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22.08.2022 В Самарской области началось строительство газопроводов для газификации садоводств 

г. Жигулевска 

«Газпром газораспределение Самара» начал строительство распределительного газопровода в г. 

Жигулевске Самарской области. Сети протяженностью 5,7 км позволят подвести газ к границам 10 

садоводств, находящихся в границах города. 

В рамках догазификации сети бесплатно строятся до границ СНТ, так как все они находятся в черте 

газифицированного населенного пункта. В самих садоводствах работы по газификации проводятся за счет 

жителей. 

«Строительство планируется закончить до конца октября. Для того, чтобы газ в домах жителей 

садоводств появился одновременно с окончанием стройки мы предлагаем им комплексную услугу, которая 

предполагает монтаж сетей внутри садоводств и земельных участков», — отметил генеральный директор 

ООО «Газпром газораспределение Самара» и ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Михаил Смирнов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3268/ 

 

23.08.2022 «Газпром межрегионгаз» отметил вклад производителей газового оборудования в 

реализацию программы газификации 

Сегодня генеральный директор компаний ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром 

газификация» посетил Саратовскую область и обсудил с руководством региона основные вопросы 

исполнения Программ газификации и догазификации Российской Федерации. 

В ходе встречи было подчеркнуто, что Саратовская область – это регион, с которого началась 

газификация нашей страны, на сегодняшний день в области фиксируется рост газопотребления, Программа 

газификации области на 2021 – 2025 гг. будет дополнена, в неё могут войти еще 30 населенных пунктов. 

В регионе расположены крупнейшие предприятия-производители газового оборудования, 

выполняющие поставки отечественной продукции, необходимой для обеспечения технологического 

суверенитета газовой отрасли, по всей территории страны. В ходе своего визита в область Сергей Густов 

посетил три региональных предприятия: ООО ПКФ «Экс-Форма», ООО «ЭПО «Сигнал», АО «Газаппарат», 

являющиеся членами Ассоциации производителей газового оборудования (АПГО), отметил вклад 

предприятий в реализацию Программы газификации РФ. 

АПГО создана в 2007 году при поддержке Саратовских предприятий: ООО ПКФ «Экс-Форма», ООО 

«ЭПО «Сигнал», головного научно-исследовательского и проектного института по распределению и 

использованию газа «Гипрониигаз». Ассоциация объединяет более 50 производителей газового 

оборудования (из них 8 – Саратовские компании) и подрядных организаций, содействует созданию системы 

мониторинга рынка газового оборудования, внедрению системы сертификации, препятствованию 

недобросовестной конкуренции и попаданию на рынок контрафактной продукции. В работе АПГО особый 

акцент сделан на объединение усилий производителей, разработку единой технической политики и 

перестройки бизнес-процессов в условиях санкционных ограничений. 

13 сентября 2022 года Ассоциация отмечает юбилей – 15 лет со дня образования организации. Свой 

юбилей АПГО планирует встретить в кругу единомышленников. Приглашаем партнеров, коллег, а также 

гостей Петербургского газового Форума посетить экспозицию АПГО на выставке «Рос-Газ-Экспо-2022» (стенд 

G1 павильона G МКВЦ «Экспофорум» 13-16 сентября 2022 года). 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3268/


Пригласительный билет на выставку можно оформить на сайте организаторов: 

https://rosgasexpo.ru/visitors/invitation/ 

Источник: https://asprogaz.ru/news/gazprom-mezhregiongaz-otmetil-vklad-proizvoditeley-gazovogo-

oborudovaniya-v-realizatsiyu-programmy-g/ 

 

23.08.2022 В Саратовской области обсудили темпы газификации 

Генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в рамках рабочего визита в 

Саратовскую область провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Романом 

Бусаргиным и принял участие в подключении к газовым сетям домовладения в микрорайоне Волжская 

Заводь села Шумейка Энгельсского района. 

В микрорайоне выполняются работы в рамках 51 договора на технологическое присоединение, а 

также ведется строительство 3 км газораспределительных сетей с установкой пункта редуцирования газа, 

что позволит создать техническую возможность для подключения к природному газу еще 150 домовладений. 

Всего, по данным координационного центра, от жителей региона принято 3,2 тыс. заявок на 

догазификацию, более 3 тыс. из них переведены в договоры. Газопроводы построены до границ 1,2 тыс. 

домовладений, жители более тысячи из них уже пользуются сетевым ресурсом. В рамках догазификации в 

Саратовской области запланировано строительство 237 км распределительных газовых сетей и 94 пунктов 

редуцирования газа. 

Стороны обсудили ход Программы развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021–

2025 гг. В текущем году, согласно плану-графику синхронизации, выполняется строительство четырех 

межпоселковых газопроводов общей протяженностью 56,8 км в Энгельсском, Красноармейском и 

Лысогорском районах. Еще по четырем объектам общей протяженностью 65,5 км проводятся проектно-

изыскательские работы. 

«Саратовская область — исторический лидер газификации в Приволжье. Именно здесь 80 лет назад 

был проложен первый в стране газопровод „Елшанка — Саратов“. С тех пор здесь появились сотни 

километров газовой инфраструктуры. Для увеличения темпов строительства новых объектов системы 

газоснабжения в рамках догазификации Единый оператор газификации активизирует все имеющиеся 

ресурсы, в том числе кадровые и материально-технические. Кроме того, в сотрудничестве с региональными 

властями решаются важные вопросы расширения мер социальной поддержки граждан при газификации», — 

отметил Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3269/ 

 

25.08.2022 Алексей Миллер и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассмотрели ход 

реализации проектов компании в регионе 

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» 

Алексея Миллера и Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. 

Стороны рассмотрели ключевые направления сотрудничества. В частности, речь шла о работе 

«Газпрома» по развитию газоснабжения и газификации региона. 

В настоящее время компания ведет подготовку к началу строительства шести межпоселковых 

газопроводов для газификации объектов особой экономической зоны «Лотос» и шести населенных пунктов в 

Володарском, Енотаевском и Черноярском районах. Завершается сооружение газопровода от 

газораспределительной станции (ГРС) «Бударино» к площадке морского торгового порта с. Оля в Лиманском 

https://rosgasexpo.ru/visitors/invitation/
https://asprogaz.ru/news/gazprom-mezhregiongaz-otmetil-vklad-proizvoditeley-gazovogo-oborudovaniya-v-realizatsiyu-programmy-g/
https://asprogaz.ru/news/gazprom-mezhregiongaz-otmetil-vklad-proizvoditeley-gazovogo-oborudovaniya-v-realizatsiyu-programmy-g/
https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3269/


районе. 

«Газпром» проектирует газопроводы-отводы, ГРС и межпоселковые газопроводы для подачи 

сетевого газа в 12 населенных пунктов Ахтубинского, Енотаевского, Камызякского, Лиманского, 

Наримановского и Приволжского районов. Кроме того, разрабатывается проектная документация для 

технического перевооружения ГРС «Володарский» — увеличение производительности станции позволит 

подключать к ней новых потребителей. 

Продолжается сбор и выполнение заявок граждан на догазификацию домовладений в уже 

газифицированных населенных пунктах. 

Отдельное внимание на встрече было уделено реализации крупных инвестиционных проектов 

«Газпрома» в регионе. В их числе — поэтапное наращивание добычи газа на Астраханском месторождении. 

Для увеличения объемов переработки газа «Газпром» разрабатывает проекты реконструкции Астраханского 

газоперерабатывающего завода, в том числе связанные с извлечением этановой фракции. Проекты 

компании будут способствовать социально-экономическому росту Астраханской области и развитию 

газификации в Южном федеральном округе. 

Алексей Миллер и Игорь Бабушкин также отметили, что «Газпром» много лет активно поддерживает 

социально значимые проекты в Астраханской области. Стороны рассмотрели перспективы развития 

сотрудничества в этом направлении. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3275/ 

 

25.08.2022 «Газпром» строит газопроводы к 38 населенным пунктам Пермского края 

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» 

Алексея Миллера и Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. 

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 компания построит 46 межпоселковых газопроводов — почти 

вдвое больше, чем первоначально планировалось, а также распределительные сети. Будет проведено 

техническое перевооружение пяти и реконструкция одной газораспределительной станции (ГРС). Объем 

планируемых инвестиций «Газпрома» увеличен в 2,3 раза — до 20,4 млрд руб. 

Часть предусмотренных в программе проектов уже реализована. В частности, в 2022 году «Газпром» 

построил два межпоселковых газопровода к пяти селам Куединского и Юсьвинского районов. 

В настоящее время «Газпром» строит десять газопроводов для газификации 38 населенных пунктов в 

Большесосновском, Верещагинском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Кудымкарском, Лысьвенском, 

Нытвенском, Суксунском, Чайковском и Частинском районах. 

Продолжается работа по догазификации домовладений в уже газифицированных населенных 

пунктах. 

Одновременно компания ведет техническое перевооружение ГРС «Верхний Сып», «Соликамск» и 

«Яйва», готовит проектную документацию для выполнения работ по ГРС «Петрушата» и «Березники-1». Рост 

производительности газораспределительных станций позволит увеличить объем поставок газа действующим 

потребителям и подключить новых. 

Наряду с развитием газификации в Пермском крае расширяется газомоторный рынок. Со стороны 

транспортных предприятий увеличивается спрос на природный газ — самый экологичный и экономичный вид 

топлива. За последние пять лет его поставки через сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных 



станций (АГНКС) «Газпрома» в регионе выросли почти в четыре раза. 

В интересах потребителей компания последовательно строит новые объекты газозаправочной 

инфраструктуры. Так, в декабре 2021 года в регионе была открыта десятая станция «Газпрома». Она 

располагается в г. Березники и ежедневно обеспечивает заправку до 250 автомобилей. В настоящее время 

планируется строительство еще нескольких АГНКС на территории края. 

Алексей Миллер и Дмитрий Махонин также обсудили вклад «Газпрома» в реализацию социальных 

проектов в регионе. Рассмотрены перспективы участия компании в новых инициативах Правительства края. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3274/ 

 

25.08.2022 В план-график догазификации Кировской области планируется включить новые 

населенные пункты 

25 августа в правительстве Кировской области состоялось заседание регионального штаба по 

газификации под руководством генерального директора Группы Газпром межрегионгаз и ООО «Газпром 

газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ) Сергея Густова и председателя правительства 

Кировской области Александра Чурина. 

Стороны согласовали возможность включения в план-график догазификации дополнительных 

населенных пунктов, где будут построены межпоселковые и распределительные газопроводы в рамках 

Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021–2025 годы. В план-график 

включены шесть поселков Слободского района и пять Куменского района с общим количеством 

домовладений 1,3 тыс. 

Кроме того, был рассмотрен вопрос реконструкции объектов газовой инфраструктуры для повышения 

надежности системы газоснабжения. Так, в Кирове реконструирован головной газорегуляторный пункт. 

Проект позволит обеспечить газом 20 промышленных потребителей, среди которых несколько заводов, а 

также подключить к газоснабжению новые домовладения в центральной части города. 

«От региона поступают предложения о внесении дополнений в программу газификации, связанные с 

появлением новых производств. Фиксируется увеличение потребления природного газа и котельными, и 

предприятиями аграрного и лесопромышленного комплексов. Мы готовы удовлетворить растущее 

газопотребление в Кировской области, поскольку внутренний рынок поставок газа для нас имеет 

приоритетное значение», — подчеркнул Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3273/ 

25.08.2022 В Кировской области построен газопровод для догазификации домовладений многодетных 

семей 

25 августа генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов, первый заместитель 

Председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак и временно исполняющий обязанности губернатора 

Кировской области Александр Соколов приняли участие в мероприятии по ускоренному подключению к 

системе газоснабжения домовладения в слободе Варсеги. 

Для догазификации домовладений в слободе был построен распределительный газопровод общей 

протяженностью 4,1 км. Объект позволил обеспечить сетевым природным газом дома многодетных семей, 

получивших земельные участки по государственной региональной программе. От жителей слободы принято и 

исполнено 42 заявки. 

На сельских территориях Кировской области для приема заявок организованы мобильные офисы, где 

можно не только подать документы на подключение дома к газовым сетям, но и проверить статус договора с 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3274/


газораспределительной организацией, а также оплатить услуги. Кроме того, подать заявку на догазификацию 

можно в отделениях и на сайте АО «Газпром газораспределение Киров», на портале Единого оператора 

газификации и через Госуслуги. 

«Всего в рамках догазификации в Кировской области около 12 тысяч домовладений получат 

возможность подключиться к природному газу, из них 3 тысячи — в Кирове. Активными темпами идет 

строительство распределительных газопроводов протяженностью 450 км, сформированы дополнительные 

бригады, задействовано 70 единиц техники — в несколько раз больше, чем за аналогичный период 2020 и 

2021 гг. Кроме того, важно и содействие региональных властей в ускорении темпов: в области введен 

упрощенный порядок получения ордеров на строительные работы, увеличены субсидии на газификацию 

внутри домовладений для жителей региона», — подчеркнул Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3272/ 

 

Материал подготовлен по данным открытых источников. 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/08/3272/

