
Газовый дайджест № 3 за 2023 г. 

18.01.2023  В Приморском крае газифицирован резидент ТОР «Надеждинская» 

«Газпром газораспределение Дальний Восток» в рамках договора с Корпорацией развития Дальнего 

Востока и Арктики (КРДВ) о технологическом присоединении к межпоселковому газопроводу от ГРС «Артем» 

подключил к газоснабжению крупный производственно-складской комплекс резидента территории 

опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» «ДКС Приморье» (входит Группу компаний «ДКС»). 

Поставщиком природного газа выступает компания ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток». 

Предприятие введено в эксплуатацию в 2022 году. На площадке производятся электротехнические 

трубы для прокладки кабеля и металлические кабельные лотки, использующиеся в коммерческом и жилом 

строительстве, нефтегазовой и энергетической сферах. 

«Переход котельной нашего производственно-складского комплекса на природный газ позволит 

значительно снизить затраты на отопление и горячее водоснабжение», - отметил директор «ДКС Приморье» 

Валерий Яшин. 

«В настоящее время запланировано подключение еще четырех резидентов ТОР. Газификация 

объектов позволит резидентам более качественно и оперативно выполнять производственные задачи, что 

неразрывно связано с улучшением финансовой привлекательности региона», — подчеркнул заместитель 

генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Сергей Мезенин. 

«Возможность подключения к инфраструктуре является одной из ключевых преференций 

экономического режима. Чтобы резиденты могли ей воспользоваться, КРВД совместно с 

ресурсоснабжающими организациями и регионами Дальнего Востока активно проектирует и строит новые 

объекты инфраструктуры, эксплуатирует уже созданные. В результате инвестиционная привлекательность 

площадок наших ТОР повышается, растет деловая активность в регионе в целом, запускаются новые 

производства и создаются рабочие места», -  отметил заместитель генерального директора КРДВ по 

строительству и инфраструктуре – директор КРДВ Приморье Евгений Николайчук. 

Источник: https://gazdv.ru/news/v-primorskom-krae-gazifitsirovan-rezident-tor-nadezhdinskaya/ 

 
19.01.2023 В г. Остров Псковской области построен внутрипоселковый газопровод 

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселкового газопровода 

протяженностью более 2 км в г. Остров Псковской области. Для надежного газоснабжения установлен пункт 

редуцирования газа. 

Новые сети позволят газифицировать 141 домовладение вдоль улиц Меркурьева, Матвея Егорова, а 

также одноименного переулка. На сегодняшний день в работе газовых компаний находится 78 заявок от 

жителей этой части города, 76 из них переведены в договоры. В настоящее время завершаются работы по 

строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приему природного газа. 

«Во многих домах работы в границах участка уже выполнены. Ввод газопровода в эксплуатацию 

позволит уже в феврале приступить к подключению домов к природному газу», — отметил генеральный 

директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3765/ 

 
20.01.2023 Группа «Газпром межрегионгаз» и Сахалинская область обсудили вопросы газификации 

региона 

Сегодня состоялось совещание по газификации Сахалинской области. В мероприятии приняли 



участие генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и губернатор региона Валерий 

Лимаренко. 

Особое внимание было уделено реализации Программы развития газоснабжения и газификации 

субъекта на 2021–2025 гг. В прошлом году было завершено строительство 11 межпоселковых газопроводов в 

Тымовском, Долинском, Поронайском, Макаровском и Корсаковском районах области, а также в г. Южно-

Сахалинске, газифицировано 15 населенных пунктов, созданы условия для подключения к газовым сетям 

около 4,5 тыс. домовладений и 8 котельных. 

Также в 2022 г. состоялся пуск газа на газораспределительную станцию (ГРС) «Корсаков», что 

позволяет расширить возможности газификации юго-восточной части Сахалина. На текущий год 

запланирована подача сетевого топлива еще на три ГРС — «Южная», «Макаров» и «Леонидово». 

 

Кроме того, в 2023 г. планируется проложить три межпоселковых газопровода в Поронайском и 

Корсаковском районе для газификации 7 населенных пунктов. 

«Одна из приоритетных задач Группы — газификация Дальнего Востока. В прошлом году Программа 

развития газоснабжения и газификации Сахалинской области расширена, и с учетом этих дополнений к 2026 

г. в регионе будут созданы условия для газификации около 31 тыс. домовладений в 89 населенных пунктах», 

— отметил Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3766/ 

 
23.01.2023 В Челябинской области построен межпоселковый газопровод для газификации деревни 

Саламат 

Специалисты филиала «Газпром газораспределение Челябинск» в Локомотивном городского округе 

построили межпоселковый подводящий газопровод среднего давления протяженностью 8 км для 

газификации деревни Саламат Варненского района Челябинской области и завершили установку 

газораспределительного пункта. 

Объекты построены в рамках реализации Программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017–2026 гг. Также сотрудники 

филиала готовят проектно-сметную документацию для возведения внутрипоселкового газопровода низкого 

давления. Согласно плану-графику, сети позволят подключить к газу 80 домовладений. 

«Подключать дома местных жителей мы начнем в третьем квартале 2023 года, а также возьмем на 

обслуживание построенную газовую инфраструктуру», — рассказал директор филиала АО «Газпром 

газораспределение Челябинск» в Локомотивном городском округе Андрей Илюкевич. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3767/ 

 
24.01.2023 Вопросы газификации Северной Осетии и платежную дисциплину потребителей обсудили 

в правительстве республики 

Сегодня в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания прошло совещание с участием члена 

Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Владимира Маркова, генерального директора ООО 

«Газпром межрегионгаз» Сергея Густова и главы республики Сергея Меняйло. 

Стороны отметили высокий уровень газификации региона — 95,6%. В настоящее время в Северной 

Осетии газифицировано 159 населенных пунктов, подача газа осуществляется 238 тыс. абонентов-физлиц и 

6,5 тыс. юридических лиц. 



От жителей республики принято около 1,7 тыс. заявок на догазификацию, заключено более 1,6 тыс. 

договоров, 87% из которых исполнены: сети построены до границ земельных участков заявителей. Для 

ускорения работ по подключению домов к газу отдельным категориям граждан в Северной Осетии 

предоставляется субсидия на работы внутри участка и покупку газового оборудования в размере до 100 тыс. 

рублей. 

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам повышения платежной дисциплины 

теплоснабжающих организаций (ТСО) региона, просроченная дебиторская задолженность которых по итогам 

года составила около 1,6 млрд рублей. На совещании было принято решение включить ТСО республики в 

программу по обеспечению устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ с учетом 

пересмотра тарифов и нормативов потребления на тепловую энергию. Программа предполагает 

модернизацию ТСО, которая позволит снизить потери тепловой энергии и потребляемого газа. 

Также правительство Северной Осетии, Министерство экономического развития РФ и ООО «Газпром 

межрегионгаз Владикавказ» подготовят дорожную карту по реализации проекта создания единого 

республиканского оператора теплоснабжения. Данные меры призваны снизить долги ТСО за газ. 

Кроме того, на совещании были затронуты вопросы реализации Программы развития газоснабжения 

и газификации республики на 2021–2025 гг. 

«Один из важных объектов — межпоселковый газопровод к всесезонному туристско-рекреационному 

комплексу „Мамисон“, который является частью Северо-Кавказского туристического кластера. Новые сети 

также позволят газифицировать несколько населенных пунктов Алагирского района. Проектирование уже 

завершено, мы готовимся начать строительство. В целом реализация программы позволит увеличить 

поставки газа действующим абонентам и подключить новых потребителей в Ардонском, Ирафском, 

Правобережном, Пригородном, Моздокском районах и г. Владикавказе. Уверен, совместными с 

правительством Северной Осетии усилиями мы выполним все задачи по газификации республики», — 

отметил Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3770/ 

 
24.01.2023 В поселке Вильва Пермского края введен в эксплуатацию распределительный газопровод 

Специалисты «Газпром газораспределение Пермь» ввели в эксплуатацию распределительный 

газопровод протяженностью 20 км в поселке Вильва Добрянского городского округа Пермского края. Газовые 

сети создают возможность для подключения более 400 домовладений. 

В мероприятии, посвященном вводу объекта и газификации первых домовладений в поселке, 

приняли участие министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин, генеральный директор 

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов, глава 

городского округа — глава администрации Добрянского городского округа Константин Лызов. 

«Сегодня мы подключили к природному газу первые 9 домовладений в поселке Вильва. Всего в 

Добрянском городском округе заключено 904 договора о подключении в рамках догазификации, из них около 

половины исполнены — газовые сети построены до границ земельных участков, а 177 домовладений уже 

пользуются природным газом. Для подключения необходимо подготовить свое домовладение к приему газа, 

а также заключить договоры на поставку голубого топлива и техническое обслуживание газового 

оборудования», — отметил Сергей Черезов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3769/ 

 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3770/


24.01.2023 В Ленинградской области газифицированы три котельные 

«Газпром газораспределение Ленинградская область» перевел на природный газ три котельные в 

Бокситогорском, Выборгском и Приозерском районах. Для газификации объектов теплоснабжения 

специалисты компании построили газопроводы общей протяженностью 316 м и выполнили монтаж газового 

оборудования. 

В результате на отопление природным газом переведены 20 многоквартирных домов, школа, 

культурный центр, районная больница, здания «Почты России» и местной администрации в деревне 

Большой Двор, 15 многоквартирных и 13 частных домов, школа, детский сад, дом культуры и межрайонная 

больница поселка Запорожское, а также многоквартирный дом, общежитие и детский сад в городе 

Каменногорске. 

«Ранее котельные отапливались углем или дизельным топливом, которые оказывают вредное 

воздействие на окружающую среду. Газовые котельные более эффективны, экономичны и экологичны», — 

отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3768/ 

 
24.01.2023 Газификацию Ингушетии обсудили на совещании в столице республики 

Сегодня в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ член Правления, 

начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром 

межрегионгаз» Сергей Густов провели совещание с Главой Республики Ингушетия Махмуд-Али 

Калиматовым. 

Участники обсудили платежную дисциплину потребителей республики, догазификацию субъекта, 

меры социальной поддержки граждан при газификации домовладений, а также вопросы 

несанкционированных подключений к сетям, которые влияют на безопасность газоснабжения и надежность 

поставок топлива абонентам. 

Также была затронута тема реализации Программы развития газоснабжения и газификации 

Ингушетия на 2021–2025 гг. В настоящее время в республике ведется проектирование межпоселкового 

газопровода в Джейрахском районе, который позволит газифицировать детский оздоровительный лагерь 

«Эрзи» и перспективные объекты туристического кластера. Продолжаются проектно-изыскательские работы 

по газопроводу-связке между ГРС «Назрань-2» и ГРС «Кантышево» Назрановского района. Начать 

строительство газопроводов планируется в 2023 г. 

«Пятилетняя программа включает несколько важных для Ингушетии объектов. В частности, документ 

предусматривает техническое перевооружение ГРС „Кантышево“. Вместе с завершением строительства 

газопровода-связки к ГРС „Назрань-2“ реализация этого проекта создаст возможность для увеличения 

поставок газа действующим потребителям и подключения новых. К 2026 г. технически возможную сетевую 

газификацию республики планируется завершить», — отметил Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3773/ 

 
25.01.2023 В Златоусте ввели в эксплуатацию газопровод-закольцовку 

Сотрудники филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте ввели в 

эксплуатацию газопровод-закольцовку, а также газорегуляторный пункт газораспределительной станции 

«Златоуст». 

Закольцовка снимает технические ограничения на подачу газа и создает возможность для 



газификации 2,2 тысяч абонентов Злаутостовского городского округа, а также инфраструктуры национального 

парка «Таганай». 

Специалисты приступили к поставке газа промышленным предприятиям и населению через новый 

газорегуляторный пункт, а также начали работу по подключению абонентов микрорайонов «Уреньга» и 

«Вокзал». 

«Реализация проекта повышает надежность газоснабжения промышленных предприятий и частных 

домовладений Златоуста. Подключиться к природному газу также смогут новые потребители», — подчеркнул 

главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Златоусте Василий Попов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3776/ 

 
25.01.2023 В Кабардино-Балкарии обсудили вопросы газификации и газоснабжения республики 

Сегодня на совещании в правительстве Кабардино-Балкарии обсудили Программу развития 

газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг., догазификацию республики, платежную дисциплину 

потребителей и вопросы безопасного использования газа в быту. В мероприятии приняли участие член 

Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО 

«Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и глава республики Казбек Коков. 

По итогам мероприятия подписан протокол. Стороны договорились продолжить сотрудничество в 

вопросах снижения задолженности теплоснабжающих организаций (ТСО) республики, в том числе за счет 

создания единого регионального оператора теплоснабжения, и выделения участков для строительства 

газовой инфраструктуры. 

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Кабардино-Балкарии на 2021–2025 гг. в 

прошлом году завершено строительство межпоселкового газопровода от с. Инаркой Терского района с 

установкой оборудования для учета расхода газа в районе пункта государственной геодезической сети и 

газопровода-связки между выходами газораспределительной станции «Нартан» в Чегемском районе. 

Объекты позволили повысить надежность газоснабжения потребителей. 

Документ предусматривает также техническое перевооружение и реконструкцию восьми, и 

строительство одной газораспределительной станции, что создаст условия для увеличения подачи газа 

действующим абонентам и подключения новых потребителей в Зольском, Лескенском, Майском, 

Прохладненском, Урванском и Чегемском районах республики и в г. Нальчик. 

«Реализация программы создает перспективы для социального и экономического развития 

Кабардино-Балкарии, подключения новых, в том числе промышленных потребителей. Так, один из будущих 

объектов — газопровод к горнорудному комбинату в Эльбрусском районе. Технически возможную сетевую 

газификацию Кабардино-Балкарии планируется завершить к 2026 г.», — отметил Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3774/ 

 
25.01.2023 В Архангельской области газифицирована деревня Большие Карелы 

Специалисты «Газпром газораспределение Архангельск» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый 

газопровод в деревне Большие Карелы Приморского района Архангельской области и подключили к газу 

первые домовладения. Работы выполнены в рамках догазификации. 

«Новый газопровод создал возможность для подключения к газу 54 домовладений. С жителями 

деревни заключены 33 договора, все они исполнены — газовые сети построены до границ земельных 

участков. А первые два домовладения уже пользуются природным газом», — отметил генеральный директор 



ООО «Газпром газораспределение Архангельск» Павел Курлыгин. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3777/ 

 
26.01.2023 В Карачаево-Черкесии прошло совещание по газификации региона 

Сегодня в правительстве Карачаево-Черкесской Республики состоялось совещание по газификации и 

газоснабжению региона, в котором приняли участие заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» 

Арсен Гаглоев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и глава республики 

Рашид Темрезов. 

В настоящее время поставка газа осуществляется 118 тыс. абонентам-физлицам Карачаево-

Черкесии и 2 тыс. юридических лиц. На мероприятии отмечена высокая платежная дисциплина потребителей 

республики, достигнутая за счет совместной работы правительства субъекта и поставщика газа. 

Также затронут вопрос догазификации. С жителями республики заключено более 3,2 тыс. договоров 

на ускоренное подключение, около 3 тыс. из них уже исполнены — сети построены до границ земельных 

участков заявителей. 

Еще одной темой стала реализация Программы развития газоснабжения и газификации Карачаево-

Черкесии на 2021–2025 гг., в рамках которой завершен технически сложный проект строительства 

межпоселкового газопровода от газораспределительной станции (ГРС) «Карачаевск» до г. Теберда: трасса 

пролегает через ущелья, реки и скалы. Возможность подключиться к сетевому газу получили более 4 тыс. 

домовладений в Теберде, аулах Новая Теберда, Нижняя Теберда и Верхняя Теберда. 

В настоящее время разрабатывается проектная документация для строительства еще трёх 

межпоселковых газопроводов. Они позволят газифицировать 9 сельских населенных пунктов в Урупском 

районе. 

«Программа направлена в том числе на создание дополнительных стимулов для развития 

туристического кластера Карачаево-Черкесии. Также среди важных проектов — техническое перевооружение 

и реконструкция шести газораспределительных станций. Это позволит увеличить подачу газа действующим 

потребителям и подключить новых в Малокарачаевском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском, 

Хабезском районах и в г. Черкесске. Как и в ряде других регионов Северного Кавказа, полную технически 

возможную сетевую газификацию республики планируется закончить к 2026 г.», — отметил Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3779/ 

 
26.01.2023 В поселке Павлоградка Омской области введены в эксплуатацию новые 

распределительные газопроводы 

Специалисты «Омскоблгаз» ввели в эксплуатацию новую сеть газораспределения протяженностью 

1,6 км в рабочем поселке Павлоградка Павлоградского района Омской области. Газопроводы построены в 

рамках догазификации и создают возможность для подключения станции техобслуживания и 

индивидуальных жилых домов на улицах Колхозная, Труда, Рабочая и Южная. 

В настоящее время ведутся работы по подключению домовладений к газу и продолжается прием 

заявок. 

«В 2022 году мы ввели в эксплуатацию 36 распределительных газопроводов общей протяженностью 

18 км для догазификации домовладений в г. Омске, Павлоградском, Омском, Любинском, Русско-Полянском, 

Таврическом, Калачинском, Оконешниковском, Горьковском, Тюкалинском районах. Работы по бесплатному 

подключению газа в рамках догазификации продолжаются», — отметил генеральный директор ООО 



«Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3785/ 

 
27.01.2023 В Вяземском районе Хабаровского края завершился первый этап работ по переводу на 

природный газ многоквартирных домов 

Сотрудники Вяземской ремонтно-эксплуатационной службы «Газпром газораспределение Дальний 

Восток» завершили работы по переводу со сжиженного на природный газ 1 172 квартир в 17 

многоквартирных домах г. Вяземского и 16 квартир в селе Аван Хабаровского края. 

До конца 2023 года на природный газ будут переведены ещё 599 квартир в 14 многоквартирных 

домах г. Вяземского. Работы запланированы также в рабочих поселках Переяславка и Хор района им. Лазо. 

«Переход с сжиженного на природный газ обеспечит стабильное газоснабжение и сократит затраты 

потребителей», — отметил начальник Вяземской ремонтно-эксплуатационной службы АО «Газпром 

газораспределение Дальний Восток» Андрей Поливода. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3788/ 

 
27.01.2023 В Кургане газифицированы два отдаленных микрорайона 

«Газпром газораспределение Курган» газифицировал микрорайоны Кургана Нижняя Утятка и 

Старокомогоровка, а также территорию бывшего совхоза «Племзавод Черемушки». 

Для этого газовики построили газопровод высокого давления протяженностью более 8 км, сети 

газораспределения и установили два шкафных регуляторных пункта. До границ 50 земельных участков 

построены газопроводы-вводы. Работы выполнены в рамках догазификации. 

«Догазификация позволила обеспечить природным газом эти отдаленные микрорайоны Кургана, 

которые долгое время не было возможности газифицировать. На сегодня мы уже подключили 38 

домовладений», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3787/ 

 
30.01.2023 В деревне Марково Республики Марий Эл построены сети для догазификации 

«Газпром газораспределение Йошкар-Ола» завершил строительство газопровода высокого давления 

протяженностью 870 метров и распределительных сетей протяженностью 2,3 км в деревне Марково 

Оршанского района. Работы выполнены в рамках догазификации. 

Новые газовые сети позволят подключить к природному газу 41 домовладение, до границ 21 

земельного участка газопроводы построены. Всего в населенном пункте выполнено 26 договоров на 

догазификацию, а 4 домовладения уже подключены к природному газу. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3794/ 

 
30.01.2023 В Саратовской области созданы условия для газификации более 1800 домовладений 

«Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» в 2022 г. завершили 

строительство газораспределительных сетей общей протяженностью 37,3 км к земельным участкам, 

выделенным многодетным семьям в поселках Базальт и Приволжский Энгельсского района, а также в 

поселке Воробьевка Заводского района г. Саратова. В результате появилась возможность подключиться к 

сетевому газу у 1879 семей. 

Кроме того, газовики выполнили работы по проектированию девяти внутрипоселковых газопроводов. 

Строительство объектов создаст условия для газификации 445 домовладений в Аркадакском, Балашовском, 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3788/


Красноармейском, Пугачевском, Романовском и Энгельсском районах. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3790/ 

 
31.01.2023 Завод в Новгородской области ввел в эксплуатацию две линии по производству труб для 

газификации 

Сегодня на заводе ЗАО «Петерпайп» на территории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) «Боровичи» в Новгородской области состоялся ввод в эксплуатацию двух линии по 

производству полиэтиленовых труб, используемых для строительства газовых сетей. 

В мероприятии приняли участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин и заместитель 

генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олег 

Ляпустин. 

Линии предназначены для производства газовых и водопроводных труб из отечественного 

полиэтиленового сырья. На предприятии организован выпуск напорных труб увеличенной длины — 18 м 

вместо 13 м, — что ускоряет монтаж трубопроводов за счет снижения количества стыков. 

Всего на заводе теперь работают три производственные линии, первая из которых была запущена в 

марте прошлого года. Максимальная производственная мощность предприятия с вводом двух линий 

достигла 2 тонн переработки сырья в час, более 1 тыс. тонн (или около 100 км труб диаметром 225 мм) 

готовой продукции в месяц и примерно 1,2 тыс. км труб в год. 

Газовая отрасль за счет реализации проекта получит дополнительные объемы комплектующих для 

строительства газовой инфраструктуры по всей стране. Первая выпущенная на новых мощностях труба 

предназначена для строительства межпоселкового газопровода протяженностью около 48 км от ГРС 

«Боровичи» до деревень Починная Сопка, Меглицы и села Мошенское Новгородской области в рамках 

Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг. 

«В прошлом году подписаны и расширены несколько Программ развития газоснабжении и 

газификации регионов РФ до 2025 г, и сейчас они реализуются уже в 72 субъектах страны. Кроме того, в 

текущем году появилось еще одно направление в рамках догазификации — подключение к газовым сетям 

объектов образования и здравоохранения. Все это требует огромного количества материально-технических 

ресурсов, поэтому строительство новых и увеличение существующих производственных мощностей по 

выпуску комплектующих и оборудования для газификации является важнейшим элементом данной работы. 

Открытие дополнительных линий на заводе „Петерпайп“, работающем полностью на отечественном сырье, 

будет способствовать обеспечению растущей потребности в материалах для строительства газопроводов», 

— отметил Олег Ляпустин. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3798/ 

 
31.01.2023 В Новгородской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод 

Сегодня в Новгородской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод для 

газификации Хвойнинского района и четырех населенных пунктов Боровичского района. В мероприятии, 

посвященном вводу, приняли участие губернатор региона Андрей Никитин и заместитель генерального 

директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин. 

Объект протяженностью около 80 км построен в рамках Программы развития газоснабжения и 

газификации Новгородской области на 2021–2025 гг. Он позволил газифицировать р.п. Хвойная, деревни 

Мякишево, Миголощи, Молодильно и Спасово в Хвойнинском районе, а также деревни Березник, 



Жаворонково, Спасское и с. Кончанско-Суворовское в Боровичском районе. 

Для подключения к газовым сетям 900 домов и квартир в девяти населенных пунктах будет 

проложено более 38 км внутрипоселковых газопроводов. Домовладения первых абонентов в р.п. Хвойная 

сегодня подключены к газу. 

Также межпоселковый газопровод позволит газифицировать 11 котельных в Хвойной. Две из них — 

на Набережной и Заводской улицах, — уже работают в режиме пуско-наладки. Они заменят устаревшие 

энергоисточники, работавшие на угле, и обеспечат надежное теплоснабжение части жилых домов, детского 

сада, школы, техникума строительной индустрии и экономики и комплексного центра социального 

обслуживания населения поселка. 

Помимо жилья и социальных объектов, теплом и энергией планируется обеспечить ряд 

лесопромышленных предприятий поселка, хлебозавод, а также магазины, офисы и кафе. 

«С вводом газопровода экономичное и экологически чистое топливо пришло в еще один район 

Новгородской области, и работу по расширению географии газификации региона мы будет продолжать: в 

середине прошлого года пятилетняя программа дополнена, и теперь газ получат в общей сложности семь 

районов региона — Хвойнинский, Мошенской, Пестовский, Батецкий, Поддорский, Холмский, а также 

Маревский округ. Важно, что и домовладения, и образовательные объекты, и учреждения здравоохранения 

во вновь газифицируемых населенных пунктах будут подключаться к газовым сетям в рамках догазификации. 

Это позволит значительно повысить комфорт жителей области — как дома, так и при посещении школ, 

детских садов, поликлиник и других социальных объектов», — отметил Олег Ляпустин. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3797/ 

 
31.01.2023 Теплоснабжающие организации Алтайского края полностью выполнили график погашения 

задолженности 

По состоянию на 1 января 2023 года теплоснабжающие организации (ТСО) Алтайского края в полном 

объёме выполнили обязательства по графику погашения задолженности. 

График погашения просроченной задолженности четырех проблемных теплоснабжающих 

предприятий региона был утвержден Правительством Алтайского края и ООО «Газпром межрегионгаз» в 

2021 году. Исполнение графика подразумевало оплату просроченной задолженности и 100% выполнение 

договорных обязательств по текущим платежам. Сумма долга, подлежащая реструктуризации, составляла 

84,038 млн рублей на момент утверждения графика. 

«Благодаря конструктивной и слаженной работе поставщика газа, региональных и муниципальных 

органов власти долги ТСО вошедших в график, полностью погашены. В текущем году мы продолжим 

мероприятия по нормализации расчетов за поставленный газ», — отметил Олег Колмаков, директор филиала 

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в Алтайском крае. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3796/ 

 
01.02.2023 В Приморском крае газифицирован резидент ТОР «Надеждинская» 

«Газпром газораспределение Дальний Восток» в рамках договора с Корпорацией развития Дальнего 

Востока и Арктики (КРДВ) о технологическом присоединении к межпоселковому газопроводу от ГРС «Артем» 

подключил к газоснабжению крупный производственно-складской комплекс резидента территории 

опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» «ДКС Приморье» (входит Группу компаний «ДКС»). 

Поставщиком природного газа выступает компания ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток». 



Предприятие введено в эксплуатацию в 2022 году. На площадке производятся электротехнические 

трубы для прокладки кабеля и металлические кабельные лотки, использующиеся в коммерческом и жилом 

строительстве, нефтегазовой и энергетической сферах. 

«Переход котельной нашего производственно-складского комплекса на природный газ позволит 

значительно снизить затраты на отопление и горячее водоснабжение», - отметил директор «ДКС Приморье» 

Валерий Яшин. 

«В настоящее время запланировано подключение еще четырех резидентов ТОР. Газификация 

объектов позволит резидентам более качественно и оперативно выполнять производственные задачи, что 

неразрывно связано с улучшением финансовой привлекательности региона», — подчеркнул заместитель 

генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Сергей Мезенин. 

«Возможность подключения к инфраструктуре является одной из ключевых преференций 

экономического режима. Чтобы резиденты могли ей воспользоваться, КРВД совместно с 

ресурсоснабжающими организациями и регионами Дальнего Востока активно проектирует и строит новые 

объекты инфраструктуры, эксплуатирует уже созданные. В результате инвестиционная привлекательность 

площадок наших ТОР повышается, растет деловая активность в регионе в целом, запускаются новые 

производства и создаются рабочие места», -  отметил заместитель генерального директора КРДВ по 

строительству и инфраструктуре – директор КРДВ Приморье Евгений Николайчук. 

Источник: https://gazdv.ru/news/v-primorskom-krae-gazifitsirovan-rezident-tor-nadezhdinskaya/ 

 
03.02.2023 В Челябинской области начался второй этап строительства газопроводов в Кизильском 

районе 

Специалисты «Газпром газораспределение Челябинск» приступили ко второму этапу строительства 

двух межпоселковых газопроводов в Кизильском районе Челябинской области протяженностью 42 и 25 км. 

Газовые сети строятся к поселкам Смородинский, Урал, Соколки, Грязнушинский, Каменка и селу 

Богдановское и создадут возможность для газификации около тысячи домовладений. Подключиться к 

природному газу смогут пять фельдшерско-акушерских пунктов, пять сельских клубов, три детских сада, три 

отделения почтовой связи, администрация муниципалитета и библиотеки. 

«В рамках первого этапа в общей сложности построено 12,7 км газопроводов. Завершение 

строительства создаст возможность для подключения домовладений шести населенных пунктов района, а 

также позволит развить сеть газоснабжения для подключения еще 189 жилых домов поселков Мусин и 

Новоершовский», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир 

Серадский. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3806/ 

 
03.02.2023 В поселке Сурское Ульяновской области введен в эксплуатацию газопровод 

Специалисты «Газпром газораспределение Ульяновск» ввели в эксплуатацию газопровод 

протяженностью 1,9 км в поселке Сурское Сурского района и установили пункт редуцирования газа. Работы 

выполнены в рамках догазификации и позволяют подключить домовладения, расположенные по улицам 

Водников и Володарского. 

Всего с жителями поселка заключено 53 договора о подключении, техническая возможность 

газификации обеспечена для 40 домовладений, газ подан в 8 домов. 

«В план-график догазификации Сурского района включено 18 населенных пунктов. От жителей 

https://gazdv.ru/news/v-primorskom-krae-gazifitsirovan-rezident-tor-nadezhdinskaya/


района принята 251 заявка на догазификацию, 99% из них переведены в договоры, техническая возможность 

подключения обеспечена для 100% заявителей. В настоящий момент жители 135 домовладений уже 

пользуются газом», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 

Владимир Камеко. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3809/ 

 
06.02.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга 

передвижения автотранспорта 

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения 

автомобильного транспорта компании. Приложение спроектировано на базе единой автоматизированной 

системы мониторинга автотранспорта с использованием технологии ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, 

реализованной на платформе ИУСЦИФРА «Мониторинг» — собственной разработки «Газпром межрегионгаз 

инжиниринг». 

Приложение работает на операционной системе Android и позволяет визуализировать на карте 

маршрут движения, уведомлять о превышении скоростного режима, формировать отчеты по передвижению и 

остановкам транспорта, а также экспортировать их для отправки пользователям по электронной почте. 

История хранения данных рассчитана на пять лет. Вся информация хранится в собственном центре 

обработки данных «Газпром межрегионгаз инжиниринг». 

Мобильное приложение, включающее базовый набор функций, позволило компании отказаться от 

стороннего более дорогого аналога и перейти на собственное решение. 

В настоящее время специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» ведут работу по расширению 

возможностей приложения. В следующих релизах запланированы: поддержка iOS, учет постоянных и 

временных скоростных ограничений в зависимости от типов дорог, push-оповещения о въезде и выезде из 

определенных географических зон. 

После завершения работы по расширению возможностей приложения «Газпром межрегионгаз 

инжиниринг» готов предложить данный сервис всем компаниям Группы «Газпром межрегионгаз». 

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

 
08.02.2023 На должность генерального директора «Газпром газораспределение Челябинск» назначен 

Антон Лебедев 

Решением Совета директоров генеральным директором АО «Газпром газораспределение Челябинск» 

назначен Антон Лебедев. Он также возглавил АО «Челябинскгоргаз» и ООО «Челгаз-Промэксплуатация».  

Сегодня нового руководителя коллективам газовых компаний Челябинской области представил 

заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром 

межрегионгаз» Сергей Табачук. 

Антон Лебедев приступит к исполнению служебных обязанностей с 9 февраля текущего года.  

Справка: 

Антон Александрович Лебедев родился в августе 1978 г. 

Окончил Иркутскую государственную экономическую академию и Санкт-Петербургский Горный 

университет. 

2001 — 2002 гг. — ведущий специалист отдела экономического анализа и консалтинга Иркутского 

филиала ГУ «Центр контроля и внутреннего аудита на федеральном железнодорожном транспорте»; 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3809/
https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3810/


2002 — 2003 гг. — главный ревизор по контролю правовых отношений организационно-правого отдела 

Иркутского филиала ГУ «Центр контроля и внутреннего аудита на федеральном железнодорожном 

транспорте»; 

2003 — 2006 гг. — главный ревизор и заместитель начальника отдела внутреннего аудита и контроля 

Иркутского регионального управления центра контроля и внутреннего аудита на железнодорожном 

транспорте структурного подразделения ОАО «РЖД»; 

2006 — 2009 гг. — начальник управления финансового контроля и аудита Министерства финансов 

Иркутской области; 

2009 — 2011 гг. — заместитель руководителя Службы государственного финансового контроля 

Иркутской области; 

Февраль 2011 — сентябрь 2011 гг. — начальник финансово-экономической службы дирекции 

инфраструктуры ВСЖД филиала ОАО «Российские железные дороги»; 

Сентябрь 2011 г. — февраль 2023 г. — генеральный директор АО «Иркутскоблгаз»; 

С 9 февраля 2023 г. назначен генеральным директором АО «Газпром газораспределение Челябинск». 

АО «Газпром газораспределение Челябинск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания 

занимается строительством и эксплуатацией газораспределительных сетей, обеспечивает снабжение 

природным газом более 500 тыс. квартир и домов, свыше 700 промышленных предприятий, 3,3 тыс. 

котельных и 100 сельскохозяйственных объектов в Челябинской области. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3814/ 

 
08.02.2023 В Тейковском районе Ивановской области началось строительство газопровода 

«Газпром газораспределение Иваново» приступил к строительству межпоселкового газопровода 

протяжённостью 8,6 км от с. Нельша до с. Морозово Тейковского района. 

Газопровод создаст условия для газификации 324 домовладений и котельной в селе Морозово. 

Проект реализуется по Программе развития газоснабжения и газификации Ивановской области на 

2021–2025 гг. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3816/ 

 

08.02.2023 В селе Каргино Ульяновской области введен в эксплуатацию распределительный 

газопровод 

Специалисты «Газпром газораспределение Ульяновск» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый 

газопровод протяженностью 19,8 км в селе Каргино Вешкаймского района и три пункта редуцирования газа. 

Подключиться к природному газу в Каргино смогут 195 частных домовладений. 

В мероприятии, посвященном вводу объекта и подключению потребителей, приняли участие 

губернатор Ульяновской области Алексей Русских, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 

Ульяновск» и ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко, представители районной 

администрации. 

«В рамках исполнения договоров газовые сети построены до границ земельных участков 72 

домовладений, из них 70 уже подключены к системе газоснабжения. Наши специалисты продолжают прием 

заявок на догазификацию и работы по подключению», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром 

межрегионгаз Ульяновск» и ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3815/ 



 
09.02.2023 Группа «Газпром межрегионгаз» и Астраханская область обсудили платежную дисциплину 

и газификацию в регионе 

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и губернатор Астраханской 

области Игорь Бабушкин провели рабочую встречу. 

В ходе нее отмечен высокий уровень газификации региона — 88,4%. Поставка газа осуществляется 

для более 354 тыс. абонентов. Участники обсудили вопросы платежной дисциплины потребителей области, 

оформления бесхозяйных газовых сетей в субъекте и договорились разработать график полного погашения 

просроченных долгов теплоснабжающих организаций Астраханской области. 

Программа догазификации в Астраханской области выполняется в соответствии с планом. К 

настоящему времени с жителями заключено около 5 тыс. договоров, почти 3,3 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. 

В рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг. в прошлом году 

завершено строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции (ГРС) 

«Бударино» к площадке морского торгового порта с. Оля в Лиманском районе. Идет подготовка к 

строительству газопровода-отвода и ГРС особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос», а также трех 

межпоселковых газопроводов для подключения к сетям объектов ОЭЗ. 

«Пятилетняя Программа предусматривает строительство газовой инфраструктуры для подачи 

сетевого топлива в 66 населенных пунктов Ахтубинского, Енотаевского, Камызякского, Лиманского, 

Харабалинского, Черноярского, Володарского, Наримановского и Приволжского районов. Вкупе с объектами, 

которые предназначены для газификации промышленных и логистических площадок, это формирует 

предпосылки дальнейшего социально-экономического развития Астраханской области», — отметил Сергей 

Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/02/3818/ 

 
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/ 
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