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10.02.2023 В Шебекино построен газопровод для догазификации 

Специалисты «Газпром газораспределение Белгород» построили газопровод протяженностью 1,4 км 

и установили пункт редуцирования газа для обеспечения возможности газификации 32 домовладений в 

районе индивидуального жилищного строительства в городе Шебекино. 

В рамках догазификации газопроводы проложены сразу до границ всех земельных участков, сегодня 

газ подан в первые два домовладения. 

«Подключиться к природному газу смогут жители улицы Ерошенко. Пока к приему газа здесь готовы 

несколько домовладений. Отдельно с каждым абонентом подбираем удобные даты для пуско-наладочных 

работ. По остальным домам собственники готовят документацию на подключение», - отметил генеральный 

директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко. 

Источник: http://www.beloblgaz.ru/press/news/ 

 

13.02.2023    «Газпром газораспределение Киров» автоматизирует технологическое присоединение 

объектов к сетям газораспределения 

«Газпром газораспределение Киров» — одна из первых газораспределительных организаций (ГРО), 

которая готовится ввести в промышленную эксплуатацию программный модуль «Технологическое 

присоединение», разработанный «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Работы по внедрению модуля велись 

совместно специалистами обеих компаний. В настоящее время проект находится в стадии опытной 

эксплуатации. 

Новое решение позволит полностью обеспечить бизнес-процесс технологического присоединения, 

от регистрации заявки до пуска газа, учитывая процедуры по оформлению дополнительных соглашений 

и расторжению договоров. Важнейшая функция сервиса — интеграция с порталом Единого оператора 

газификации (ЕОГ) — даст возможность отслеживать и контролировать весь производственный цикл 

газификации, синхронизируя данные систем ГРО и портала ЕОГ. 

Ввод программного модуля в промышленную эксплуатацию позволит специалистам «Газпром 

газораспределение Киров» повысить скорость обработки каждой заявки, что в свою очередь ускорит процесс 

включения адресов заявителей в пообъектный план-график выполнения работ по догазификации. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3822/ 

 

14.02.2023   Назначен новый руководитель адыгейских компаний Группы «Газпром межрегионгаз» 

        Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» генеральным директором 

компании избран Аслан Екутеч. Одновременно с региональной компанией по реализации газа он возглавил 

АО «Газпром газораспределение Майкоп». 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3823/ 

 

14.02.2023   В Ивановской области начато строительство газопровода к 7 населенным пунктам 

Лежневского района 

«Газпром газораспределение Иваново» приступил к строительству межпоселкового газопровода 

от газопровода «п. Лежнево — с. Новые Горки» до деревень Дюпово, Волково, Быковка, Воскресенское, 

Яманово, Павелково, Колышкино в Лежневском районе Ивановской области. 

Газовые сети протяженностью 13,7 км строятся по Программе развития газоснабжения и газификации 

Ивановской области на 2021- 2025 гг. Ввод объекта в эксплуатацию создаст условия для газификации 424 

домовладений. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3827/ 

https://gpgrkirov.ru/
https://gazoraspredelenie.gazprom.ru/about/organization/
https://mrgeng.ru/
https://connectgas.ru/
https://gazoraspredelenie.gazprom.ru/about/organization/
https://connectgas.ru/
https://gpgrkirov.ru/
https://gpgrkirov.ru/
https://mrg.gazprom.ru/about/gasification/dogasification/?mode=preview
https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3822/
http://adygregiongaz.ru/
http://adygregiongaz.ru/o-kompanii/rukovodstvo/
http://adyggaz.ru/
https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3823/
https://gpgr-ivanovo.ru/
https://www.gazprommap.ru/ivanovskaya/
https://www.gazprommap.ru/ivanovskaya/
https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3827/


 

16.02.2023    В Ульяновской области 50 населенных пунктов получили доступ к сетевому газу в 2022 г. 

Сегодня под руководством заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия 

Маркелова и губернатора Ульяновской области Алексея Русских состоялось совещание по вопросам 

сотрудничества компаний Группы «Газпром» с правительством региона. В мероприятии принял участие 

генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. 

Стороны обсудили платежную дисциплину потребителей области, имущественные вопросы, усиление 

мер по безопасному использованию газа в быту, догазификацию и газификацию субъекта. 

К настоящему времени с жителями заключено около 5 тыс. договоров на догазификацию, более 4,5 

тыс. исполнены — сети построены до границ земельных участков заявителей. Для льготных категорий 

граждан в регионе предусмотрена субсидия до 100 тыс. рублей на строительство газопроводов внутри 

участка и приобретение газового оборудования. Власти Ульяновской области проработают дополнительные 

возможности расширения мер социальной поддержки жителей при газификации домов. 

В рамках реализация Программы развития газоснабжения и газификации Ульяновской 

области на 2021–2025 гг. в прошлом году завершено строительство 12 межпоселковых газопроводов 

общей протяженностью около 300 км в Тереньгульском, Базарносызганском, Барышском, Майнском, 

Николаевском, Старомайнском, Карсунском, Инзенском и Чердаклинском районах региона. 

Доступ к сетевому газу получили 50 населенных пункта, созданы условия для подключения к газовым 

сетям около 5,1 тыс. домовладений и 26 котельных. В частности, новые сети позволяют подать газ 

на котельные промышленной зоны «Заволжье» — площадки вблизи Ульяновска для размещения 

производств различного профиля. 

«Мы фиксируем хорошую динамику реализации пятилетней Программы газификации в Ульяновской 

области. Совместно с правительством региона „Газпром межрегионгаз“ продолжает решение задачи 

по достижению 100% технически возможной газификации субъекта к 2030 г. Уверен, что она будет 

выполнена», — отметил Сергей Густов. 

Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/ 

 

16.02.2023 Газпром межрегионгаз Вологда» презентовал проект внедрения интеллектуальных систем 

безопасного использования газа 

В эти дни в Арзамасе проходит семинар на тему «Интеллектуальные системы учета газа. Система 

безопасного использования газа в быту». В рамках мероприятия состоялась презентация первого в России 

проекта масштабной установки интеллектуальных систем учёта с функцией «газ-контроль». Начальник 

отдела метрологии «Газпром межрегионгаз  Вологда» Сергей Вавулин рассказал коллегам об особенностях 

проекта и ходе его реализации.  

«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, 

будут оснащены порядка 750 потребителей газа в Междуреченском районе Вологодчины. Это жители района, 

использующие голубое топливо, и 12 предприятий. Первые современные приборы учёта будут установлены 

безопасное потребление топлива».  

При любой угрозе возникновения аварийной ситуации счетчик обеспечит мгновенную передачу 

данных об опасности на пульт контроля в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной 

организации и владельцу помещения путем направления уведомления через мобильное приложение.  

Система обмена данными между установленными счетчиками и пультом управления системами 

телеметрии региональной компании по реализации газа реализована с помощью программного модуля 
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«ИУСЦИФРА. Реализация газа. Диспетчерское управление», разработанного специалистами «Газпром 

межрегионгаз инжиниринг». Программное обеспечение позволит осуществлять контроль за реализацией и 

транспортировкой газа потребителям Междуреченского района Вологодской области.  

Счетчик также является отечественной разработкой компании «Техномер». 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3810/ 

 

16.02.2023    В деревне Шоя-Кузнецово Республики Марий Эл построены сети для газификации 

домовладений многодетных семей 

«Газпром газораспределение Йошкар-Ола» завершил второй этап строительства газовых сетей 

для догазификации земельных участков, выделенных многодетным семьям в деревне Шоя-Кузнецово 

Газифицированное домовладение в деревне Шоя-Кузнецово Республики Марий Эл 

На первом этапе в 4 квартале 2022 года были построены газораспределительные сети низкого 

давления протяженностью 5,4 км, подключен к системе газоснабжения 31 дом. В начале 2023 года 

завершено строительство 10,8 км газопроводов высокого и низкого давления, установлен шкафной 

распределительный пункт, выполнены вводы до границ 13 домовладений. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02 

 

17.02.2023   Путин отметил роль «Газпрома» для России 

     Свое 30-летие отмечает российский «Газпром» - глобальный лидер по запасам, добыче и  

поставкам природного газа. С  этой  значимой  датой  компанию поздравил  президент  РФ  Владимир 

Путин: 

Сегодня мы отмечаем 30-летие нашей известной на весь мир компании «Газпром». Это одна 

из крупнейших, ведущих компаний России и глобальный лидер по запасам, добыче и поставкам природного 

газа.  

Рад поздравить с этой значимой датой всех вас, всех работников «Газпрома», а это без малого 

полмиллиона человек (более 490 тысяч): рабочие, инженеры, геологи, буровики, строители, представители 

десятков других профессий – специалисты действительно высшего класса, которыми гордится вся страна.  

 И конечно, сегодня наши самые тёплые слова и добрые пожелания – в адрес ветеранов 

отечественной газовой промышленности. Это именно они заложили её традиции, начинали освоение 

богатейших, уникальных месторождений, строили целые города новые и посёлки, прокладывали 

энергетические маршруты мирового значения.  

В ходе сегодняшнего мероприятия у нас запланировано несколько прямых включений с объектов 

компании «Газпром» в различных регионах страны – от Балтики до Дальнего Востока.  

Но прежде хотел бы ещё раз поздравить работников «Газпрома» с юбилеем компании 

и поблагодарить вас за отличную работу на благо наших граждан, всей нашей огромной страны, пожелать 

вам новых достижений!  

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/17 
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