
Газовый дайджест № 31 за 2022 г. 

 

06.12.2022 В поселке Взлётный Саратовской области построен распределительный газопровод 

«Газпром газораспределение Саратовская область» построил в поселке Взлётный Энгельсского 

района распределительный газопровод протяженностью 1,3 км и установил пункт редуцирования газа. 

Работы выполнены в рамках догазификации. 

Новые газовые сети создают возможность для подключения 50 домовладений по улицам Ленина, 

Перспективная, Олимпийская, Первый проезд. К настоящему времени от жителей этих улиц принято 6 заявок 

на догазификацию, все они выполнены — газопроводы построены до границ земельных участков. 

Специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область» приступят к подключению 

домовладений к сетям газораспределения по мере готовности собственников к приему газа. 

Источник: http://www.saratovoblgaz.com/news/67/1649/ 

 

06.12.2022 В Оренбурге построен газопровод к домовладениям в промышленной зоне 

«Газпром газораспределение Оренбург» завершил строительство газопровода протяженностью 

свыше 800 метров для догазификации 10 домовладений в переулке Мельничный города Оренбурга. 

Компания приступила к строительству газопроводов-вводов до границ земельных участков. 

«Переулок Мельничный находится в промышленной зоне города, вдали от остальной жилой 

застройки. В связи с этим для строительства газопровода к домовладениям потребовалось пересечение 

нескольких автомобильных дорог. 677 метров трассы построены методом горизонтально-направленного 

бурения, который позволил выполнить работы в сжатые сроки без повреждения дорожного покрытия 

и обеспечить сохранность существующих подземных коммуникаций», — рассказал заместитель генерального 

директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Оренбург» Вадим Глазунов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3656/ 

 

06.12.2022 В Ивановской области созданы условия для газификации 19 населенных пунктов 

В Юрьевецком районе Ивановской области состоялся пуск газа на ГРС Юрьевец. В мероприятии, 

посвященном пуску, приняли участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, заместитель 

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

Ляпустин и заместитель генерального директора по магистральным газопроводам и ГРС ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» Александр Пихотский. 

Газопровод-отвод и ГРС Юрьевец построены в рамках Программы развития газоснабжения 

и газификации Ивановской области на 2021–2025 гг. Объекты обеспечат подачу газа на четыре 

межпоселковых газопровода, один из которых — к городам Юрьевец, деревням Коноплищи и Шихово, — уже 

введен в эксплуатацию. 

Строительство еще трех газопроводов планируется завершить в 2025 году. Они позволят 

газифицировать деревни Пелевино, Дорки, Беляево, Тихон-Воля, Любаны, Елнать, Михайлово, Костяево 

Большое, Ваньково, Соболево, Щекотиха, Андрониха, Жуковка, Новое Жуково, Жары и Обжериха. 

В общей сложности возможность подключиться к газу получат свыше 7 тыс. домовладений 

и 17 котельных в 19 населенных пунктах. 

«Строительство крупных газовых объектов, безусловно, расширяет и возможности догазификации. 

Сегодня в Ивановской области принято к исполнению 3,8 тыс. заявок, почти все они переведены в договоры. 



Три четверти договоров уже исполнены — сети построены до границ участков жителей. Это высокие 

показатели. Такой динамике способствуют в том числе и региональные меры социальной поддержки 

населения при газификации дома. Уверен, что и дальше газификация Ивановской области будет развиваться 

ускоренными темпами», — отметил Олег Ляпустин. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3654/ 

 

07.12.2022 Компании «Газпром газомоторное топливо» исполнилось 10 лет 

6 декабря в Санкт-Петербурге состоялось торжественное собрание, посвященное десятилетию 

единого оператора ПАО «Газпром» по развитию рынка газомоторного топлива. Участниками мероприятия 

стали: председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, заместитель Председателя 

Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, представители федеральных и региональных органов 

исполнительной и законодательной власти, руководители производственных и строительных компаний, а 

также члены Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и руководители предприятий Группы 

«Газпром». 

«По итогам 10 лет в России сформирован и продолжает развиваться конкурентный рынок 

газомоторного топлива. По всей стране экологичный транспорт метаном заправляют более 700 станций. За 

последние 10 лет их количество увеличилось втрое. Это современные заправки, предлагающие высокий 

уровень сервиса. В целом с 2012 года реализация природного газа в качестве газомоторного топлива 

выросла в 4 раза. Во многом этот успех определило наше решение в 2012 году создать специализированную 

компанию», — сказал Виктор Зубков. 

С 2014 года эффективность использования природного газа как моторного топлива «Газпром» 

демонстрирует на собственном примере. Доля газомоторных транспортных средств в автопарке компании 

дочерних предприятий уже превысила 60%. Переход на газ позволил оптимизировать эксплуатационные 

затраты. За прошедшие годы компания сэкономила на топливе порядка 10 млрд рублей. 

На мероприятии были обозначены приоритеты развития рынка газомоторного топлива на ближайшие 

годы. Среди них — создание газозаправочной инфраструктуры на основных федеральных магистралях для 

заправки как компримированным, так и сжиженным природным газом, совершенствование мер 

стимулирования перевода транспорта на газ, расширение модельного ряда газомоторной техники в 

заводском исполнении, создание условий для использования природного газа на водном и железнодорожном 

транспорте. 

«Очевидно, что рынок газомоторного топлива сегодня становится одним из важнейших направлений в 

социально-экономическом развитии регионов. Дивиденды в виде чистого воздуха и экономии на топливных 

затратах получают десятки регионов России. Рынок газомоторного топлива — неотъемлемая часть 

экономики страны, конкурентное преимущество России, — подчеркнул руководитель „Газпром газомоторное 

топливо“ Денис Корниенко. 

Сегодня из 389 газозаправочных станций Группы Газпром — 325 эксплуатирует «Газпром 

газомоторное топливо». Компания обеспечивает экотопливом 5 тысяч частных и государственных 

автотранспортных предприятий в 64 регионах страны. На ее долю приходится около 70% от общих объемов 

продаж компримированного природного газа в России. 

Источник: https://gazo.ru/ru/news/sector/kompanii-gazprom-gazomotornoe-toplivo-ispolnilos-10-let/ 

 

  



08.12.2022 В Целинском районе Ростовской области газифицирована котельная школы 

Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подключили к газовым сетям новую 

котельную общеобразовательной школы в селе Хлебодарное Целинского района. В школе обучается 

порядка 80 учеников из села Хлебодарное и четырех соседних поселков. 

Для газификации проложен подземный газопровод протяженностью 100 метров, в котельной 

установлено отопительное оборудование. 

«Раньше школьная котельная работала на угле. Переход на природный газ позволит значительно 

сократить расходы на отопление, а также обеспечит постоянную комфортную температуру в помещениях», — 

отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3666/ 

 

09.12.2022 В Костромской области построены газопроводы для догазификации квартала жилой 

застройки Волгореченска 

Специалисты «Газпром газораспределение Кострома» построили газовые сети протяженностью 4,9 

км для догазификации квартала жилой застройки в г. Волгореченск Костромской области. Газопроводы 

проложены до границ 126 земельных участков. 

«Квартал активно застраивается, и новые домовладения также получат возможность подключиться к 

построенным газовым сетям», - отметил заместитель генерального директора по строительству и 

инвестициям АО «Газпром газораспределение Кострома» Алексей Дмитриев. 

Источник: https://www.gpgr.kostroma.ru/press-center/news/v-kostromskoy-oblasti-postroeny-

gazoprovody-dlya-dogazifikatsii-kvartala-zhiloy-zastroyki-volgoreche/ 

 

09.12.2022 В Ивановской области газифицированы две деревни 

Специалисты «Газпром газораспределение Иваново» ввели в эксплуатацию внутрипоселковые 

газопроводы протяженностью 8,4 км в деревнях Пустынь и Глушицы Южского муниципального района 

и подключили к газу первые домовладения. 

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Ивановской областной Думы Владимир 

Гришин, директор филиала 

АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуя Владимир Крупин, глава Южского 

муниципального района Владимир Оврашко. 

В населенных пунктах создана возможность для газификации 150 домовладений, из них 28 уже 

подключены к газу. Кроме того, газифицированы 2 многоквартирных дома в деревне Глушицы. 

«Первые 28 семей в деревнях Глушицы и Пустынь уже могут в полной мере оценить преимущества 

сетевого природного газа, который дает тепло, комфорт и существенно повышает качество жизни», — 

отметил Владимир Крупин. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3672/ 

 

09.12.2022 В Волосовском районе Ленинградской области построен межпоселковый газопровод 

«Газпром газораспределение Ленинградская область» завершил строительство межпоселкового 

газопровода от поселка Каложицы до поселков Молосковицы и Остроговицы, деревень Лелино, Сырковицы и 

Курск Волосовского района. Установлены 8 газорегуляторных пунктов. 

Объект протяженностью 21,4 км построен в рамках Программы развития газоснабжения и 



газификации Ленинградской области на 2021-2025 гг. и создает возможность для газификации 487 

домовладений. 

«Свыше 800 метров газопровода проложено методом наклонно-направленного бурения, что 

позволило сохранить полотно железной и автомобильных дорог. Распределительные газопроводы для всех 

шести населенных пунктов уже проектируются, строительно-монтажные работы запланированы на 2023 год», 

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

Заявки на догазификацию в Ленинградской области можно подать через портал Единого оператора 

газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-

lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте организации 

okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и 

филиалах компании. 

 

Правительством региона установлены субсидии на газификацию домовладений. Максимальный 

размер субсидии на одно домовладение составляет 300 тыс. рублей при подключении газа ветеранам 

Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тыс. рублей — льготным категориям 

граждан и 180 тыс. рублей — остальным собственникам домовладений. 

Источник: https://gazprom-lenobl.ru/2022/v-volosovskom-rajone-leningradskoj-oblasti-postroen-

mezhposelkovyj-gazoprovod/ 

 

09.12.2022 В Карсунском районе Ульяновской области построен межпоселковый газопровод 

«Газпром газораспределение Ульяновск» завершил строительство межпоселкового газопровода 

протяженностью 37 км от села Беловодье до населенных пунктов Сухой Карсун, Нагаево, Новое Погорелово, 

Красный Садок, Уразовка, Сосновка и Ермаки в Карсунском районе. Для обеспечения газоснабжения 

потребителей установлено 7 пунктов редуцирования газа. Работы выполнены с опережением графика. 

Объект построен по Программе развития газоснабжения и газификации Ульяновской области 

на 2021–2025 гг. Для обеспечения технической возможности подключения домовладений начато 

проектирование внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 75,6 км. 

«Благодаря реализации проекта подключиться к природному газу смогут около тысячи домовладений 

и пять котельных в семи населенных пунктах Карсунского района», — отметил генеральный директор 

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

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/12/3670/ 

 

09.12.2022 В Краснодарском крае газифицировано село Береговое 

Сегодня в селе Береговое города-курорта Геленджик к сети газоснабжения подключено первое 

домовладение. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края Андрей 

Прошунин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «Газпром 

газораспределение Краснодар», АО «Сочигоргаз» Геннадий Нараев и глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик Алексей Богодистов. 

Для газификации села построен внутрипоселковый газопровод протяженностью 20 км, установлено 

4 пункта редуцирования газа. Общий потенциал догазификации населенного пункта — 400 домовладений. 

С жителями заключен 91 договор на подключение к газовым сетям. 

«Мы приложили все усилия, чтобы уже этой зимой жители села могли оценить комфорт и удобство, 



которые приходят с газификацией. Газовые сети построены до границ земельных участков всех 

потенциальных потребителей. Сегодня мы подключили первое домовладение и будем подключать 

остальные по мере заключения договоров и готовности к приему газа», — отметил Геннадий Нараев. 

Источник: https://www.gazpromgk.ru/press-center/company-news/10729/ 

 

12.12.2022 Заместитель главы Краснодарского края и генеральный директор ООО "Газпром 

межрегионгаз Краснодар" обсудили перспективы взаимодействия 

Сегодня состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Краснодарского края Андрея 

Прошунина, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром 

газораспределение Краснодар» Геннадия Нараева и главы города-курорта Геленджик Алексея Богодистова. 

Основной темой встречи стало обсуждение перспективы подключения строящихся в Геленджике 

социальных объектов. 

«Геленджик активно развивается. И газификация таких социально-значимых объектов как школы, 

поликлиники, детские центры развития всегда носят приоритетный характер», - подчеркнул Геннадий 

Нараев. 

Отдельное внимание было уделено планам развития газоснабжения и газификации Геленджика и 

исполнению мероприятий в рамках догазификации. 

Источник: https://www.gazpromgk.ru/press-center/company-news/10730/ 

 

12.12.2022 В селе Лямбирь Республики Мордовия газифицирована улица 

Сегодня в селе Лямбирь Республики Мордовия в рамках догазификации подключено домовладение к 

новым газовым сетям, построенным компанией «Газпром газораспределение Саранск». 

В мероприятии приняли участие глава Мордовии Артём Здунов, генеральный директор ООО 

«Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов, глава 

района Юрий Голов. 

Объект протяженностью 1 км создает возможность для газификации 22 домовладений по одной из 

улиц села, до границ 10 земельных участков в рамках договоров построены газовые сети. 

«В Лямбирском районе республики в рамках догазификации обеспечена техническая возможность 

для подключения 456 домовладений, из них 207 газифицированы. Всего в Мордовии заключено 3 973 

договора на догазификацию. Построено 3 429 газопроводов до границ земельных участков, выполнено 2 477 

подключений», - отметил Владислав Портнов. 

Источник: https://www.mordovgas.ru/index.php/press-tsentr/novosti/item/609-v-sele-lyambir-respubliki-

mordoviya-gazifitsirovana-ulitsa 

 

12.12.2022 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» подписал соглашение о сотрудничестве с 

производителем оборудования телеметрии 

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и ООО «Электра» подписали соглашение о 

сотрудничестве в области развития и внедрения систем телеметрии (СТМ) в сфере газоснабжения. Такое 

партнерство направлено на повышение эффективности автоматизированной системы коммерческого учета 

газа. 

Соглашение предусматривает проведение на базе научно-образовательного центра (НОЦ) «Газпром 

межрегионгаз инжиниринг» испытаний контроллеров СТМ, которые позволят убедиться в соответствии 

https://www.gazpromgk.ru/press-center/company-news/10730/


оборудования требуемым параметрам функциональности и стабильности работы. Помимо этого, «Газпром 

межрегионгаз инжиниринг» наделяется полномочиями авторизованного сервисного центра ООО «Электра», 

что позволит увеличить оперативность ремонта и обслуживания оборудования. 

Также в рамках совместной подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта СТМ по всем моделям контроллеров производителя 

планируется разработать модульные образовательные программы, обучение по которым будет проводиться 

в НОЦ. 

Ранее аналогичные соглашения подписаны с компаниями «Акситех», «СервисСофт Инжиниринг», 

«Техномер» и «Технопром». 

Источник: https://mrgeng.ru/press-tsentr/novosti/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-remont-poverka-uzlov-

ucheta-i-sistem-telemetrii/gazprom-mezhregiongaz-inzhiniring-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-

proizvoditelem-oborudovan/ 

 

Материал подготовлен по данным открытых источников. 


