеек. Естественно, для владельца загородного дома, подключенного к газовой сети, расходы вырастут
значительно выше. Если в год потребляется 5-6 тысяч кубометров газа, то расходы вырастут на 160-300
рублей в месяц в зависимости от региона.
После индексации 1 декабря 2022 года тарифы на газ планируют не менять до 1 июля 2024 года
В отношении индексации оптовых цен на газ для промышленных потребителей в минэнерго
пояснили, что пересмотр оптовых тарифов для промышленности позволит поддерживать реализацию
ремонтных и инвестпрограмм, а это гарантирует надежное обеспечение потребителей энергоресурсом на
фоне подорожания сырья и материалов. Кроме того, индексация цен для промышленных покупателей
позволит сформировать источник финансирования программы социальной газификации, пояснили в
ведомстве.
Стоит отметить, что повышение тарифов происходит на фоне ожидаемого роста налоговой нагрузки

на "Газпром" и другие нефтегазовые компании. Законопроект об этом прошел третье чтение в Госдуме. Он
предусматривает дополнительное изъятие у "Газпрома" в 2023-2025 годы суммарно 1,8 трлн рублей, то есть
по 50 млрд рублей в месяц. Часть этой нагрузки, по-видимому, будет переложена на бизнес и население.
Источник: https://gazo.ru/ru/news/sector/podgotovleny-prikazy-ob-indeksatsii-tarifov-na-gaz/
14.11.2022 В Белгородской области построен газопровод для догазификации села Шагаровка
Специалисты «Газпром газораспределение Белгород» построили 10 км газопровода и установили
пункт редуцирования газа в рамках догазификации микрорайона «Дальний» в селе Шагаровка Белгородского
района.
«В микрорайоне „Дальний“ строится около 300 домовладений, из них 10 уже готовы к приему газа.
Отдельно с каждым абонентом согласовываем даты подключения. Собственники остальных домовладений
готовят документы для подачи заявок на догазификацию», — отметил генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Белгород» Александр Сергиенко.
Всего за текущий год в Белгородском районе построено около 100 км газовых сетей. Строительномонтажные работы выполнены на 22 объектах, что создало возможность для подключения 2 110
домовладений.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3586/
14.11.2022 В деревне Сабуровские Выселки Орловской области газифицирована котельная гимназии
Специалисты «Газпром газораспределение Орел» газифицировали котельную строящейся
сельскохозяйственной гимназии имени П. А. Столыпина в деревне Сабуровские Выселки. Для подключения
котельной к газу построен газопровод протяженностью 520 метров.
«Строительство учебного заведения завершается, подача природного газа позволит приступить к
отделочным работам, а в новом учебном году гимназия откроется для первых учеников», — отметил
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Орел» Александр Грачев.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3583/
15.11.2022 В г. Батайске Ростовской области газифицирована школа
Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подключили к газовым сетям котельную
новой общеобразовательной школы в г. Батайске. Для газификации котельной проложен подземный
газопровод.
«Строительство школы завершается, и уже в первом полугодии 2023 года она примет 600 учеников.
Газовая котельная обеспечит комфортную температуру в помещениях», — отметил генеральный директор
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3585/
14.11.2022 В Саратовской области построен межпоселковый газопровод к селу Белогорское
В Саратовской области завершено строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 18,5
км от с. Даниловка до с. Белогорское Красноармейского района.
Объект построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Саратовской области
на 2021–2025 гг.

Новый газопровод создал условия для газификации более 30 домовладений в селе. Для обеспечения
технической возможности подключения проектируются внутрипоселковые сети протяженностью 1,9 км.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3584/
14.11.2022 Михаил Смирнов рассказал о мерах, позволивших сократить сроки газификации
Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара»
Михаил Смирнов принял участие в дискуссионном мероприятии Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области с ресурсоснабжающими организациями региона.
Мероприятие было посвящено вопросам технологического присоединения к сетям инженерной
инфраструктуры в рамках достижения показателей национального рейтинга состояния инвестиционного
климата Самарской области.
Михаил Смирнов рассказал о мерах, которые позволили существенно сократить сроки
технологического присоединения к газовым сетям в зоне ответственности газораспределительной компании.
В частности, сотрудники «Газпром газораспределение Самара» провели пошаговый системный анализ
процедуры, с момента подачи заявки в рамках догазификации до момента пуска газа в домовладение.
«Не менее 60 недочетов, которые тормозили процесс, устранены. Это позволило сократить сроки
технологического присоединения до 130 дней», - отметил Михаил Смирнов.
Источник: https://63gaz.ru/news/2796/
14.11.2022 Объекты «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» прошли проверку готовности к осеннезимнему периоду
10 ноября на базе Портового ЛПУМГ состоялось итоговое совещание комиссии по проверке
готовности объектов «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» к эксплуатации в осенне-зимний период 2022–2023
годов.
В мероприятии приняли участие главный-инженер — первый заместитель директора Виктор
Сивоконь, руководители структурных подразделений Аппарата управления, директора и главные инженеры
филиалов предприятия.
В ходе работы комиссии проводилась проверка работоспособности и технического состояния
объектов газотранспортной системы, выполнения программ диагностирования, капитального ремонта и
строительства. Большое внимание уделялось содержанию эксплуатационно-технической и оперативной
документации, соблюдению норм и требований охраны труда и промышленной безопасности.
По результатам оценки состояния основного и вспомогательного оборудования всем подразделениям
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» были выданы паспорта готовности к работе в период пиковых нагрузок
2022–2023 годов.
По итогам проверки филиалов основного производства первое место заняло Торжокское линейное
производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ), показав наилучший результат
четвертый год подряд. Второе место занял коллектив Смоленского ЛПУМГ, третье — Ржевского филиала.
Среди филиалов, обеспечивающих эффективную производственную деятельность компании, лучший
результат показало Управление аварийно-восстановительных работ, вторым стал Инженерно-технический
центр, на третьем месте — Управление материально-технического снабжения и комплектации.
Источник: https://spb-tr.gazprom.ru/press/news/2022/11/952/

15.11.2022 В Саратовской области построен распределительный газопровод
В поселке Сланцевый Рудник Озинского района Саратовской области в рамках догазификации
построен распределительный газопровод протяженностью 600 м и установлен пункт редуцирования газа.
К настоящему времени от жителей населенного пункта принято 6 заявок на догазификацию, все они
выполнены — газопроводы построены до границ земельных участков.
«Новый газопровод создал техническую возможность для подключения к газу 50 домовладений.
Строительно-монтажные работы внутри границ домовладений ведутся согласно графику. Подключение
потребителей к сетям будет выполнено до конца года», — отметил директор филиала ПАО «Газпром
газораспределение Саратовская область» в г. Ершове Дмитрий Усенин.
Источник: http://www.saratovoblgaz.com/news/67/1645/
16.11.2022 В Калужской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод
В селе Тарасково Мосальского района Калужской области состоялся ввод в эксплуатацию
межпоселкового газопровода и подключение первых потребителей к системе газоснабжения. В мероприятии
приняли участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация»
Сергей Густов и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Межпоселковый газопровод протяженностью 31 км построен по Программе развития газоснабжения
и газификации на 2021–2025 гг. Объект обеспечивает возможность газификации 360 домовладений в десяти
деревнях: Ивано-Дуброво, Бараньи Рога, Ольхи, Быстрое, Боровенск, Речицы, Горбачи, Творищи, Фошня
и Тарасково. Кроме того, новый газопровод позволяет подключить к сетевому природному газу храм Успения
Пресвятой Богородицы — памятник архитектуры XVIII века, объект культурного наследия федерального
значения.
Одновременно в рамках догазификации построены внутрипоселковые сети до границ земельных
участков потребителей в селах Боровенск и Тарасково. На текущий момент с жителями заключено
58 договоров на догазификацию.
«Новые сети позволяют жителям сразу десяти населенных пунктов Калужской области встретить
зиму с теплом и комфортом в домах. Газификация сельских территорий — один из приоритетов Группы
„Газпром межрегионгаз“, и мы будем продолжать активную работу в этом направлении как в рамках
Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО „Газпром“ на 2021–2025 гг., так
и в рамках догазификации», — отметил Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3598/
16.11.2022 Интеллектуальные счетчики со встроенной системой безопасного использования газа
опробуют в домах вологжан
«Газпром межрегионгаз Вологда» совместно с администрацией Междуреченского района пришли
к решению оснастить около 800 абонентов — потребителей природного газа новыми системами учета
со встроенным запорным клапаном, который будет автоматически закрываться в случае превышения
предельно допустимой концентрации взрывоопасных и токсичных газов и оксида углерода при наличии даже
небольшой утечки или микротрещины на газоиспользующих приборах.
Установка интеллектуальных счетчиков со встроенной системой безопасного использования газа
для потребителей позволит обеспечить надлежащее содержание внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования и предотвратить возможные аварийные ситуации.

Кроме того, счетчик обеспечит мгновенную передачу данных на пульт контроля, а также владельцу
помещения путем направления уведомления в мобильном приложении. Также система позволит обеспечить
полный телеметрический контроль и безопасность газопотребления.
«Наша главная задача — обеспечить безопасное, безаварийное и бесперебойное потребление газа
вологжанами. Современная система учета газа за счет встроенного запорного клапана и датчика контроля
загазованности позволит избежать возможных аварийных ситуаций при неправильной эксплуатации газового
оборудования потребителями, при повреждениях гибкой проводки, отсутствии тяги в дымоходе, — рассказал
генеральный директор ООО „Газпром межрегионгаз Вологда“ Юрий Шахбазов. — Надеемся, что после
тестирования системы на одном из районов Вологодчины в дальнейшем она будет иметь повсеместное
применение».
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3596/
16.11.2022 В Москве прошло заседание Федерального штаба по газификации под
сопредседательством вице-премьера Правительства России Александра Новака и Первого
заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Турчака.
На мероприятии с докладами выступили представители Минэнерго и Группы «Газпром».
Комментарий Сергея Густова, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром
газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ):
– Мы демонстрируем высокую динамику исполнения договоров и темпы работ. За полтора месяца – с
прошлого федерального штаба – вдвое увеличено количество спроектированных объектов, вдвое больше
построено газораспределительных сетей.
Программа полностью обеспечена материально-техническими и кадровыми ресурсами. В работах по
догазификации задействовано более 25 тысяч сотрудников газораспределительных компаний Группы
«Газпром», около 11 тыс. подрядчиков, привлечено свыше 8 тыс. единиц техники.
В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 апреля 2021 г.
нагрузка на региональные бюджеты снижена более чем на 165 млрд рублей. Это объем финансирования,
исполняемый Единым оператором газификации.
Группа «Газпром» совместно с Правительством и профильными министерствами активно работает
над дополнительными инструментами льгот для граждан с целью увеличения темпов подключения
домовладений к газу. В числе прочих мы предлагаем рассмотреть механизм субсидирования работ в
границах земельного участка заявителя напрямую газораспределительной организации по опыту Пермского
края и инструменты льготного кредитования «Газовая ипотека». Их применение позволит существенно
повысить динамику и объем выполняемых подключений.
Источник: https://t.me/gasification_news/3778
16.11.2022 Газификация. Forwarded from АНДРЕЙ ТУРЧАК Z
Программа социальной догазификации, которую «Единая Россия» реализует вместе с Газпромом,
набрала приличный темп. Вице-премьер Александр Новак сегодня на штабе по газификации озвучил
серьезные цифры: принято 750 тысяч заявок от граждан, по 88% из них уже заключены договоры. Однако
темпы конечных подключений домов все еще сильно отличаются по регионам. Во многом это происходит изза разницы в размере субсидий для льготников. В зависимости от обеспеченности субъекта, эти цифры
«скачут» от 15 тысяч рублей до 300 тысяч на домохозяйство.

На динамику подключений это влияет напрямую. Там, где компенсации небольшие и предназначены
для узкого круга льготников, темпы газификации ниже. И наоборот.
На этом фоне Президент поручил установить минимальный размер такой компенсации на уровне 100
тысяч рублей. И обозначил категории, которым эта компенсация положена в обязательном порядке:
инвалиды войны, участники и ветераны ВОВ, многодетные и малоимущие семьи. Распространить такие
льготы было бы правильно и на семьи мобилизованных граждан.
Губернаторам-секретарям реготделений «Единой России», руководителям фракций в Заксобраниях
поставлена задача обеспечить новый федеральный минимум в своих регионах. А также проработать
финансовые инструменты, которые можно привлечь для газификации - от регионального маткапитала до
льготных кредитов.
Источник: https://t.me/s/gasification_news
16.11.2022 В Великом Новгороде состоялся семинар-совещание по вопросам догазификации региона
«Газпром газораспределение Великий Новгород» совместно с Северо-Западным Управлением
Ростехнадзора провел семинар-совещание для организаций, участвующих в реализации догазификации
региона.
В мероприятии приняли участие представители газораспределительной компании и подрядных
организаций, осуществляющих строительство газопроводов в рамках догазификации.
Участники обсудили вопросы соблюдения требований Технического регламента о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления, а также особенности процедуры подготовки проектной и
исполнительной документации.
«Мы удерживаем высокие темпы строительства, к концу года планируем ввести в эксплуатацию 532,9
км газораспределительных сетей. Соблюдение требований законодательства в области промышленной
безопасности является важным фактором для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию объектов
газораспределения и подключения конечных потребителей», – отметил генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Великий Новгород» и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» Андрей
Белов.
Источник: http://www.novoblgaz.ru/press/news/2688.html
17.11.2022 Краснодарские компании группы «Газпром межрегионгаз» возглавил новый генеральный
директор
Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» генеральным директором
компании избран Геннадий Нараев. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации
газа Геннадий Нараев возглавил компанию АО «Газпром газораспределение Краснодар».
Новый руководитель был представлен коллективу компаний заместителем генерального директора
по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским и приступил
к исполнению обязанностей 17 ноября 2022 года.
«Краснодарские компании Группы „Газпром межрегионгаз“ — крупнейшие на юге России как
по численности персонала, так и по числу абонентов и количеству обслуживаемых сетей. Сегодня перед
организациями стоят серьезные задачи по ускорению темпов строительства новых объектов газовой
инфраструктуры, повышению надежности их эксплуатации, улучшению качества оказываемых услуг
населению и нашим партнерам. Я уверен, что Геннадий Павлович укрепит позиции „Газпром межрегионгаза“

в важном для нас регионе», — отметил Юрий Пахомовский.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3599/
17.11.2022 Самарские газовики обеспечили газоснабжение предприятия особой экономической зоны
«Тольятти»
«Газпром газораспределение Самара» ввел в эксплуатацию газопровод на территории резидента
особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» для газификации комбината пищевых продуктов.
Специалистами «Газпром газораспределение Самара» построены газопроводы высокого, среднего и
низкого давления общей протяженностью более 1 км, которые создали условия для газификации комплекса
производственных площадок предприятия и теплоэлектроцентрали.
Между «Газпром межрегионгаз Самара» и резидентом ОЭЗ заключен двусторонний договор на
поставку газа.
«Обеспечение природным газом одного из предприятий по глубокой переработке масличных и
зернобобовых культур в России – важный вклад в развитие региона. Работы по газификации объекта
выполнены досрочно», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром
газораспределение Самара» Михаил Смирнов.
Источник: http://www.63gaz.ru/news/2799/
Материал подготовлен по данным открытых источников.

