Газовый дайджест № 4 за 2022 г.
01.04.2022 Алексей Миллер и Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудили реализацию проектов
«Газпрома» в регионе
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Натальи
Комаровой.
Стороны обсудили ход и перспективы газификации региона. Отмечено, что программа развития
газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы реализуется по графику.
В Нефтеюганском районе компания продолжает сооружение газопровода-отвода от магистрального
газопровода «Уренгой — Челябинск» в направлении Нефтеюганска с двумя газораспределительными
станциями («Пыть-Ях» и «Каркатеевы»). Строительная готовность газопровода-отвода — 17%.
Одновременно ведется проектирование, по результатам которого планируется приступить к строительству от
газопровода-отвода трех межпоселковых газопроводов — к гг. Нефтеюганск и Пыть-Ях, п. Каркатеевы.
Реализация этого проекта, в том числе, позволит впервые подать газ в п. Каркатеевы.
Компания также выполняет проектные работы по двум газопроводам и газораспределительной
станции для газификации потребителей п. Зеленоборск в Советском районе.
Кроме того, «Газпром» совместно с ХМАО ведет сбор заявок на догазификацию домовладений в уже
газифицированных населенных пунктах. Общее число полученных обращений — около 1,7 тыс., часть
выполнена.
Еще одно важное направление сотрудничества — развитие регионального рынка газомоторного
топлива. В настоящее время в ХМАО действует 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций «Газпрома». Их загрузка последовательно растет: за последние два года показатель увеличился
почти в полтора раза — до 56,4% к началу 2022 года. В настоящее время «Газпром» проектирует еще одну
станцию — в г. Нижневартовске.
Алексей Миллер и Наталья Комарова также обсудили возможность участия «Газпрома» в реализации
новых социально значимых проектов на территории региона.
Источник:
01.04.2022 Вопросы догазификации Кемеровской области обсудили на совещании в Москве
Сегодня заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, Губернатор
Кемеровской области Сергей Цивилев и генеральный директор ООО «Газпром газификация» (Единый
оператор газификации) Сергей Густов обсудили вопросы ускоренного подключения к газовым сетям
домовладений в Кузбассе.
В настоящее время Кемеровская область входит в топ-15 рейтинга догазификации среди регионов РФ
и является одним из лидеров по заключению договоров на подключение. Одновременно в Кузбассе
фиксируется низкий уровень просроченных обращений граждан.
Всего от жителей региона принято более 3,6 тыс. заявок, заключено свыше 2,6 тыс. договоров, около
850 из которых уже исполнены.
«Мы видим хорошую динамику заключения договоров на догазификацию с жителями Кузбасса — в
соглашения переведены более 70% от общего количества заявок. Власти региона оказывают всестороннее

содействие этой работе, и уже объявили о мерах социальной поддержки, в рамках которых можно будет
получить компенсацию в размере до 90% стоимости прокладки сетей внутри участка и газового
оборудования», — отметил Сергей Густов.
Источник:
https://gazo.ru/ru/news/members/voprosy-dogazifikatsii-kemerovskoy-oblasti-obsudili-nasoveshchanii-v-moskve/
05.04.2022 Подмосковье обсудило дальнейшее сотрудничество с «Газпром межрегионгаз»
Дальнейшее сотрудничество Подмосковья с «Газпром межрегионгаз» обсудил глава Подмосковья
Андрей Воробьев с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.
«Сотрудничество с командой «Газпрома» - залог того, что надежность энергетического комплекса
Подмосковья будет только расти, а в домах жителей всегда будет тепло и комфортно. Мы уже приблизились
к экватору президентской программы соцгазификации. В кратчайшие сроки нам удалось решить вопрос
дефицита закрытых газораспределительный станций, были найдены технические решения, свободные
мощности», - сказал губернатор, слова которого цитирует пресс-служба губернатора.
Воробьев отметил работу с «Газпромом» по сокращению задолженности за газ. «Все понимаем, как
важна сегодня финансовая дисциплина, чтобы не допускать перебоев с энергией и лишних волнений для
людей», - отметил глава региона.
«Московская область для нас - один из лидеров по числу абонентов - юридических лиц. Мы работаем
с предприятиями электроэнергетики, агрохимии, машиностроения, металлургии, стройиндустрии, аграрнопромышленного комплекса, организациями коммунального комплекса. Только в 2021 году реализовали 15,2
миллиарда кубометров газа всем потребителям региона. Это на 3% выше предыдущего периода», – сказал
Густов, слова которого приводит пресс-служба губернатора.
По словам Густова, сегодня с руководством области и бизнесом у «Газпром межрегионгаз»
выстроены конструктивные отношения, и благодаря эффективному сотрудничеству в реализации
инфраструктурных проектов можно прогнозировать устойчивый рост газопотребления и в 2022 году за счет
выполнения мероприятий по программе газификации».
Пресс-служба напоминает, что по губернаторской программе до 2030 года голубым топливом будут
обеспечены еще более 383 тысяч жителей. На эти цели уже предусмотрено финансирование в размере
более 40 миллиардов рублей, в том числе более 27 миллиардов - средства правительства Московской
области и «Мособлгаза».
Источник: https://ria.ru/20220405/sotrudnichestvo-1781977243.html
07.04.2022 «Газпром межрегионгаз Нальчик» пресекает несанкционированный отбор газа
Совместные бригады из сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» и АО «Газпром
газораспределение Нальчик» провели рейд по выявлению несанкционированных подключений к газопроводу
в селении Кахун Урванского района.
Газовики проверили домовладения, где при наличии теплиц или больших площадей был
зафиксирован низкий расход газа, что не соответствует расчетному расходу на основании заявленных
площадей, объемов и режимов потребления. В ходе рейда выявлено 3 незаконные врезки.
По всем фактам составлены акты о незаконном газопотреблении, абоненты отключены от системы
газоснабжения, материалы переданы в правоохранительные органы.

Всего с начала 2022 года специалисты газовых компаний выявили в Кабардино-Балкарской
Республике 257 случаев несанкционированного подключения к газопроводу. Общая сумма ущерба от
незаконных врезок в газораспределительную систему составила более 8 млн. руб. С начала года возбуждено
201 дело об административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и
использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа), назначено 107 штрафов. Также
возбуждено 4 уголовных дела по ст. 215.3 УК РФ (повторное самовольное подключение к нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность).
«Мы регулярно проводим такие рейды. Помимо экономического ущерба поставщику газа,
самовольные подключения подвергают серьезной опасности жизнь окружающих, поскольку могут привести к
аварии: утечке газа, пожару и взрыву», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Нальчик», исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Нальчик» Залим Вороков
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2903/
07.04.2022 В Ростовской области завершилось проектирование газопровода к восьми хуторам
В Ростовской области завершились проектно-изыскательские работы по межпоселковому
газопроводу протяжённостью 93,6 км от станицы Андреевская к хуторам Ивановка, Новосальский, Сиротский,
Тюльпанный, Присальский, Мирный с отводами на хутора Гуреев и Холостонур Дубовского района
Ростовской области.
Объект входит в Программу развития газоснабжения и газификации Ростовской области на 2021 —
2025 годы. Окончание строительства запланировано в 2024 году.
Строительство газопровода создаст условия для газификации 821 домовладения и 12 котельных.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2901/
07.04.2022 В Петербурге открыта новая линия по производству труб для газификации
В церемонии открытия приняли участие генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз»
Сергей Густов, генеральный директор ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» Анатолий Игнатов и председатель Комитета по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.
Новое производство нацелено на выпуск труб из отечественной полиэтиленовой крошки для
магистральных и уличных газопроводов. Мощности завода составят около 600 – 700 км труб среднего
диаметра в год.
«Сегодня уже подано 754 тысячи заявок на догазификацию от жителей России, строительство
газопроводов ведется по всей стране. Это требует увеличения объема производств материальнотехнической базы. Открытие новой линии на заводе „Петерпайп“, работающей полностью на отечественном
сырье, обеспечит растущие потребности в материалах не только Северо-Запада, но и всех российских
регионов», – отметил Сергей Густов.
Газовая отрасль за счет реализации данного проекта получит дополнительные объемы
комплектующих для выполнения программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ на 2021-2025
год, а также ускоренной догазификации.
Источник:
https://rnbee.ru/post-wall/v-peterburge-otkryta-novaya-liniya-po-proizvodstvu-trub-dlyagazifikacii/

07.04.2022 Российское газовое общество проведет в рамках ННФ-2022 сессию, посвященную газовой
отрасли России в условиях санкционного давления
19 апреля 2022 года Российское газовое общество проведет сессию «Газовая отрасль России в
условиях санкционного давления. Технологии, импортозамещение, монетизация» (13:00 – 14:30), которая
состоится в рамках деловой программы Национального нефтегазового форума и 21-й Международной
выставки «Нефтегаз-2022» (18–21 апреля).
Среди приглашенных спикеров заместители министров энергетики, экономического развития,
экономики и промышленности РФ, представители "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "СИБУРа" и ведущие отраслевые
эксперты.
Резкое обострение военно-политической обстановки и невероятное санкционное давление, по сути,
являющееся настоящим экономическим терроризмом, поставило перед отраслью непростые задачи.
Обеспечение бесперебойных поставок, поддержание надежной работы единой системы газоснабжения,
выполнение программы социальной газификации, повышение эффективности работы компаний, ускорение
диверсификации экспорта, развитие отношений с уже существующими и потенциальными партнерами,
ускорение и расширение программ импортозамещения, в том числе, для поддержки смежных отраслей и
науки – обсуждению этих задач посвящена сессия Российского газового общества.
Программа форума: https://www.neftegaz-expo.ru/ru/events/
Источник: https://gazo.ru/ru/news/sector/rossiyskoe-gazovoe-obshchestvo-provedet-v-ramkakh-nnf-2022sessiyu-posvyashchennuyu-gazovoy-otrasli-/
13.04.2022 В Пермском крае начался выпуск новой линейки отечественного бытового газового
оборудования
12 апреля на предприятии АО «Газпром бытовые системы» в Чайковском (Пермский край) состоялась
презентация новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники. В
мероприятии приняли участие Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор АО
«Газпром бытовые системы» Алексей Самсоненко и генеральный директор АО «Газпром газораспределение
Пермь» Сергей Черезов.
В линейке оборудования представлено более 20 моделей. Особое внимание уделено
комплектующим, обеспечены многофункциональность, надежность и удобство в эксплуатации.
Запланированный объём производства новой линейки в 2022 году — более 40 000 единиц стационарных
плит, варочных поверхностей и духовых шкафов.
С учетом важности вопросов безопасности использования газа в быту тестовая эксплуатация новой
линейки проводилась при участии сотрудников газораспределительных организаций. Продукция полностью
соответствует требованиям и стандартам технического обслуживания внутридомового газового
оборудования.
«Благодаря открытию новых отечественных заводов, развитию новых линеек продукции каждый
житель страны сегодня может купить надёжное российское газовое оборудование — плиту, котел, узел учета.
И все для того, чтобы по-настоящему безопасно, удобно и комфортно пользоваться экологичным топливом в
быту», — подчеркнул генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов.
«Как часть Группы „Газпром“, мы участвуем в Программе развития газоснабжения и газификации
регионов России. Объем реализации основного ассортимента нашим предприятием в Чайковском — более
400 тыс. в год стационарных плит и встраиваемой техники, а новой линейки — 40 тыс. Такие мощности

позволяют нам эффективно справляться с задачами, на 100% обеспечивая потребность населения
Пермского края и — в перспективе — России в целом», — рассказал Алексей Самсоненко.
«Пермский край является активным участником программ газификации и догазификации. Помимо
этого, регион предоставляет компенсацию при покупке или замене газового оборудования льготным
категориям граждан. В 2021 году поддержкой воспользовались почти 4 тыс. жителей на общую сумму более
46 млн руб. из средств краевого бюджета. Для дальнейшей реализации этих мероприятий значимо, что все
необходимое оборудование, которое не уступает по качеству зарубежным производителям и главное, не
зависит от иностранных комплектующих, производится у нас в регионе», — отметил Дмитрий Махонин.
Источник:
https://gazo.ru/ru/news/members/v-permskom-krae-nachalsya-vypusk-novoy-lineykiotechestvennogo-bytovogo-gazovogo-oborudovaniya/
13.04.2022 Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» назначен Леонард
Мансуров
В среду, 13 апреля, в постпредстве Дагестана в Москве состоялась встреча главы Дагестана Сергея
Меликова, вице-премьера республики Манвела Мажонца и генерального директора «Газпром межрегионгаз»
Сергея Густова.
На этой встрече обсуждали вопросы реализации программы социальной догазификации в
республике, здесь же был представлен новый генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» Леонард Мансуров. Ранее генеральным директором был Александр Давыдов.
Сергей Густов заверил, что догазификация до конца года будет выполнена в полном объёме, все
абоненты, подавшие заявки, будут газифицированы.
А Сергей Меликов обозначил необходимость максимально нарастить объёмы подключения газа в
рамках программы, используя благоприятный для проведения работ весенне-летний период. Он подчеркнул,
что в регионе приняты меры социальной поддержки, согласно которым отдельные категории граждан –
ветераны Великой Отечественной войны, труда, инвалиды, малообеспеченные семьи – смогут получить до
90 тысяч рублей на приобретение газоиспользующего оборудования или строительство газопроводов на
своих земельных участках.
Отметим, на данный момент в утвержденный план-график догазификации включены 2147 абонентов,
всего в работу принято 1871 заявление – по 120 из них уже выполнены подключения.
Также в рамках программы развития газоснабжения и газификации Дагестана на период 2021-2025
годов запланировано строительство 914 км межпоселковых газопроводов, что позволит обеспечить
возможность газоснабжения более 40 тысяч домовладений в 202 населённых пунктах республики.
Общий объём инвестиций составляет 13,1 млрд рублей. В этом году запланировано проведение
проектно-изыскательских работ по 55 объектам газификации.
В одном из последних материалов о деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» «Газа
нет, давление – есть» «ЧК» также рассказывал об обыске, прошедшем в офисе компании 29 марта этого
года.
Источник:
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/gendirektorom-ooo-gazprom-mezhregiongazmahachkala-naznachen-leonard-mansurov?
1204.2022 Александр Новак провёл очередное заседание Федерального штаба по газификации

Штаб завершил серию первичных совещаний с руководителями регионов России по проведению
газификации и догазификации домовладений граждан.
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Федерального штаба
по газификации. В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, структур ООО «Газпром
межрегионгаз», главы ряда регионов России.
В ходе заседания вице-премьер заслушал доклады об исполнении поручения Президента по
социальной газификации в Ненецком автономном округе, Кемеровской области, в республиках Калмыкия и
Татарстан, оценил темпы сбора и обработки заявок, а также подключения домовладений жителей. К данному
моменту правительственный штаб завершил серию первичных совещаний с главами регионов, отметил
Александр Новак.
На совещании было отмечено, что в целом российские регионы показывают положительную
динамику по подключениям – число завершённых подключений, как и новых заявок, продолжает расти. «Уже
принято 548 тыс. заявок, заключено 318 тыс. договоров, подключено 112 тыс. домовладений. При этом,
согласно сводному плану-графику, газ может быть подведён к более чем 1,2 млн домовладений в рамках
догазификации. Обращаю внимание, что нужно уделить особое внимание ускорению темпов строительства –
за оставшееся до конца года время необходимо построить всю трубопроводную инфраструктуру, подключить
газ», – подчеркнул вице-премьер.
При этом только за прошедшие две недели получено более 37 тыс. новых заявок на подведение газа.
Среди рассмотренных на заседании штаба регионов по числу уже заключённых договоров лидирует
Татарстан, где заключено уже более 5,3 тыс. договоров, при этом план-график предполагает подключение до
10 тыс. домовладений. В Кемеровской области заключено более 2,7 тыс. договоров на проведение газа при
общем потенциале в более чем 12 тыс. новых подключений. В Калмыкии благодаря программе
догазификации возможность подключиться к газу появится у почти 1 тыс. домовладений, доложили вицепремьеру главы регионов.
Параллельно властями субъектов совместно с Единым оператором газификации ведётся работа по
расширению газовой инфраструктуры, увеличению мощности газораспределительных станций, при этом
регионы активно пользуются специальными надбавками к тарифам на транспортировку газа для
финансирования процесса догазификации.
По словам Александра Новака, властям регионов стоит активнее применять меры поддержки, в
частности, компенсацию гражданам проведения газа на территории участков и покупки газового домового
оборудования. Такие меры уже приняты в 79 регионах страны и успешно помогают ускорять темпы
подключений, отметил вице-премьер. Александр Новак также напомнил, что регионам необходимо в срок до
21 апреля завершить работы по утверждению прогнозных топливно-энергетических балансов и «дорожных
карт» по их достижению.
Вместе с тем региональные власти должны уделять особое внимание и вопросам безопасности,
причём как при подключении к газу, так и при обслуживании уже работающей инфраструктуры, подчеркнул
он. По итогам совещания Александр Новак дал поручения в адрес Минстроя, глав регионов, а также газовых
компаний принять соответствующие меры повышения безопасности на газовом оборудовании в
домовладениях граждан.
Источник:
https://gazo.ru/ru/news/sector/aleksandr-novak-provyel-ocherednoe-zasedanie-federalnogoshtaba-po-gazifikatsii/

14.04.2022 В рамках догазификации газопроводы подведены к 112 тысячам участков жителей России
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе выполнения задач по
догазификации в субъектах Российской Федерации в 2022 году — подведению сетевого газа к границам
домовладений в уже газифицированных населенных пунктах.
Отмечено, что потенциальные потребители подали свыше 750 тыс. заявок. Из более чем 318 тыс.
заключенных договоров 112 тыс. уже исполнены — газ подведен к границам домовладений. В 2022 году
мероприятиями по догазификации будет охвачено более 21 тыс. населенных пунктов.
Сбор заявок на догазификацию продолжается. Подать обращение лично можно в клиентских центрах
и мобильных офисах газораспределительных организаций Группы «Газпром межрегионгаз», в
многофункциональных центрах. Или дистанционно — через портал Единого оператора газификации
https://connectgas.ru/ и сайт Госуслуги. Задать интересующие вопросы можно по телефону Единого оператора
газификации (федеральный номер — 8-800-101-00-04).
После одобрения заявок граждане могут заключить договор на прокладку газопровода до границы
земельного участка или комплексный договор, включающий также работы в внутри участка, установку и
обслуживание внутридомового газового оборудования. Услугу в формате «единого окна» предоставляют
клиентские центры Группы «Газпром межрегионгаз» — сегодня в регионах РФ действует около 900 таких
офисов. Здесь также можно ознакомиться с ассортиментом газового оборудования, получить консультацию
по его характеристикам и стоимости. «Газпром» предлагает оборудование российского производства.
В настоящее время большинство регионов РФ оказывают меры социальной поддержки льготным
категориям граждан — частично или полностью возмещают стоимость работ на прокладку газопровода в
границах участка, компенсируют расходы на приобретение минимального комплекта газового оборудования.
Вместе с тем, по мнению «Газпрома», для увеличения количества подключений потребителей требуются
дополнительные меры поддержки. Эффективной мерой может стать расширение списка категорий граждан,
имеющих право на получение соответствующих региональных льгот.
Профильным подразделениям «Газпрома» и ООО «Газпром межрегионгаз» поручено продолжить
выполнение задач по догазификации в субъектах Российской Федерации в 2022 году
Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/april/article551140/?from=mail
14.04.2022 Правление предложило провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в
форме заочного голосования
Правление рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания
акционеров компании.
Правление одобрило предложения провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в
форме заочного голосования и определить 30 июня 2022 года датой окончания приема бюллетеней.
Правление также одобрило предложения о:

форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки
дня собрания;

порядке сообщения акционерам о проведении собрания;

составе Президиума и Председателе собрания;

перечне информационных материалов к собранию, которые будут представлены для ознакомления
акционерам ПАО «Газпром» в срок и по адресам, указанным в информационном сообщении о проведении
собрания.

Данные предложения будут направлены на рассмотрение Совета директоров.
Правление приняло решение внести на рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2021 год, подготовленную в соответствии с российским
законодательством, а также проекты следующих документов:

повестки дня собрания акционеров;

информационного сообщения о проведении собрания.
Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проект изменений в Положение
об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром». Корректировки носят технический характер.
Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/april/article551138/

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых
источников.

