Газовый дайджест № 21 за 2022 г.
03.09.2022 В Алтайском крае газифицировано село Ребриха
Сегодня первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз» Сергей Густов и Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приняли участие в мероприятии
по вводу в эксплуатацию объектов газовой инфраструктуры села Ребриха Ребрихинского района Алтайского
края и подключению первых потребителей.
Для газификации с. Ребриха построен межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Ребриха
до с. Ребриха, проложены внутрипоселковые газопроводы. Общая протяженность сетей 13,6 км.
«В преддверии отопительного сезона жители Ребрихи получили возможность подключить свои
домовладения к системе газоснабжения. Уже принято 1,7 тыс. заявок на догазификацию, из них 94%
переведены в договоры. Кроме того, готова к пуску газа и вводу в эксплуатацию Центральная котельная №1,
которая обеспечит теплом большую часть домов и квартир в селе», — отметил Сергей Густов.
В Ребрихинском районе также построены пять межпоселковых газопроводов, что создает
возможность для газификации домовладений еще семи населенных пунктов — с. Белово, Боровлянка,
Клочки, Касмалинка, Паново, Подстепное, станции Ребриха.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3297/
04.09.2022 Более 870 частных домовладений Горно-Алтайска получили возможность подключиться к
сетевому природному газу
Сегодня в Горно-Алтайске состоялось подключение к сетевому природному газу потребителей в
городском микрорайоне Кучияк. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Совета
Федерации РФ Андрей Турчак, Губернатор Республики Алтай, Глава Правительства Республики Алтай Олег
Хорохордин, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор Группы
Газпром межрегионгаз Сергей Густов.
Благодаря вводу в эксплуатацию подводящих газопроводов протяженностью 25 км создана
возможность для подключения 874 домовладений Горно-Алтайска к системе газоснабжения.
В настоящее время от жителей микрорайона подано 247 заявок на заключение договоров о
подключении к газу, собственники готовят домовладения к приему сетевого топлива. Всего в Республике
Алтай в рамках мероприятий по догазификации предстоит подключить к сетям почти 2 тыс. домовладений, из
них 1136 — непосредственно в Горно-Алтайске.
«Теперь семьи уже двенадцати микрорайонов Горно-Алтайска получили возможность подключить
свои домовладения к сетевому природному газу. Мы видим, как благодаря использованию голубого топлива,
меняется город — он становится экологичнее, развивается инфраструктура, и растет его привлекательность
как туристического центра для россиян», — отметил Сергей Густов.
Жители Республики Алтай могут воспользоваться субсидиями на газификацию. Меры социальной
поддержки определены региональным бюджетом и бюджетом муниципальных образований и могут составить
от 15 тыс. до 40 тыс. рублей на одно домовладение в зависимости от категории граждан. Субсидии на
строительно-монтажные работы по догазификации в размере 30 тыс. рублей предоставляются всем
заявителям.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3298/

05.09.2022 «Газпром» дополнительно газифицирует более 1,3 тыс. домовладений и 12 котельных в
Томской области
Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности Губернатора Томской области
Владимира Мазура.
Стороны обсудили ход выполнения программы развития газоснабжения и газификации региона на
2021–2025 годы.
В числе мероприятий программы — строительство межпоселкового газопровода в Асиновском районе
и техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) «Чернореченский». Работы по ним
завершены в 2021 году. Пуск газопровода обеспечил возможности для газификации д. Старо-Кусково и с.
Ново-Кусково в Асиновском районе. Расширение мощностей ГРС позволяет увеличить подачу газа
действующим и подключить новых потребителей в Томске и Томском районе.
В настоящее время идет сооружение комплекса по сжижению природного газа в районе ГРС
«Каргала» и пяти станций его приема, хранения и регазификации. Инфраструктура предназначена для
автономной газификации населенных пунктов, значительно удаленных от магистральных газопроводов.
«Газпром» также готовится начать строительство газопровода-связки от ГРС-2 в г. Томске до врезки в
газопровод к п. Мирный Томского района. Новый объект позволит подключить к сетевому газу перспективных
потребителей в южной части Томска и Томского района, где ведется активное жилищное строительство.
Вместе с тем, в регионе сформировалась потребность в строительстве дополнительной газовой
инфраструктуры. В связи с этим Алексей Миллер и Владимир Мазур сегодня подписали дополнение к
действующей программе.
Согласно документу, «Газпром» построит еще четыре межпоселковых газопровода и
распределительные сети. Они позволят газифицировать более 1,3 тыс. домовладений и 12 котельных в семи
населенных пунктах в Асиновском, Зырянском, Парабельском и Томском районах. Среди перспективных
подключений — котельная будущего межуниверситетского студенческого кампуса на левом берегу реки Томи
в южном пригороде Томска.
Стороны также обсудили работу «Газпрома» по развитию социальной сферы в регионе. В ближайшие
годы по программе «Газпром — детям» компания планирует построить в Томской области новые
многофункциональные спортивные площадки и пришкольные стадионы, два физкультурно-оздоровительных
комплекса — в с. Каргасок и с. Парабель, провести капитальный ремонт стадиона в с. Александровском.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3300/
05.09.2022 В Томской области к системе газоснабжения подключен микрорайон в деревне Петровский
участок
Сегодня первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз» Сергей Густов и временно исполняющий обязанности Губернатора Томской области
Владимир Мазур приняли участие в подключении к газовым сетям домовладения в микрорайоне Пашино
деревни Петровский участок Томского района.
Микрорайон был включен в пообъектный план-график догазификации в ноябре 2021 года. Для
газификации 134 домовладений построено более 3 км газораспределительных сетей, включая газопроводывводы до границ участков, установлен пункт редуцирования газа.

От жителей микрорайона поступило 54 заявки на догазификацию, все они переведены в договоры.
Первые восемь семей Пашино уже воспользовались механизмом ускоренной социальной газификации.
«В сентябре 2022 года жители будут отмечать десятилетие микрорайона. За это время здесь
появилась и детская площадка, и остановка общественного транспорта, а теперь жителям предоставлена
возможность подключить к сетевому природному газу свои дома», — подчеркнул Сергей Густов.
В общей сложности в Томской области заключено почти 10 тыс. договоров на догазификацию, более
трети из них исполнены — сети построены до границ земельных участков.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3301/
05.09.2022 С начала 2021 года «Газпром» обеспечил доступ к сетевому газу для жителей 41
населенного пункта Владимирской области
Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности Губернатора Владимирской
области Александра Авдеева.
Стороны обсудили ход развития газоснабжения и газификации региона с учетом подписанного в июне
2022 года дополнения к соответствующей программе на 2021–2025 годы.
Согласно расширенной программе, «Газпром» создаст условия для газификации 288 населенных
пунктов. Для этого будет построено 74 межпоселковых газопровода, распределительные сети, проведено
техническое перевооружение двух газораспределительных станций (ГРС). Общий объем планируемых
инвестиций компании — 12,1 млрд руб.
За время реализации программы «Газпром» уже обеспечил доступ к сетевому газу для жителей 41
населенного пункта девяти районов — Александровского, Вязниковского, Киржачского, Ковровского,
Кольчугинского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Юрьев-Польского. В настоящее время
компания строит газопроводы к 21 населенному пункту Гусь-Хрустального, Киржачского и Собинского
районов.
«Газпром» ведет техническое перевооружение ГРС «Ковров» и «Муром». Увеличение их пропускной
способности позволит нарастить поставки газа действующим потребителям и подключать новых.
В уже газифицированных населенных пунктах продолжается работа по догазификации
домовладений.
Стороны также обсудили возможность участия «Газпрома» в реализации социальных проектов на
территории Владимирской области.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3299/
06.09.2022 В Омской области догазифицировано село Лузино
Сегодня в селе Лузино Омской области введен в эксплуатацию распределительный газопровод
протяженностью 1,2 км. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации РФ
Андрей Турчак, Губернатор Омской области Александр Бурков, начальник Департамента ПАО «Газпром»
Владимир Марков и генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов.
С вводом в эксплуатацию нового распределительного газопровода возможность подключиться к газу
в рамках догазификации появится у всех жителей улицы Дачная — строительство объекта обеспечивает
100% газификацию села Лузино. Всего в июне-августе в Лузино и д. Петровка Лузинского сельского
поселения в рамках догазификации построено 3,6 км газораспределительных сетей.

В ближайшее время будут построены еще два газопровода общей протяженностью 600 м для
подключения к газу новых абонентов в п. Пятилетка. От жителей Лузинского сельского поселения всего
принято 59 заявок, собственники готовят домовладения к приему газа.
Кроме того, в области реализуется Программа развития газоснабжения и газификации на 2021 —
2025 гг. В настоящий момент ведется строительство газопровода-отвода и ГРС-29. Проложено более 30 км
линейной части газопровода из 49,3 км, завершается один из ключевых этапов строительства — прокладка
труб методом горизонтально-наклонного бурения через реку Иртыш. Протяженность основной и резервной
нитки трубопроводов на этом участке составляет по 900 м каждая. Ввод объекта создаст возможность
газификации населенных пунктов Омского, Азовского и Павлоградского районов Омской области, а также
ликвидирует дефицит пропускной способности для подачи газа в дома Кировского и Ленинского округов
Омска.
«В этом году в Омской области планируется подключить почти 3 тысячи новых абонентов к
природному газу в рамках догазификации. Это значит, что еще больше семей нашей страны будут
пользоваться экологически чистым видом топлива», — отметил Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3303/
06.09.2022 «Газпром» и Иркутская область обсудили вопросы сотрудничества
Сегодня во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума — 2022 состоялась рабочая
встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Иркутской области Игоря
Кобзева.
Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества. Особое внимание было уделено ходу реализации
программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Документ был подписан в
2021 году и актуализирован в рамках Петербургского международного экономического форума — 2022
(ПМЭФ-2022).
Отмечено, что основной источник газа ПАО «Газпром» для сетевой газификации региона — это
Ковыктинское месторождение. В настоящее время компания готовит первоочередные объекты обустройства
месторождения к вводу в эксплуатацию.
Дополнительно, в рамках подписанного на ПМЭФ-2022 соглашения, «Газпром» прорабатывает
вопрос газификации г. Саянска и отдельных муниципальных образований Иркутской области.
ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) продолжает выполнение заявок
потребителей г. Братска на догазификацию — подведение сетевого газа к границам негазифицированных
домовладений без привлечения средств граждан.
Cтороны также обсудили возможность газоснабжения г. Байкальска.
Алексей Миллер и Игорь Кобзев рассмотрели работу «Газпрома» по реализации социально значимых
проектов в регионе. В частности, в 2022 году на средства компании приобретено новейшее медицинское
оборудование для ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница».
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3308/
06.09.2022 В Республике Марий Эл обсудили текущие вопросы газификации региона
Сегодня в рамках рабочей поездки в Республику Марий Эл заместитель генерального директора по
управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз», председатель Совета директоров
ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» и ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Сергей

Табачук принял участие в заседании регионального штаба по газификации под председательством временно
исполняющего обязанности Главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева.
В мероприятии также приняли участие представители ООО «Газпром газораспределение ЙошкарОла», органов исполнительной власти и местного самоуправления Республики Марий Эл.
На заседании обсудили ход реализации Программы развития газоснабжения и газификации
республики на 2021–2025 годы и догазификацию домовладений в ранее газифицированных населенных
пунктах.
Отмечено, что в рамках программы сегодня в Новоторъяльском районе введен в эксплуатацию
газопровод к селу Пектубаево. В 2022 году запланирован ввод еще двух межпоселковых газопроводов — в
Советском и Оршанском районах. Все три объекта создают возможность для газификации около 1200 домов
в 11 населенных пунктах.
До 2025 года по программе будут созданы условия для газификации 3870 домовладений в 58
населенных пунктах Новоторъяльского, Оршанского, Параньгинского и Советского районов, завершено
строительство газораспределительной станции в Звениговском районе, реконструирована
газораспределительная станция в Волжском районе.
Участники мероприятия обсудили промежуточные итоги догазификации.
«Газпром газораспределение Йошкар-Ола» принял более 4200 заявок, почти все они переведены в
договоры. Построено 2700 газопроводов до границ земельных участков, выполнено более 1100 подключений
домов к сети газораспределения.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3304/
06.09.2022 Состоялась встреча Главы Республики Мордовия с генеральным директором газовых
компаний региона
Глава Республики Мордовия Артем Здунов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов провели рабочую встречу,
посвященную реализации мероприятий по догазификации, а также подготовке газораспределительной
организации к предстоящему отопительному сезону.
На 1 сентября 2022 года в регионе заключено 3497 договоров на технологическое присоединение в
рамках догазификации. Из них по 2349 домовладениям проведены работы до границ земельных участков.
Выполнено 1622 подключения домовладений к газовым сетям.
Участники встречи отметили, что Мордовия находится среди регионов с наибольшим процентом
выполненных заявок на догазификацию.
«Сегодня подключение домов к сетям газоснабжения в республике обеспечивают 38 бригад
специалистов и 25 единиц специализированной техники. До конца текущего года планируется обеспечить
природным газом все домовладения, с собственниками которых заключены договоры. Работы по подготовке
к отопительному сезону проходят в плановом режиме», — отметил Владислав Портнов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3305/
06.09.2022 Газификацию Омской области обсудили на заседании регионального штаба
Сегодня начальник Департамента, член Правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации,
ЕОГ) Сергей Густов, губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест приняли

участие в заседании регионального штаба по газификации региона.
Стороны обсудили реализацию мероприятий по Программе развития газоснабжения и газификации
Омской области на период с 2021 по 2025 год. В прошлом году в регионе построено четыре объекта общей
протяженностью более 160 км, что создало возможность для газификации 2,4 тыс. домовладений в 22
населённых пунктах. В 2022 году запланировано строительство трех межпоселковых газопроводов общей
протяженностью 49,6 км. По одному из них строительно-монтажные работы уже завершены. Межпоселковый
газопровод от газораспределительной станции (ГРС) «Называевск» до г. Называевск протяженностью 18 км
создаст условия для газификации 316 домовладений и 5 котельных в Называевском районе Омской области.
На 98 % закончено строительство газопровода отвода и ГРС «Валуевская», что обеспечит подачу газа 569
домовладениям и котельным в семи сельских поселениях Тюкалинского района. Завершаются строительномонтажные работы на газопроводе-отводе и ГРС «Налимовская». В результате будут созданы условия для
газификации 45 населенных пунктов в Большереченском, Кормиловском, Москаленском, Называевском,
Одесском, Оконешниковском, Омском, Тюкалинском и Шербакульском районах.
Кроме того, между администрацией Омска и «Газпром межрегионгаз» подписано соглашение о
погашении просроченной кредиторской задолженности за потребленное топливо крупнейших
теплоснабжающих организаций города.
«Это соглашение — важный документ, которого энергетический комплекс Омска давно ждал.
Особенно отмечу, что подписать его удалось до начала нового отопительного сезона. Это дает уверенность,
что осенне-зимний период максимума нагрузок пройдет без сбоев», — подчеркнул мэр Омска Сергей Шелест.
Участники встречи рассмотрели ход догазификации в регионе и обсудили вопросы взаимодействия
независимых газораспределительных организаций и ЕОГа. К настоящему времени от жителей Омской
области принято более 13 тыс. заявок, заключено более 5 тыс. договоров. К границам 1,1 тыс. участков
подведены сети газораспределения. 783 домовладения подключены к природному газу.
«В ситуации с независимыми газораспределительными организациями благодаря тесному
взаимодействию ЕОГ и Правительства Омской области, а также при поддержке Федерального штаба по
газификации удалось найти приемлемые решения. Задачи по догазификации в регионе будут выполнены»,
— отметил Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3306/
06.09.2022 В Марий Эл газифицировано село Пектубаево
Сегодня временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев и
заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром
межрегионгаз», председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» и ООО
«Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Сергей Табачук приняли участие в мероприятиях, посвященных
вводу в эксплуатацию объектов газовой инфраструктуры села Пектубаево Новоторъяльского района и
подключению первых потребителей.
Для газификации села в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики
Марий Эл на 2021 — 2025 годы построен межпоселковый газопровод протяженностью 17,2 км. Также
построены 9,5 км внутрипоселковых сетей. Ввод объектов в эксплуатацию создал условия для газификации
332 частных домовладений, одной котельной и более десяти коммунально-бытовых предприятий.
Подключение домовладений в селе выполняется в рамках догазификации.
«Сегодня газ пришел на новоторъяльскую землю. Также еще два межпоселковых газопровода будут

введены в эксплуатацию в этом году — в Советском и Оршанском районах, что создаст условия для
газификации почти 900 домовладений в 10 населенных пунктах. До конца 2025 года нам предстоит
обеспечить газом еще около 50 сел и деревень Марий Эл», — отметил Сергей Табачук.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3307/
06.09.2022 В Ростовской области газифицирован поселок Красностепной
Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ввели в эксплуатацию газопровод в
поселке Красностепной в Зимовниковском районе Ростовской области и подключили первого потребителя.
Возможность для газификации получили 134 домовладения.
«Для газификации поселка Красностепной и еще нескольких населенных пунктов был построен
межпоселковый газопровод протяженностью 52,4 км. В самом поселке проложены 10 км распределительных
сетей», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир
Ревенко.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3310/
06.09.2022 Сергей Густов посетил Омский завод инновационных технологий
В ходе рабочего визита в Омскую область Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз», ООО «Газпром газификация», посетил Омский завод инновационных технологий, который
разрабатывает и производит промышленное котельное и теплотехническое оборудование. Сегодня
завершился выпуск первой партии оборудования для Амурского газохимического комплекса.
Вся партия котельного оборудования произведена на новом технологическом комплексе, который
был запущен в эксплуатацию в декабре 2021 года. Все оборудование и программное обеспечение
разработано здесь же, собственным подразделением инжиниринга. Ввод нового цеха позволил увеличить
производительность предприятия в 4,5 раза — до 13,5 тысячи тонн готовой продукции в год.
Заложено строительство второго цеха с еще более высокой производительностью. Завершение
реализации проекта станет возможным после запуска новой газораспределительной станции-29 (ГРС-29) в г.
Омске. Кроме того, запуск нового производства обеспечит прирост числа крупных промышленных
потребителей, переориентированных в настоящее время на внутренний рынок.
«Этот год ознаменовался дополнениями Программы развития газоснабжения и газификации: новые
объекты внесены в планы-графики в Томской, Владимирской, Новосибирской, Пермской, Рязанской и
Ярославской областях. Все это имеет огромное социальное значение. Тысячи потребителей получат
возможность газифицировать свои дома. Дополнительный стимул к развитию получат промышленные
объекты, территории опережающего развития, сельскохозяйственный кластер. Могу заверить, что Единый
оператор газификации обеспечен материально-техническим ресурсом на все 100%. Более того, все, что
нужно для реализации программы газификации, производится в России. На Омском заводе инновационных
технологий мы видим пример импортозамещения и выпускаемой продукции, и разработки уникального
отечественного программного обеспечения», — отметил Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3309/
06.09.2022 В городе Сураж Брянской области выполнены работы по выносу газопровода из зоны
строительства моста через реку Ипуть
Специалисты «Газпром газораспределение Брянск» выполнили вынос газопровода высокого

давления из зоны строительства автомобильного и пешеходного моста через реку Ипуть в городе Сураж. В
рамках работ газовики проложили 780 метров полиэтиленового газопровода с дополнительным защитным
слоем вместо стальной трубы.
Выполненные работы значительно повысят надежность газоснабжения порядка 300 потребителей,
проживающих в поселках Лесное, Красный завод и части города Сураж.
«В условиях сложной местности при помощи специальной техники выполнили пять проколов методом
наклонно-направленного бурения, один из них непосредственно под руслом реки. Использование метода
наклонно-направленного бурения при строительстве и реконструкции газопроводов для наших специалистов
дело привычное. Однако этот случай выделяется, поскольку прокол такой большой протяженности с учетом
сложного профиля дна водоема выполнен впервые. Несмотря на трудности, работы проведены качественно
и в запланированные сроки», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск»
Олег Буглаев.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3311/
07.09.2022 В Туле началось строительство газопровода для догазификации деревни Гостеевка
Компания «Тулагоргаз» приступила к строительству распределительного газопровода
протяженностью 3,5 км в д. Гостеевка. Газовые сети строятся сразу до границ земельных участков 20
домовладений в рамках догазификации, без привлечения средств жителей.
Также до конца года запланировано выполнить реконструкцию и техперевооружение
газораспределительного пункта в деревне, что обеспечит надежность газоснабжения потребителей.
«Согласно плану-графику, утвержденному администрацией Тулы, догазификация данного
населенного пункта планировалась в 2023 году. Но приняв во внимание запланированное проведение
благоустройства на ул. Центральной осенью 2022 года, решили синхронизировать работы и перенести на
более ранние сроки по догазификации деревни», — отметил начальник Управления догазификации АО
«Тулагоргаз» Александр Елизаров.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3312/
07.09.2022 Подписаны документы о развитии газификации и реализации инвестиционных проектов
«Газпрома» на Востоке России
Сегодня во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума — 2022 подписан ряд
документов о развитии газификации и реализации инвестиционных проектов «Газпрома» на Востоке России.
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Сахалинской области
Валерий Лимаренко подписали дополнение к программе развития газоснабжения и газификации региона на
период 2021–2025 годов.
Согласно документу, в Сахалинской области будет дополнительно газифицировано 14 сельских
населенных пунктов: в городском округе Южно-Сахалинск, Анивском и Невельском городских округах. К
сетевому газу планируется подключить 4,76 тыс. домовладений и 29 котельных. Для этого
предусматривается строительство пяти межпоселковых газопроводов, а также распределительных сетей и
газопровода-перемычки между газораспределительными станциями (ГРС) «Южная» и с. Троицкого.
С учетом этих работ оценка инвестиций «Газпрома» в развитие газоснабжения и газификации
Сахалинской области увеличилась в 1,5 раза — до 34,9 млрд руб.
Стороны договорились о взаимодействии при реализации проекта по строительству малотоннажного

завода по сжижению природного газа (СПГ) и систем приема, хранения и регазификации в Сахалинской
области. Проект предусмотрен действующей программой развития газоснабжения и газификации региона.
«Газпром» и Сахалинская область также планируют сотрудничать при разработке обоснования
инвестиций в проект строительства на Сахалине завода по переработке газового конденсата и нефти.
Правительство Сахалинской области завершит технико-экономический анализ целесообразности реализации
проекта. На основании полученных результатов «Газпром» примет решение о проведении
предынвестиционного исследования.
Первоначальная программа предусматривает строительство трех газопроводов-отводов с ГРС
«Благовещенск», «Свободный», «Покровский рудник» и шести межпоселковых газопроводов.
Согласно дополнению, теперь в программу включен еще один межпоселковый газопровод — от ГРС
«Благовещенск» до п. Аэропорт на северо-западе г. Благовещенска. Кроме того, будет создана
распределительная инфраструктура. Это позволит газифицировать 600 домовладений и две котельные.
Одна из них обеспечивает теплоснабжение международного аэропорта Благовещенска имени Н.Н.
Муравьёва-Амурского.
В присутствии Алексея Миллера подписан ряд документов.
Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», Председатель Совета директоров
АО «Газпром теплоэнерго» Виталий Маркелов, Губернатор Амурской области Василий Орлов и глава города
Свободного Владимир Константинов подписали Соглашение о намерениях по реализации проекта по
реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения г. Свободного.
Стороны будут взаимодействовать при реализации в ТОР «Надеждинская» в Приморском крае
проекта строительства малотоннажного комплекса сжижения природного газа (КСПГ), в том числе для
возможного использования СПГ при автономной газификации. В частности, КРДВ обеспечит подключение
планируемого объекта к инженерной инфраструктуре.
Любовь Бриш и Николай Запрягаев также заключили Соглашение об осуществлении деятельности на
территории опережающего социально-экономического развития. Документ подписан в развитие Соглашения
о сотрудничестве сторон при создании в Свободненском районе Амурской области малотоннажного КСПГ.
В соответствии с новым документом, «Газпром гелий сервис» стал резидентом ТОР «Свободный»
(Амурская область). Новый статус позволяет компании получить преференции и льготы при реализации
проекта, в том числе при подключении к сетям энергоснабжения.
На малотоннажных КСПГ планируется создать около 130 новых высококвалифицированных рабочих
мест.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3314/
07.09.2022 «Газпром» и Сахалинская область последовательно укрепляют стратегическое
сотрудничество
Сегодня во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума — 2022 состоялась рабочая
встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Сахалинской области
Валерия Лимаренко.
Стороны отметили стратегический характер и последовательное укрепление сотрудничества. В числе
подписанных сегодня на форуме документов — дополнение к программе развития газоснабжения и
газификации региона на период 2021–2025 годов.

В связи с этим особое внимание на встрече было уделено ходу работ по расширению
инфраструктуры для подключения к газу населения и промышленности. С начала 2021 года «Газпром»
построил в регионе 12 межпоселковых газопроводов и газопровод-закольцовку от будущей
газораспределительной станции (ГРС) «Южная» к действующему межпоселковому газопроводу от ГРС
«Дальнее» до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
Сейчас идет строительство четырех газопроводов-отводов с ГРС «Корсаков», «Южная», «Макаров»,
«Леонидово» и семи межпоселковых газопроводов.
Уже построенная и строящаяся в настоящее время инфраструктура создаст условия для газификации
около 7,6 тыс. домовладений и перевода на газ 40 котельных в Южно-Сахалинском городском округе,
Александровск-Сахалинском, Долинском, Корсаковском, Макаровском и Поронайском районах.
Продолжается работа по догазификации домовладений в уже газифицированных населенных
пунктах.
Стороны также обсудили перспективы развития регионального газомоторного рынка. В настоящее
время на Сахалине действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС)
«Газпрома» — обе в г. Южно-Сахалинске. Ведется сооружение третьей АГНКС — в п. Тымовское Тымовского
района.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3313/
07.09.2022 В деревне Раздолье Ленинградской области газифицированы 14 многоквартирных домов
Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» подключили к сетевому
природному газу 232 квартиры в 14 многоквартирных домах в деревне Раздолье Приозерского района.
Газификация стала возможна благодаря запуску в марте 2022 года межпоселкового газопровода. В
деревне также созданы условия для газификации 155 частных домовладений, от жителей поступают заявки
на догазификацию.
«Жители многоквартирных домов ранее использовали для приготовления пищи баллонный газ. С
приходом сетевого газа их затраты существенно снизятся», — отметил генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3315/
08.09.2022 Выпуск новых продуктов для обеспечения безопасности газопроводных систем
Бугульминский завод трубной продукции, «Инженерно-производственный центр», входит в число
предприятий Татарстана, успешно развивающих нефтяную и газовую отрасль республики, создавая вот уже
35 лет высокотехнологичный продукт и создавая технологии, благодаря которым в несколько сот раз
уменьшается аварийность на трубопроводах.
В этом году предприятие анонсировало выпуск новых продуктов для обеспечения безопасности
газопроводных систем- цокольные вводы, переход полиэтилен-сталь.
Технологии, разработанные на предприятии, и вся продукция, выпускаемая на заводе, успешно
внедрена в проекты по строительству газопроводов и нефтепроводов крупных российских компаний
международного значения.
Ценность данных разработок не только для отраслей добывающей промышленности, важно
применение продукции «Инженерно-производственного центра» в трубопроводах, транспортируемых чистую
питьевую воду, мы называем их «трубопроводы чистой воды». Разработки «Инженерно-производственного

центра», направлены на сохранность и поддержание экологии в месте прокладки водяного трубопровода и
трубопроводов водоотведения, сохраняют качество питьевой воды.
Источник:
https://asprogaz.ru/news/vypusk-novykh-produktov-dlya-obespecheniya-bezopasnostigazoprovodnykh-sistem/
08.09.2022 В Брянской области газифицирована деревня Жемердеевка
Сегодня в Суражском районе Брянской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод
протяженностью 4,5 км до д. Жемердеевка. В мероприятии по подключению первого потребителя приняли
участие заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз»
Николай Головкин, заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко, генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Брянск» и ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» Олег Буглаев, директор
департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Олег Андрианов.
Межпоселковый газопровод построен по Программе развития газоснабжения и газификации Брянской
области на 2021–2025 гг. Для обеспечения газоснабжения жителей деревни проложено 4,5 км
внутрипоселковых распределительных сетей. Подключиться к природному газу в селе смогут более 20
домовладений, уже заключено 11 договоров.
«Благодаря Программе газификации газ приходит в самые отдаленные и небольшие населенные
пункты страны. Сегодня возможность газифицировать свои дома появилась у жителей деревни
Жемердеевка, которые смогут встретить сезон холодов в теплых домах», — отметил Николай Головкин.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3316/
08.09.2022 В Кунгурском районе Пермского края введены в эксплуатацию два газопровода
Сегодня в Кунгурском районе Пермского края введены в эксплуатацию газопроводы для газификации
микрорайона Первомайский г. Кунгур и села Троицк. В мероприятиях приняли участие генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов, первый заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Мария Козлова, глава муниципального округа —
глава администрации Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.
Для газификации микрорайона Первомайский построены распределительные газопроводы
протяженностью 7 км и установлены два пункта редуцирования газа. На сегодняшний день жители
микрорайона заключили 144 договора на догазификацию, из них 20 подготовили домовладения к приему
газа.
«В Первомайском была проведена реконструкция газовых сетей, установлены два
газораспределительных пункта и выполнена закольцовка сетей. Благодаря этому мы сможем подключать
новых абонентов, а также обеспечить стабильное и бесперебойное газоснабжение всего микрорайона», —
отметил Сергей Черезов.
В селе Троицк построены распределительные сети общей протяженностью порядка 11 км.
Возможность подключиться к сетевому газу в селе получили 179 домовладений, а также 8 объектов
социально-культурного назначения. На сегодняшний день в селе заключено 49 договоров на догазификацию,
31 домовладение готово к приему газа.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3317/
08.09.2022 В Республике Карелия началась газификация домовладений в деревне Мегрега
Сегодня первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, генеральный

директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и Глава Республика Карелия Артур Парфенчиков
приняли участие в мероприятии, посвященном подключению к газовым сетям первого потребителя в деревне
Мегрега.
Для обеспечения технической возможности подключения жителей Мегреги к сетевому природному
газу были проложены распределительные сети длиной 12 км. Газопроводы подведены к границам 80
домовладений и строятся к 27. С заявителями уже заключены 25 договоров о подключении. Для подключения
еще 12 домовладений деревни планируется строительство 550 м газораспределительных сетей.
Всего в Олонецком районе запланирована догазификация 900 домовладений, из них к 170
газопроводы уже подведены, строительство продолжается. С жителями района заключено более 260
договоров.
Также в Республике Карелия реализуется масштабная Программа развития газоснабжения и
газификации на 2021–2025 годы, согласно которой планируется построить 19 межпоселковых газопроводов
протяженностью более 660 км, свыше 750 км газопроводов-отводов и пяти газораспределительных станций.
В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы по девяти объектам в Лахденпохском,
Питкярантском и Пудожском районах.
«В Олонецкий район уже пришел природный газ, построены межпоселковые сети. Газ приходит в
дома жителей Верховья, Мегреги, Онкулицы, Туксы. Кроме того, благодаря взаимодействию Группы
„Газпром“ и руководства Республики в рамках пятилетней программы будут построены новые объекты
системы газоснабжения, что значительно ускорит темпы газификации и станет нашим вкладом в
инфраструктурное развитие региона, сохранение его самобытности и улучшение качества жизни жителей
Карелии», — отметил Сергей Густов.
Источник: В Республике Карелия началась газификация домовладений в деревне Мегрега
08.09.2022 В Ульяновской области построен газопровод для догазификации села Заречное
В селе Заречное Барышского района Ульяновской области в рамках догазификации построен
распределительный газопровод протяженностью 2,8 км. Для обеспечения надежного газоснабжения
потребителей установлен пункт редуцирования газа.
«Газопровод проложен по улице Свияжская, он позволит догазифицировать 22 домовладения.
Жители села Заречное уже подали 15 заявок на догазификацию, из которых по 10 заявкам работы
выполнены — проложены газовые сети до границ земельных участков», — отметил генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3318/
09.09.2022 Сергей Густов обсудил газификацию Калужской области с Губернатором региона
Сегодня в ходе рабочей поездки в Калугу генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и
ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ) Сергей Густов обсудил с Губернатором
Калужской области Владиславом Шапшей ход исполнения мероприятий по догазификации и реализацию
Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021 — 2025 годы.
Планом-графиком синхронизации Программы в 2022 году предусмотрено завершение строительства
14 межпоселковых газопроводов в Дзержинском, Жуковском, Износковском, Куйбышевском, Медынском,
Мосальском, Мещовском, Перемышльском, Спас-Деменском, Хвастовичском, Ферзиковском и Юхновском
районах. Всего в Программу развития газоснабжения и газификации Калужской области вошло

строительство 120 межпоселковых газопроводов, а также техническое перевооружение и реконструкция
восьми ГРС. Это позволит газифицировать более 12 тысяч домовладений, а также перевести на газ 30
котельных.
Стороны также рассмотрели вопросы догазификации региона. В Калужской области приняты в работу
более 8 тыс. заявок, 84% из них переведены в договоры. Почти 60% договоров исполнены — газовые сети
построены до границ земельных участков, идут работы по подключению потребителей. На территории
области действуют газораспределительные организации (ГРО) Группы Газпром межрегионгаз, а также
независимые ГРО. Финансирование работ осуществляет Единый оператор газификации.
Для ряда категорий граждан в Калужской области предусмотрены социальные выплаты на
газификацию домовладений, на эти цели также могут быть направлены средства регионального
материнского капитала. Властями региона проработан вопрос предоставления банковского льготного
кредитного продукта для догазификации и приобретения газового оборудования.
Участники встречи подчеркнули важность усиления работы с населением в части оформления прав
собственности на земельные участки и объекты капитального строительства для увеличения количества
готовых домовладений к пуску газа.
«Единый оператор газификации и независимые газораспределительные организации Калужской
области решают задачи по догазификации в постоянном взаимодействии с администрацией. Сегодня регион
демонстрирует высокую долю заключенных договоров благодаря действующим программам социальной
поддержки, что является одним из важных факторов при подключении домовладений к газу», — отметил
Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3321/
09.09.2022 В Кабардино-Балкарии построен газопровод для догазификации сельского поселения
Кахун
Сегодня в сельском поселении Кахун Урванского района Кабардино-Балкарской Республики в рамках
догазификации введен в эксплуатацию новый внутрипоселковый газопровод протяженностью 84 км и
подключено первое домовладение.
Новый газопровод увеличивает пропускную способность газовых сетей и позволяет переподключить
более 2 тысяч абонентов, обеспечив стабильную и безаварийную поставку газа всем жителям, а также
присоединить к сети газоснабжения новых потребителей.
«Газификация регионов России, в особенности сельских территорий — важнейшая социальная
задача. В Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики заключено более 100 договоров на
догазификацию, 74 уже исполнены — газопроводы доведены до границ земельных участков заявителей.
Впереди много работы в этом районе и по нашему региону в целом. Уверен, мы успешно ее выполним», —
отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», исполнительный директор АО
«Газпром газораспределение Нальчик» Залим Вороков.
Согласно утвержденному плану-графику догазификации Республики, ускоренное подключение к
газовым сетям планируется в 170 населенных пунктах. К настоящему времени принято уже 1468 заявок,
заключено 1405 договоров на догазификацию, к границам участков 1030 домовладений подведен газ.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3322/

09.09.2022 В Южно-Сахалинске газифицирована котельная нового жилого комплекса
Сахалинское подразделение АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершило работы по
переводу котельной нового жилого комплекса на юге города с дизельного топлива на природный газ.
Подача газа на котельную стала возможной благодаря строительству и вводу в эксплуатацию одного
из крупнейших объектов газоснабжения Сахалинской области — так называемого «Восточного газопровода»,
снабжающего голубым топливом потребителей южной и восточной части Южно-Сахалинска.
На сегодня котельная обеспечивает горячим водоснабжением 4 многоквартирных дома на 799
квартир, с наступлением отопительного сезона котельная будет работать и на обогрев помещений.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3324/
09.09.2022 Эффективное сотрудничество. Газовики поздравили «ИММИД» с юбилеем: Вологодский
завод полиэтиленовых труб «ИММИД» отмечает свое 30-летие
С юбилейной датой коллектив предприятия поздравили начальник Управления производственнотехнического регулирования и МТР "Газпром межрегионгаз", председатель наблюдательного совета АПГО
Вадим Харченко и генеральный директор «Газпром межрегионгаз Вологда», «Газпром газораспределение
Вологда» Юрий Шахбазов.
Вот уже 30 лет завод работает на Вологодчине и снабжает своей продукцией не только предприятия
региона, но и всю Россию. В настоящее время, когда реализуется президентская программа социальной
газификации и вся экономика переориентирована на импортозамещение, работа предприятия и
производимые товары ещё более востребованы и необходимы. Благодаря строительству новых сетей
отапливаются социальные и производственные объекты, а модернизация старых труб позволяет с
минимальными затратами обеспечить безаварийное и бесперебойное газоснабжение действующих
потребителей.
«Расположение производителя в регионе - это сокращение временных и финансовых затрат,
оптимизация логистических потоков. А это значит, что газ быстрее придёт в дома жителей региона», отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Вологда», «Газпром газораспределение Вологда»
Юрий Шахбазов.
Источник: https://asprogaz.ru/news/effektivnoe-sotrudnichestvo/
10.09.2022 В Орловской области завершена газификация поселка Максимовский
В поселке Максимовский Урицкого района Орловской области завершена газификация — к системе
газоснабжения подключено последнее домовладение.
В мероприятии по подключению приняли участие Губернатор Орловской области Андрей Клычков,
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, председатель Совета директоров
ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел», заместитель генерального
директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.
В Урицком районе, в соответствии с планом графиком, в 2022 году запланировано обеспечить
возможность газификации 60 домовладений. На сегодня построены газопроводы-вводы к 44 земельным
участкам. В октябре план-график будет выполнен.
Всего в Орловской области в рамках догазификации предстоит подключить 2,9 тыс. домовладений в
483 населённых пунктах. От жителей региона принято более 1,6 тыс. заявок, из них 90 % переведены в
договоры, половина которых исполнена.

«Ускоренная и первичная газификации — важнейшие задачи, которые мы решаем во взаимодействии
с администрациями регионов России. Реализация мероприятий по догазификации в Орловской области идет
по графику, и нет сомнений, что запланированные на 2022 год работы будут выполнены. Одновременно мы
развиваем систему газоснабжения региона. С учетом подписанного дополнения к Программе развития
газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг. мы построим в сумме 23 межпоселковых
газопровода, доступ к природному газу получат резиденты индустриального парка „Орел“, социальнозначимые предприятия и новые микрорайоны малоэтажной застройки Орловского района, свыше 2,68 тыс.
домовладений области. к 2026 году в регионе будут газифицированы 23 населенных пункта», — отметил
Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3326/
13.09.2022 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» продемонстрировал на ПМГФ-2022 диспетчерский
пункт нового поколения
Сегодня генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов и заместитель
Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов посетили стенд «Газпром межрегионгаз
инжиниринг» на ХI Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2022).
«Газпром межрегионгаз инжиниринг» представил прототип Единого диспетчерского центра,
оснащенного системой управления производственно-технологическими процессами «ИУСЦИФРА». В рамках
презентации продемонстрирован процесс диспетчерского управления на примере действующих объектов
системы газоснабжения Российской Федерации: все показатели и данные о транспортировке и реализации
газа передавались в режиме реального времени.
Оборудование диспетчерских центров программной платформой «ИУСЦИФРА», разработанной
специалистами «Газпром межрегионгаз инжиниринг», позволит повысить эффективность мониторинга
технологических процессов и управления системой газоснабжения. В частности, с ее помощью можно не
только получать оперативную информацию о реальном расходе газа, контролировать состояние
оборудования и получать мгновенные уведомления о неисправностях и попытках вмешательства в работу
объектов, но также осуществлять предиктивную аналитику и планирование поставок газа потребителям.
Разработка платформы изначально велась для автоматизации бизнес-процессов компаний Группы
Газпром межрегионгаз, но благодаря реализованным инновационным решениям специалистов «Газпром
межрегионгаз инжиниринг» применение платформы стало возможным и в любой отрасли экономики за счет
интеграции с любыми существующими базами данных и синхронизации с системами различного уровня.
«Возможности „ИУСЦИФРА“ охватывают все основные бизнес-процессы в области транспортировки и
реализации газа, включая обеспечение промышленной безопасности. Вместе с тем модульная архитектура
позволяет легко адаптировать программный продукт под нужды конкретной отрасли», — рассказал
генеральный директор «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Алексей Минченко.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3331/
13.09.2022 Стенд Ассоциации производителей газового оборудования стал площадкой открытия
юбилейной выставки «Рос-Газ-Экспо»
Сегодня в торжественной обстановке на стенде Ассоциации производителей газового оборудования
(АПГО) состоялось торжественное открытие XXV Юбилейной Международной специализированной выставки
газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «Рос-Газ-Экспо», проводимой в

рамках XI Петербургского международного газового форума.
С приветственным словом к экспонентам, посетителям и гостям выставки обратились Заместитель
Председателя Правления – начальник департамента 335 ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, Заместитель
министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов, вице-губернатор СанктПетербурга Кирилл Поляков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов,
генеральный директор ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков, Президент Союза «СанктПетербургская промышленная палата» Владимир Кантеев, генеральный директор Группы компаний
«Фарэкспо» Олег Шость.
В своих выступлениях они отметили значимость проводимого выставочного мероприятия для
успешной реализации программ газификации и догазификации, расширения делового партнерства на благо
развития системы газораспределения и газопотребления, развития газовой отрасли Российской Федерации в
целом. В адрес организаторов «Рос-Газ-Экспо» прозвучали теплые слова поздравления с юбилеем и
пожелания успешной работы.
В рамках торжественной церемонии значительное внимание было уделено коллективной экспозиции
участников АПГО. Представленная на едином стенде Ассоциации импортозамещающая продукция будет
впоследствии успешно использована при строительстве и эксплуатации сетей газораспределения.
Ассоциация является одним из постоянных экспонентов «Рос-Газ-Экспо», многие организации – члены АПГО
принимают активное участие в выставке со дня её основания, а стенд Ассоциации на протяжении несколько
лет служит площадкой торжественного открытия выставки. Сегодня АПГО тоже отмечает свой юбилей – 15
лет со дня образования организации. И такое совпадение можно считать дополнительным импульсом для
плодотворной работы и прекрасным стартом деловой и экспозиционной программ выставки.
В ходе мероприятия были вручены памятные знаки руководителям организаций, вступивших в
Ассоциацию производителей газового оборудования в текущем году: ООО «Авитон», ООО «СМТ»,
ООО «Интерпластик», ООО «Темпер», ООО «Стройрегионгаз», ООО «УЗТПА», ООО «КОНА-Связь».
АПГО существенно расширяет состав и сферы деятельности участников, что позволяет использовать
консолидированный потенциал для обеспечения качественной и безопасной газификации Российской
Федерации.
Источник:
https://asprogaz.ru/news/stend-assotsiatsii-proizvoditeley-gazovogo-oborudovaniya-stalploshchadkoy-otkrytiya-yubileynoy-vyst/
13.09.2022 В Оренбургской области началось строительство газопровода для догазификации
поселения Ущелье
В г. Орске Оренбургской области приступили к строительству распределительного газопровода
протяженностью свыше 3,7 км для догазификации домовладений, расположенных в поселении Ущелье.
Жители территории уже подают заявки на подключение.
«Реализация проекта осложняется скальными породами на месте прокладки газопровода, кроме того,
нам предстоит выполнить прокол под федеральной автомобильной трассой и нефтепроводом. Для
производства работ применяется специальная техника. Объект очень сложный, но мы завершим его в
намеченные сроки — в октябре текущего года», — отметил заместитель генерального директора по
строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Оренбург» Вадим Глазунов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3327/

14.09.2022 Производители модернизируют оборудование, уходя от импортозависимости.
На Форуме прошла презентация отечественного оборудования и технологий в области
газораспределения.
В ходе презентации Ассоциация производителей газового оборудования (АПГО) познакомила
представителей региональных газовых компаний (РГК) и газораспределительных организаций (ГРО) со
своими новыми продуктами в области метрологии. Также были представлены серийные решения,
касающиеся цифровых технологий и систем телеметрии.
Компания «Акситех» представила автоматизированную систему телемеханики «АСДУК-ПГТ» с
пневмогидроприводом и отборными устройствами для измерения давления газа. Это абсолютная новинка —
полностью автономная система, позволяющая управлять шаровыми кранами дистанционно, до 500 метров.
Ей не требуются ни землеотводы, ни линии электропитания, ни линии передач связи: устройство просто
отгружается и монтируется на газопроводе.
Представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг» рассказали о новой цифровой платформе
«ИУСЦИФРА». Данный IT-продукт предназначен для создания корпоративных автоматизированных
информационных систем, способных выдерживать высокую нагрузку. Один из модулей платформы - Единый
пульт управления системами телеметрии - способен собирать, хранить и обрабатывать данные в режиме
реального времени.
Особое внимание производители сегодня уделяют импортозамещению бытовых и промышленных
счетчиков газа, контроллеров, сигнализаторов загазованности.
Российско-белорусское предприятие «РУСБЕЛГАЗ» рассказали о том, как модернизировали
установки для поверки счетчиков газа. Объединив силы производителей таких стран, как Республика
Беларусь, Российская Федерация и Китайская Народная Республика, предприятие не зависит от
недружественных поставщиков.
Решить проблему импортозамещения можно лишь общими усилиями производителя и заказчика,
считают эксперты. И в этом помогает Ассоциация производителей газового оборудования, в последние 2
года существенно повысившая свой статус в отрасли и более чем в 2 раза увеличившая количество
участников.
Источник:
https://asprogaz.ru/news/proizvoditeli-moderniziruyut-oborudovanie-ukhodya-otimportozavisimosti/
14.09.2022 Выставочную экспозицию АПГО посетили руководители и ведущие специалисты
региональных газовых компаний и ГРО
Второй день работы экспозиции Ассоциации производителей газового оборудования на выставке
«Рос-Газ-Экспо» отмечен значительным вниманием посетителей.
Сегодня компании – члены АПГО на едином стенде Ассоциации провели презентацию оборудования,
материалов и технологий в области газораспределения для делегации руководителей и технических
руководителей региональных газовых компаний и газораспределительных организаций. С приветственным
словом к участникам делегации обратилась директор АПГО – начальник Управления реконструкции и
технологического присоединения ООО «Газпром межрегионгаз» Наталья Черничкина. В своем выступлении
она отметила масштабную работу Ассоциации по консолидации усилий производителей газового
оборудования, выработке единой технической политики и реализации проектов по обеспечению
технологической независимости в сфере газификации. Первый заместитель генерального директора –

главный инженер АО «Гипрониигаз» выступил с докладом о проектировании объектов догазификации в
рамках работ, проводимых сотрудниками института, по реализации политики импортозамещения и
применения высокотехнологичного отечественного оборудования. В дни работы XI Петербургского
международного газового форума Ассоциация отметила свой 15 день рождения.
Посетителям стенда был продемонстрирован видеоролик, посвященный юбилею Ассоциации. В
продолжение мероприятия Председатель Наблюдательного совета АПГО – начальник Управления
производственно-технического регулирования и допуска МТР ООО «Газпром межрегионгаз» Вадим Харченко
торжественно вручил свидетельства ГАЗСЕРТ руководителям компаний АО «Газпром газораспределение
Тверь», ООО «Техномер», ООО «АИР-газ», ООО «Климовский трубный завод», ОО ПП «Мехмаш».
Также экспозицию АПГО посетили участники семинара для руководителей и специалистов
региональных газовых компаний и газораспределительных организаций, ответственных за метрологическое
обеспечение. Для участников семинара прозвучали доклады членов Ассоциации ООО «Газпром
межрегионгаз инжиниринг», ООО «ИнтерТехИнвест», ООО «Акситех», ООО «ЦИТ-Плюс», ООО «Элтех»,
ИООО «Русбелгаз», ООО ЭПО «Сигнал», ООО «КОНА-Связь», посвященные разработкам цифровых
интеллектуальных сервисов для сферы газораспределения.
Источник: https://asprogaz.ru/news/vystavochnuyu-ekspozitsiyu-apgo-posetili-rukovoditeli-i-vedushchiespetsialisty-regionalnykh-gazovykh/
14.09.2022 В г. Вяземский Хабаровского края начались работы по переводу на природный газ
многоквартирных домов
Сотрудники Вяземской ремонтно-эксплуатационной службы «Газпром газораспределение Дальний
Восток» приступили к поэтапному переводу со сжиженного на природный газ 1 172 квартир в 17
многоквартирных домах г. Вяземского Хабаровского края.
Для этого обеспечено приведение в нормативное состояние 14,8 км внутрипоселковых
муниципальных распределительных сетей, а также построены и введены в эксплуатацию недостающие
фасадные газопроводы.
«Это первый опыт применения природного газа в жилом фонде всего Вяземского района. Можно
сказать, что масштабная газификация района начата именно сегодня. Поэтому мы уделяем много внимания
вопросам безопасного использования газа в быту, а также к разъяснениям о важности своевременной
оплаты и передачи показаний приборов учета газа и возможностях наших дистанционных сервисов для
абонентов», — рассказал начальник Вяземской ремонтно-эксплуатационной службы АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» Андрей Поливода.
Работа по газификации жилого фонда г. Вяземского природным газом продолжается. В настоящее
время газовики ведут подготовку к началу строительно-монтажных работ в 15 многоквартирных домах.
Перевод газоиспользующего оборудования на природный газ будет произведен бесплатно.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3332/
15.09.2022 В Волгограде газифицирована АГНКС
Специалисты «Волгоградгоргаз» выполнили технологическое присоединение к газовым сетям
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в Дзержинском районе г. Волгограда.
Для газификации АГНКС построен газопровод, газовые сети частично проложены методом наклоннонаправленного бурения, чтобы не нарушать дорожное полотно. АГНКС предусматривает 4 заправочных

поста.
«В Волгоградской области продолжает развиваться газозаправочная инфраструктура. Мы ежегодно
подключаем новые АГНКС, что создает все условия для перехода на экономный и экологичный вид топлива»,
— отметил генеральный директор АО «Волгоградгоргаз» Александр Сидоров.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3339/
15.09.2022 Группа Газпром межрегионгаз и Газпромбанк расширяют сотрудничество
Сегодня в ходе Петербургского международного газового форума региональные газовые компании
Группы Газпром межрегионгаз подписали договоры банковского сопровождения с Газпромбанком, что
позволит обеспечить целевое использование средств при реализации проектов газификации и
газоснабжения в Курской, Оренбургской областях и Ставропольском крае.
В настоящее время с применением банковского сопровождения реализуются проекты программ
газоснабжения и газификации. Банк обеспечивает экспертизу, проверяя платежи по договорам выполнения
работ и оказания услуг, либо при поставке товаров на крупные суммы.
«Сегодня между банком и ООО „Газпром межрегионгаз“, а также его дочерними обществами
заключено более 100 договоров оказания услуги банковского сопровождения. В марте 2022 такой договор
был заключен также с Единым оператором газификации — ООО „Газпром газификация“. Благодаря
цифровым сервисам Газпромбанка, компании Группы Газпром межрегионгаз могут оперативно получать
информацию о финансовом исполнении договоров, отслеживать сроки реализации и оперативно принимать
соответствующие управленческие решения», — сказал Сергей Густов.
«Бесспорно, мы отмечаем позитивные результаты использования услуги банковского сопровождения
нашими клиентами. Это помогает нам не останавливаться на достигнутом, развивать этот продукт, чтобы он
максимально соответствовал потребностям наших партнеров. Группа Газпром межрегионгаз — один из
крупнейших заказчиков этого комплекса сервисов», — отметил заместитель Председателя Правления Банка
Александр Муранов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3335/
15.09.2022 Во Всеволожском районе Ленинградской области построен межпоселковый газопровод
Специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» завершили строительство
межпоселкового газопровода протяженностью 7,1 км до д. Екатериновка и п. Заводской Всеволожского
района.
Объект построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025
гг. Строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах запланировано на 2023 год. К
природному газу смогут подключиться 280 домовладений.
«Большую часть газопровода — 4,7 км сетей — пришлось прокладывать методом горизонтальнонаправленного бурения, чтобы сохранить полотно автомобильной дороги и обойти заболоченный участок
местности», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
Вячеслав Бузин.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3333/

15.09.2022 Ассоциация производителей газового оборудования подписала соглашение о
сотрудничестве с СГУ
Сегодня в торжественной обстановке Петербургского международного газового форума Ассоциацией
производителей газового оборудования подписано соглашение о сотрудничестве с Саратовским
национальным исследовательским государственным университетом имени Н. Г. Чернышевскогo (СГУ).
Подписание состоялось на стенде Ассоциации в рамках деловой программы XXV Юбилейной
Международной специализированной выставке газовой промышленности и технических средств для газового
хозяйства «Рос-Газ-Экспо-2022», демонстрирующей достижения в области строительства, эксплуатации и
реконструкции газораспределительных систем. От АПГО соглашение подписано директором Ассоциации
Натальей Черничкиной, со стороны ВУЗа – ректором Алексеем Чумаченко.
Предметом соглашения является сотрудничество сторон в сфере образования, научно-технической
деятельности, подготовки и переподготовки кадров, адаптации к рынку труда студентов и выпускников ВУЗов
в сфере интересов и на базе предприятий – участников АПГО. Особое внимание при проработке регламента
взаимодействия было уделено рассмотрению вариантов взаимовыгодной кооперации при проведении
совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Подписание соглашений будет
способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в целях подготовки кадров для газовой отрасли.
Следует отметить, что при формировании технической политики Ассоциация активно
взаимодействует с профильными ведомствами, организациями и ассоциациями, научноисследовательскими организациями и опорными ВУЗами. Особое внимание в работе АПГО уделяется
вопросам подготовки кадров для газовой отрасли. Специально для студентов в период проведения выставки
была организована экскурсия по экспозиции Ассоциации. В ходе экскурсии производители газового
оборудования познакомили студентов с образцами продукции, рассказали об основных направлениях
деятельности компаний – членов АПГО. Опыт и достижения производителей являются отличной
демонстрацией необходимых навыков и знаний для будущей профессиональной деятельности юных
специалистов.
Источник:
https://asprogaz.ru/news/assotsiatsiya-proizvoditeley-gazovogo-oborudovaniya-podpisalasoglashenie-o-sotrudnichestve-s-sgu/
15.09.2022 "Сибур" планирует выпуск новой марки полиэтилена для газовых труб
Новый марочный ассортимент трубного полиэтилена, производства "Сибур" для реализации
федеральных программ по газификации.
"Сибур" планирует расширить марочный ассортимент трубного полиэтилена для реализации
федеральных программ по газификации. Об этом шла речь в ходе заседания штаба "Доступное сырье" на
стенде Ассоциации производителей газового оборудования (АПГО) в рамках XI Петербургского
международного газового форума.
Председатель наблюдательного совета АПГО – начальник Управления производственнотехнического регулирования и допуска МТР компании "Газпром межрегионгаз" Вадим Харченко в своем
выступлении отметил изменения законодательной базы, которые позволили реализовать новую модель
газификации регионов РФ и увеличить спрос на ключевой элемент при их реализации – полиэтиленовую
газовую трубу.
Руководитель отраслевых продаж "Сибура" Юлия Румянцева подтвердила возможность расширения
марочного ассортимента трубного полиэтилена для реализации федеральных программ по газификации.

"Мы планируем в ближайшее время выпуск новой марки PE100RC оранжевого цвета, специально
адаптированной для производства газовых труб", – сказала она.
Президент АПИ Сергей Бершицкий отметил, что ранее полиэтилен класса PE100RC закупался
исключительно за рубежом. Отечественное производство позволит в полной мере провести
импортозамещение, обеспечить быструю доступность сырья переработчикам, повысить надежность
полимерных газопроводов.
В ходе круглого стола подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией производителей
газового оборудования и Ассоциацией полимерной интеграции, направленное на установление
стратегического партнерства и развитие долгосрочного эффективного взаимодействия по вопросам
импортозамещения технологий, сырья и готовой продукции для газовой отрасли, а также подготовке
высококвалифицированных специалистов предприятий и организаций – членов АПГО и АПИ.
Источник: https://asprogaz.ru/news/sibur-planiruet-vypusk-novoy-marki-polietilena-dlya-gazovykh-trub/
16.09.2022 В Нижнем Новгороде началась прокладка первой нитки дюкерного перехода газопровода
через реку Волгу
«Газпром газораспределение Нижний Новгород» приступил к прокладке первой нитки дюкерного
перехода газопровода высокого давления через р. Волгу. Футляр диаметром 700 мм и длиной 1,65 км
протягивают под руслом реки на глубине от 9 до 13 метров от уровня дна.
Участок газопровода под руслом Волги является закольцовкой газораспределительных сетей
городского округа г. Бор и газораспределительной станции ГРС-3 в Нижнем Новгороде. Проектом
предусмотрена прокладка двух ниток дюкерного перехода через реку. Завершить реконструкцию планируется
в октябре 2023 года.
«Природный газ будет подаваться с верхней части г. Нижнего Новгорода в городской округ г. Бор и
обеспечит стабильную работу систем газоснабжения, а также развитие газовой инфраструктуры города Бор,
в том числе даст возможность для подключения 1600 участков индивидуального жилого строительства», —
отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром газораспределение
Нижний Новгород» Андрей Каширин.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3340/
16.09.2022 В Хабаровске началось строительство газопровода для догазификации микрорайона
Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» приступили к первому этапу
строительства распределительных сетей протяженностью 3,5 км в частном секторе микрорайона
«Овощесовхоз» г. Хабаровска.
Новый газопровод позволит подключить в рамках догазификации первые 74 частных домовладения.
Строительство завершится до конца текущего года.
«Для бесплатного подключения еще около 280 домов в микрорайоне мы уже приступили к
проектированию уличных распределительных сетей. Их строительство запланировано в следующем году»,
— отметил начальник управления технологического присоединения АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток» Виктор Забаев.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3334/

19.09.2022 В Ульяновской области догазифицировано село Енганаево
В селе Енганаево Чердаклинского района Ульяновской области в рамках догазификации завершено
строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 1,7 км. Для обеспечения надежного
газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа.
В рамках догазификации газовые сети построены до границ участков всех домовладений,
включенных в план-график. Идут работы по подключению.
«В целом, в муниципальном образовании „Чердаклинский район“ жители подали 350 заявок на
догазификацию, заключено почти 270 договоров, до границ 190 земельных участков проложены газовые
сети, а жители 25 домовладений уже пользуются газом», — отметил генеральный директор ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3342/
20.09.2022 Газораспределительные организации Группы Газпром межрегионгаз исполнили более 200
тысяч договоров на догазификацию
Сегодня в Координационном центре состоялось заседание федерального штаба по газификации под
председательством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака. В мероприятии
приняли участие первый заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, заместитель генерального директора по реализации газа
ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский, представители «Газпром газификация» (Единый оператор
газификации, ЕОГ), федеральных органов власти, главы Пермского края, Челябинской и Ивановской
областей.
В зоне ответственности ЕОГ работу по догазификации ведут газораспределительные организации
(ГРО) Группы Газпром межрегионгаз, а также независимые ГРО.
Непосредственно ГРО Группы Газпром межрегионгаз к настоящему моменту заключено около 300
тыс. договоров на подключение со сроком до конца текущего года, при этом свыше 206 тыс. из них уже
исполнены — сети построены до границ земельных участков потребителей. Темпы исполнения договоров
продолжают расти. В общей сложности в догазификации задействовано более 25 тыс. сотрудников 65
газораспределительных организаций Группы. При этом с учетом привлеченных подрядных организаций
(более 530) строительно-монтажными работами занимаются свыше 11 тыс. человек, используется около 8
тыс. единиц техники и оборудования.
В рамках заседания обсуждались вопросы мер социальной поддержки граждан при газификации
жилья. Так, в настоящее время подобные инструменты существуют в 73 регионах страны. Вместе с тем, в
бюджетах некоторых субъектов, в частности — Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского края,
Ингушетии, средства на компенсацию расходов по газификации не заложены, а в ряде регионов фиксируется
недостаточный объем поддержки и ограниченное количество льготных категорий, которые могут
претендовать на субсидии, а также выявлены сложности с их получением. В качестве удачных практик
поддержки граждан участники отметили меры, внедренные в Ленинградской, Сахалинской областях и
Пермском крае.
«Программа догазификации обеспечена и материально-техническими, и кадровыми ресурсами,
финансируется со стороны ЕОГ в полном объеме: заключены договоры с пятью региональными операторами
газификации, урегулированы вопросы по предоставлению средств более 100 независимым ГРО.
Подчеркиваю, что количество подключений во многом зависит и от готовности самих потребителей к приему

газа, поэтому мы призываем руководство регионов оказывать максимально возможную поддержку людям в
части компенсации затрат на прокладку сетей внутри участка и покупку газового оборудования, и брать на
вооружение опыт регионов, в которых подобные механизмы уже есть», — отметил Юрий Пахомовский.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3345/
21.09.2022 В Архангельской области газифицирована котельная в поселке Талаги
Специалисты «Газпром газораспределение Архангельск» подвели сети газораспределения к
котельной «РН-Морской терминал Архангельск» — логистического предприятия НК «Роснефть». Котельная
обеспечивает теплоснабжение морского терминала, а также домовладений в посёлке Талаги с населением
более двух тысяч человек.
«Мы завершили строительство распределительного газопровода протяженностью 14 км, что
позволило морскому терминалу перевести котельную на природный газ — экономичное и экологически
чистое топливо», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Архангельск» Павел
Курлыгин.
«РН-Морской терминал Архангельск» построил сети газоснабжения до точки подключения, выполнил
модернизацию оборудования котельной для работы на газе и оснащение автоматизированными средствами
управления.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3350/
21.09.2022 В Ульяновской области догазифицировано село Полянки
В селе Полянки Сурского района Ульяновской области в рамках догазификации завершено
строительство внутрипоселкового газопровода общей протяженностью 6 км. Для обеспечения надежного
газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа.
«До границ участков всех 33 домовладений села, включенных в план-график догазификации,
бесплатно построены газовые сети», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» Владимир Камеко.
От жителей муниципального образования «Сурский район» поступило 235 заявок на догазификацию,
97% из них составляют заключенные договоры, до границ 170 земельных участков построены газопроводы, а
жители 84 домовладений уже пользуются природным газом.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3351/
21.09.2022 В Ульяновской области построены газопроводы для догазификации двух сел
В рабочем поселке Ишеевка и в селе Ундоры Ульяновского района Ульяновской области в рамках
догазификации построены внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью 1,3 км.
«Заявки на догазификацию в настоящий момент подали почти 100 жителей поселка Ишеевка и села
Ундоры, 88 уже заключили договоры, из них 80% выполнены — газовые сети бесплатно построены до границ
земельных участков», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»
Владимир Камеко.
Всего в муниципальном образовании «Ульяновский район» от жителей поступило порядка 360 заявок
на догазификацию, заключено около 260 договоров, до границ 180 земельных участков проложены
газопроводы и почти 50 домовладений подключены к системе газоснабжения.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3346/

21.09.2022 В городе Котельниче Кировской области началось строительство газопровода
В городе Котельниче Котельничского района Кировской области началось строительство первой
очереди распределительного газопровода общей протяженностью 42,5 км. Работы ведутся в рамках
Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021–2025 гг.
«Благодаря строительству газовых сетей в Котельниче появится возможность подключения
индивидуальных домовладений, многоквартирных жилых домов, котельных и прочих потребителей. Работы
будут завершены в следующем году, однако уже сейчас ведем сбор заявок от граждан и коммерческих
потребителей на подключение к газораспределительным сетям», — отметил генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин.
Подвод газопроводов к индивидуальным жилым домам в городе Котельниче будет вестись бесплатно
в рамках догазификации, на сегодня уже поступило более 70 заявок.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3348/
21.09.2022 В Челябинской области началось строительство газопровода для догазификации поселка
Гончарка
Специалисты АО «Газпром газораспределение Челябинск» приступили к строительству
газораспределительной сети, которая позволит подключить к газу более 70 домовладений поселка Гончарка
Троицкого городского округа. Протяженность газопровода составит 2 км.
Больше половины собственников домовладений уже подали заявки на бесплатное подведение сетей
к границам участков. Подключение начнется в четвертом квартале 2022 года.
«Наши специалисты возводят сети, опережая сроки строительства, при этом работают очень
аккуратно в пределах созданной инфраструктуры. Мы стараемся сохранить целостность тротуарного
покрытия и вписать газопровод в прилегающую территорию без ущерба для привычного жителям
ландшафта», — отметил директор филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Южноуральске
Александр Дмитриев.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3347/
22.09.2022 В Архангельске завершено строительство распределительного газопровода
«Газпром газораспределение Архангельск» завершил строительство распределительного
газопровода протяженностью 3,2 км от Окружного шоссе до ул. Октябрят.
Газопровод создал условия для подключения более 200 домовладений в Архангельске, коммунальнобытовых и промышленных потребителей города.
«От жителей уже поступают заявки на догазификацию. Также в настоящее время одно из крупных
молочных предприятий города готовит перевод оборудования на природный газ», — отметил генеральный
директор ООО «Газпром газораспределение Архангельск» Павел Курлыгин.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3355/
22.09.2022 В Красносулинском районе Ростовской области началось строительство межпоселкового
газопровода
В Красносулинском районе Ростовской области началось строительство межпоселкового газопровода
протяженностью 11,8 км от ГРС «Садки» до хуторов Садки и Дудкино. Возможность подключиться к системе

газоснабжения появится у 619 домовладений и 5 котельных.
Проект реализуется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ростовской области
на 2021–2025 гг.
«Газификация хутора близится к завершению. Идет строительство ГРС „Садки“, которое, как и
строительство межпоселкового газопровода, планируется завершить к концу 2022 года. В населенных
пунктах уже проложены распределительные сети», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3354/
22.09.2022 В Республике Башкортостан газифицирована особая экономическая зона «Алга»
Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» построили газовые сети протяженностью 7,9 км на
территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга», обеспечив возможность подключения к системе
газоснабжения трех производственных площадок.
«Мы продолжаем работы по газификации приоритетных проектов республики. Подача газа на
производственные площадки ОЭЗ ускорит реализацию инвестиционных проектов», — отметил заместитель
генерального директора по строительству и инвестициям ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Евгений
Сельянов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3353/
22.09.2022 В поселке Белотроицкий Республики Мордовия построен газопровод для догазификации
В поселке Белотроицкий Лямбирского района Республики Мордовия в рамках догазификации
завершено строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 3,5 км.
«Потенциал для газификации в Белотроицком составляет 50 домовладений. В настоящее время от
собственников принята 41 заявка на догазификацию. Сети газоснабжения построены к 39 домовладениям»,
— отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/09/3352/
23.09.2022 В Республике Коми построены сети для догазификации села Выльгорт
В селе Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми в рамках догазификации завершено
строительство газораспределительной сети протяженностью 9,1 км.
В рамках заключенных договоров уже построены около 30 газопроводов до границ земельных
участков. Подключение к системе газоснабжения будет осуществляться по мере готовности в домах
внутренних сетей и установки газового оборудования.
Всего с учетом перспективной застройки подключиться к природному газу смогут собственники 250
домовладений.
Источник: https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2022/september/article556883/?ysclid=l8fyr9fghn419901567
23.09.2022 В Кировской области газифицированы четыре населенных пункта
В Кировской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод от пгт. Левинцы на д.
Озерные Оричевского района и д. Салтыки Кирово-Чепецкого района с отводом на д. Трапицыны и п.
Майский Оричевского района.
Газопровод протяженностью 7,5 км построен по Программе развития газоснабжения и газификации
Кировской области на 2021–2025 годы. В населенных пунктах также проложены газораспределительные

сети.
«Новая сеть позволит подключить к природному газу 300 домовладений в четырех населенных
пунктах. На сегодня от жителей поступило 64 заявки на догазификацию, идет подключение к
газораспределительным сетям», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО
«Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин.
Источник: https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2022/september/article556882/
Материал подготовлен по данным открытых источников.

