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18.01.2023  Кировские газовики построили газопровод к сельхозпредприятию в Уржумском районе 

В Уржумском районе Кировской области специалисты «Газпром газораспределение Киров» 

построили газопровод среднего давления для газификации сельскохозяйственного предприятия. Газовые 

сети протяженностью 400 метров подведены к новому зерносушильному комплексу. 

На предприятии выращивают зернобобовые культуры, семена масличных культур и рассаду. Пуск 

газа запланирован на начало уборочной кампании. 

«В 2022 году благодаря реализации Программы развития газоснабжения и газификации Кировской 

области 2021–2025 гг. более 100 предприятий региона были газифицированы. Перевод производственных 

мощностей на природный газ способствует развитию внутреннего рынка газа и, как следствие, положительно 

влияет на социально-экономическое развитие как региона, так и страны в целом. В настоящее время в 

рамках Программы строятся газопроводы в новых районах области, что создаст условия для еще большего 

количества предприятий региона перейти на экологически чистый вид топлива», — отметил генеральный 

директор АО «Газпром газораспределение Киров», ООО «Газпром межрегионгаз Киров» Александр Чиликин. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3762/ 

 

18.01.2022 В Тверской области обсудили газификацию региона 

Сегодня в г. Тверь состоялась рабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и 

генерального директора Группы «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Стороны обсудили вопросы 

платежной дисциплины потребителей, реализацию Программы развития газоснабжения и газификации 

региона на 2021–2025 гг., а также темпы догазификации. 

В 2022 г. в рамках пятилетней программы завершено строительство 6 межпоселковых газопроводов 

общей протяженностью более 171 км, создана возможность для газоснабжения 5,841 тыс. домовладений и 

64 котельных в 15 населенных пунктах. 

Также участники отметили хорошие темпы исполнения договоров на догазификацию: по данным 

портала координационного центра Правительства РФ в Тверской области газ подведен до границ земельных 

участков 7,5 тыс. заявителей. 

«Уверен, совместная с администрацией Тверской области работа будет способствовать развитию 

газификации, бесперебойному и безопасному газоснабжению потребителей. Программой развития 

газоснабжения и газификации субъекта на 2021–2025 гг. предусмотрено сооружение межпоселковых 

газопроводов до 42 населенных пунктов, создание условий для подачи газа в несколько муниципальных 

районов. Среди потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие, машиностроительные 

предприятия. Такие проекты важны для социального и экономического развития области», — отметил Сергей 

Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3763/ 

 

18.01.2022 В Архангельске завершено строительство газопровода 

Специалисты «Газпром газораспределение Архангельск» завершили строительство 

распределительного газопровода протяженностью 2,2 км в округе Варавино-Фактория города Архангельска. 

Работы выполнены в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Архангельской 

области на 2021–2025 гг. Сети позволят подключить к природному газу частные домовладения, котельную 



Архангельского водорослевого комбината и другие промышленные объекты. Для обеспечения надежного 

газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3764/ 

 

09.01.2023 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://gro60.ru/press-center/news/256/ 

 

23.01.2023 «Газпром газораспределение Томск» в 2022 году подключил к газоснабжению более 3 тыс. 

домовладений в Новосибирской области 

В 2022 году специалисты «Газпром газораспределение Томск» подключили к газоснабжению в 

Новосибирской области более 3 тыс. домовладений. 

Всего по итогам года компания обеспечила техническую возможность подключения к сетевому газу 

11,9 тыс. домовладений. Для этого в регионе построено более 250 км газопроводов в 56 населенных пунктах, 

в том числе в г. Татарске, р.п. Ордынское. 

В 1 квартале 2023 года завершатся строительно-монтажные работы в рамках догазификации в с. 

Толмачево, р.п. Чаны, ст. Мочище. 

Источник: https://gazpromgr.tomsk.ru/blogs/show/899?page_id= 

 

Материал подготовлен по данным открытых источников. 


