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12.07.2022 Единый оператор газификации: итоги первого года работы 

12 июля исполняется год со дня создания ООО «Газпром газификация» (Единый оператор 

газификации, ЕОГ). Согласно новой модели газификации регионов России, дочерняя компания ООО 

«Газпром межрегионгаз» — «Газпром газификация» — была основана как единый центр, отвечающий за 

строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов и 

газораспределительных сетей — вплоть до границ земельных участков. 

Учреждение компании и введение института единого оператора позволяет реализовать комплексный 

подход в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации о поэтапном завершении сетевой 

газификации страны и синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, оптимизировать 

расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям. 

«Газпром газификация» как Единый оператор газификации обеспечивает финансирование 

мероприятий по догазификации, осуществляемых газораспределительными организациями (ГРО), 

входящими в Группу Газпром, независимых газораспределительных организаций (НГРО) и региональных 

операторов газификации (РОГ). 

ЕОГ ведет широкую разъяснительную кампанию среди населения по участию в программе 

догазификации, постоянно совершенствуя процесс получения услуг для всех участников. С августа 2021 года 

начал работу объединенный электронный портал Единого оператора газификации connectgas.ru — цифровая 

платформа взаимодействия всех участников процесса газоснабжения и газификации в России. По данным 

мониторинга, за весь период портал посетило свыше 1,25 млн уникальных пользователей. Сервисами по 

догазификации (найти адрес, подать заявку, рассчитать стоимость работ внутри участка и проч.) 

воспользовались более 770 тыс. 

В декабре 2021 года открылась «горячая линия» с федеральным номером 8-800-101-00-04. 

Сотрудники колл-центра ежедневно консультируют жителей по условиям участия в догазификации, статусу 

поданных заявок и исполнению заключенных договоров. Принято более 62,5 тыс. звонков, почти половина 

обращений обрабатывается автоматически — при помощи голосового помощника. 

Развитие сервисов также включает взаимодействие с порталом «Госуслуг», офисами МФЦ и 

площадками региональных газораспределительных организаций. 

«Сегодня Единый оператор газификации полностью обеспечен финансированием и материально-

техническими ресурсами для выполнения работ по всем направлениям — и по догазификации, и по 

пятилетним программам газификации. Кроме того, у нас есть поддержка федеральных и региональных 

органов власти. И мы благодарны за решения, которые значительно упрощают и ускоряют темпы 

строительства новых газопроводов и подключения домов потребителей к газораспределительным сетям», — 

отметил Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром газификация». 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3176/ 

 

12.07.2022 Во Владимирской области введен в эксплуатацию газопровод для газификации восьми 

населенных пунктов 

Сегодня в Ковровском районе Владимирской области введен в эксплуатацию межпоселковый 

газопровод для газификации восьми населенных пунктов региона. В мероприятии приняли участие член 

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

«Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев. 

Строительство газопровода длиной 21,7 км, а также распределительных сетей общей 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3176/


протяженностью 52,7 км обеспечивает условия для газификации 2365 домовладений и газоснабжения девяти 

котельных в восьми населенных пунктах — деревне Языково Судогодского района и поселках Болотский, 

Красный Маяк, Смолино, Красный Октябрь, Мордвины, Иваново, Павловское Ковровского района. 

В рамках мероприятий к газовым сетям было подключено первое домовладение в пос. Красный Маяк. 

Заявительница планирует использовать возможности социальной поддержки, действующей на территории 

Владимирской области, на газификацию внутри участка и покупку газового оборудования. 

«Новый газопровод не только обеспечит экологичным и эффективным топливом тысячи 

домовладений и ряд социальных объектов в восьми населенных пунктах в преддверии отопительного сезона, 

но и станет стимулом для дальнейшего экономического развития всей южной части Ковровского района, в 

частности — особой экономической зоны „Доброград“. Более того, с учетом дополнений в Программу 

развития газоснабжения и газификации региона на 2021 — 2025 годы, перед нами стоит задача вновь 

газифицировать 288 населенных пунктов во Владимирской области — на 101 больше, чем планировалось», 

— подчеркнул Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3173/ 

 

12.07.2022 Новак оценил финансирование догазификации в России до конца 2022 года 

Объем финансирования программы догазификации в России в период до конца 2022 года 

оценивается более чем в 400 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак. 

Политик написал в журнале "Энергетическая политика", что подведение газа к частным жилым домам 

граждан в тех населенных пунктах, где уже есть сетевой газ, проводится по прямому поручению президента 

России. Эта программа должна быть завершена до 2023 года. 

Отмечается, что потенциально объем финансирования догазификации составит более 400 

миллиардов рублей. 

Новак также исключил влияние внешней конъюнктуры на процессы газификации и догазификации в 

России. Он подчеркнул, что необходимые материалы и оборудование производят более 140 предприятий 

страны. 

Источник: https://1prime.ru/gas/20220712/837460150.html 

 

12.07.2022 В Подмосковье по программе Социальной газификации получили газ еще 15 населенных 

пунктов 

Компания "Мособлгаз" сообщила о результатах догазификации в Московской области еще 15 

населенных пунктов. 

В соответствии с программой Социальной газификации газопроводы появились в деревнях Красная 

Гора (городской округ Волоколамский), Надовражино (Истра), Спасское (Клин), Тарбушево (Коломенский), 

деревне Волченки (Наро-Фоминский), а также поселке Лесная Поляна (Одинцовский). Также газ проведен в 

деревни Григорово и Денежниково (Раменский), поселок Беляная Гора (Рузский), деревни Семенково 

(Сергиево-Посадский), Попово, Бавыкино и село Новый Быт (Чехов). Газифицированы деревни Куркино и 

Бролино в городском округе Шаховская. 

В целом на сегодня догазифицирован 1776-й населенный пункт Подмосковья, для чего построено 

1182 км газопроводов. Строительные работы ведутся еще в 128 населенных пунктах. Глава региона Андрей 

Воробьев, отчитываясь на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о темпах социальной 

газификации области, сообщил, что в планах властей Подмосковья заложено до конца года газифицировать 

115 тысяч домовладений. 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3173/
https://1prime.ru/gas/20220712/837460150.html


Источник: https://gazo.ru/ru/news/sector/v-podmoskove-po-programme-sotsialnoy-gazifikatsii-poluchili-gaz-

eshche-15-naselennykh-punktov/ 

 

13.07.2022 Подписана программа развития газоснабжения и газификации Костромской области 

ПАО «Газпром» и Костромская область впервые подписали программу развития газоснабжения и 

газификации региона. Документ действует до конца 2025 года. 

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 35,3 млрд руб. Компания построит газопроводы-

отводы с газораспределительными станциями, межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы. Общая 

протяженность газопроводов — 1,16 тыс. км. 

В результате будут созданы условия для газификации 20 населенных пунктов в 13 районах области. 

В девять районов — Антроповский, Кадыйский, Мантуровский, Макарьевский, Нейский, Поназыревский, 

Солигаличский, Шарьинский и Чухломской — сетевой газ придет впервые. Еще в четырех районах — 

Островском, Костромском, Красносельском и Парфеньевском — газификация будет продолжена. 

Доступ к газу получат 39,1 тыс. домовладений и 163 котельные. В числе перспективных потребителей 

— АО «Солигаличский известковый комбинат» и «Солигаличский консервный завод». Перевод котельных на 

газ позволит предприятиям снизить воздействие на окружающую среду. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3178/ 

 

14.07.2022 По инициативе «Газпрома» создан Координационный центр по развитию газомоторного 

рынка 

13 июля в Москве состоялось совещание по вопросу развития рынка газомоторного топлива. 

Мероприятие прошло под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака и 

Председателя Совета директоров ПАО «Газпром», специального представителя Президента РФ по 

взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова. 

Отмечено, что рынок газомоторного топлива в России активно развивается. Локомотивом этого 

развития выступает «Газпром». На начало 2022 года в стране действует 669 газозаправочных станций, из 

них более половины (386 объектов) принадлежит «Газпрому». В прошлом году через сеть компании 

реализовано почти 950 млн куб. м топлива — в 2,5 раза больше, чем в 2013 году. 

Природный газ — самый экономичный и чистый вид топлива. Его использование снижает стоимость 

транспортных перевозок и улучшает экологическую ситуацию, что особенно важно для крупных городов. 

Вместе с тем, рост объемов потребления газомоторного топлива в России пока недостаточен — средний 

уровень загрузки газозаправочных станций в целом по стране не превышает 36%. Перспективными 

направлениями для расширения применения природного газа в качестве топлива, в частности, являются 

сельскохозяйственная техника, речной, железнодорожный и водный транспорт. 

Виктор Зубков отметил, что для повышения эффективности работы по инициативе «Газпрома» 

создан Координационный центр по развитию рынка газомоторного топлива при Министерстве энергетики РФ. 

Среди его основных задач — мониторинг рыночной ситуации, экспертиза перспективных, системно значимых 

проектов, анализ нормативно-технической базы и подготовка предложений по ее совершенствованию. 

«Координационный центр будет формировать максимально благоприятные условия для 

использования природного газа в качестве моторного топлива. Для нашей страны, обладающей крупнейшими 

запасами природного газа, развитой газотранспортной системой, использование природного газа на 

транспорте является самым эффективным решением», — сказал Виктор Зубков. 

Источник: https://gazo.ru/ru/news/sector/po-initsiative-gazproma-sozdan-koordinatsionnyy-tsentr-po-

https://gazo.ru/ru/news/sector/v-podmoskove-po-programme-sotsialnoy-gazifikatsii-poluchili-gaz-eshche-15-naselennykh-punktov/
https://gazo.ru/ru/news/sector/v-podmoskove-po-programme-sotsialnoy-gazifikatsii-poluchili-gaz-eshche-15-naselennykh-punktov/
https://gazo.ru/ru/news/sector/po-initsiative-gazproma-sozdan-koordinatsionnyy-tsentr-po-razvitiyu-gazomotornogo-rynka/


razvitiyu-gazomotornogo-rynka/ 

 

14.07.2022 В Челябинской области введены сети для газификации котельной п. Энергетиков и 

догазификации г.Троицка 

АО «Газпром газораспределение Челябинск» ввело в эксплуатацию сети для газификации котельной 

в поселке Энергетиков Троицкого городского округа. В мероприятии приняли участие генеральный директор 

АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский и и.о. главы Троицка Кирилл Рогель. 

Введенные в эксплуатацию газопроводы также позволяют подключить к системе газоснабжения в 

рамках догазификации домовладения в трех микрорайонах Троицка: Слободке, Мирном и Ретрансляторе. 

Всего от жителей Троицкого городского округа принято более 1,6 тыс. заявок на догазификацию, 

почти 80% из которых переведены в договоры. Сети проложены до границ более 500 участков. 

—  Мы хотим, чтобы как можно больше южноуральцев получили доступ к газу до начала 

отопительного сезона. Для всех, кто еще не подал заявку, предлагаем воспользоваться работой наших 

сервисов и оформить заявку на догазификацию, — отметил Владимир Серадский. 

Источник: https://www.gazcom74.ru/press/detail.php?ELEMENT_ID=143561 

 

14.07.2022 Генеральный директор «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко 

проинспектировал ход догазификации в хуторе Большой Лог 

Генеральный директор «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко вместе с 

журналистами проинспектировал ход догазификации в хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской 

области.  Для подключения новых потребителей хутора в настоящее проводится реконструкция 

межпоселкового газопровода длиной 8,5 км к населенному пункту. Это создаст возможность газификации 

еще около 500 домовладений в Большом Логе. 

Генеральный директор рассказал журналистам, что в общей сложности с жителями Ростовской 

области заключено почти 12,8 тыс. тыс. договоров на догазификацию, более 5,2 тыс. из которых исполнены - 

газопроводы проложены до границ земельных участков. Жители почти 4 тыс. домовладений уже пользуются 

газом: проведены строительно-монтажные работы в границах земельного участка, внутри дома установлено 

и подключено газовое оборудование. 

«Темпы строительства газопроводов значительно ускорились. Сейчас ежедневно в Ростовской 

области в рамках догазификации прокладывается 4,5 км сетей. Уже построено почти 148 км газопроводов»,- 

отметил Владимир Ревенко. 

Источник: https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/generalnyy-direktor-gazprom-gazoraspredelenie-

rostov-na-donu-vladimir-revenko-proinspektiroval-khod-/ 

 

14.07.2022 В Ростовской области началось проектирование межпоселковых газопроводов для 

газификации 85 населенных пунктов 

В Ростовской области приступили к проектированию 21 межпоселкового газопровода для 

газификации 85 населенных пунктов в 12 районах региона.  Работы проводятся в рамках Программы 

развития газоснабжения и газификации Ростовской области на 2021-2025 гг. 

В общей сложности будет спроектировано более 475 км сетей. Газопроводы создадут возможность 

для подключения к газу около 9,7 тыс. домовладений и 47 котельных в Миллеровском, Белокалитвинском, 

Кагальницком, Боковском, Тацинском, Багаевском, Тарасовском, Морозовском, Мартыновском, 

Ремонтненском, Красносулинском и Сальском районах области. 

https://www.gazcom74.ru/press/detail.php?ELEMENT_ID=143561


В настоящее время по всем проектируемым объектам производится анализ и корректировка 

предварительно выбранных трасс, выполняется сбор исходных данных, начаты работы по инженерным 

изысканиям. 

Завершить проектирование газопроводов планируется в следующем году. 

Источник: https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/v-rostovskoy-oblasti-nachalos-proektirovanie-

mezhposelkovykh-gazoprovodov-dlya-gazifikatsii-85-nasel/ 

 

14.07.2022 В д. Косогоры Ивановской области введен в эксплуатацию газопровод 

Сегодня в Ивановской области введен в эксплуатацию распределительный газопровод в деревне 

Косогоры Фурмановского района. В мероприятии приняли участие генеральный директор Группы Газпром 

межрегионгаз и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ) Сергей Густов, 

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, представители региональных газовых компаний, 

местной власти и жители района. 

К газовым сетям подключено первое домовладение. По словам заявительницы, ранее поддерживать 

температуру домовладения приходилось с помощью электрического котла, что обходилось в 17 — 18 тыс. 

руб. за месяц отопительного сезона. В преддверии нового отопительного сезона возможность подключиться к 

сетевому природному газу получат все домовладения деревни, собственники которых подали заявку и 

заключили договор. 

Всего в Ивановской области подано 4,1 тыс. заявок на догазификацию, из них 3 тыс. переведены в 

договоры. По данным ЕОГ, наиболее активно участвуют в программе жители Фурмановского района — он 

входит в тройку региональных лидеров по количеству полученных заявок от населения. 

Высокий уровень исполнения мероприятий по догазификации поддерживается и региональными 

органами власти. Так, Правительством Ивановской области в июле 2022 года принято решение о выделении 

средств из регионального бюджета на предоставление единовременной выплаты, компенсирующей 

льготным категориям граждан часть затрат по подготовке внутридомового газового оборудования в рамках 

догазификации. 

«Работы по двум программам — развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы и 

догазификации — ведутся согласно утвержденным планам и графикам. Так, в 2021 году завершилось 

строительство двух газопроводов протяженностью более 25 км, создана возможность газоснабжения семи 

населённых пунктов Ивановской области. В текущем году запланировано и продолжится строительство в 

Кинешемском, Верхнеландехском, Фурмановском, Тейковском, Комсомольском, Гаврилово-Посадском, 

Заволжском, Шуйском, Приволжском, Юрьевецком, Лухском, Пестяковском, Лежневском и Палехском 

районах. Единый оператор газификации обеспечен всеми ресурсами, чтобы реализовать запланированные 

мероприятия в указанные сроки», — подчеркнул Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3179/ 

 

14.07.2022 В Новгородской области построено более половины газопровода для газификации 

Хвойнинского района 

В Новгородской области проложено более половины межпоселкового газопровода от п. Волгино до д. 

Березник, с. Кончанско-Суворовское, д. Спасово, д. Миголощи, д. Мякишево и рабочего поселка Хвойная. 

Объект, строительство которого ведется в рамках Программа развития газоснабжения и газификации 

региона на 2021–2025 гг., позволит газифицировать Хвойнинский район области. 

Проект также предусматривает отводы к д. Жаворонково и д. Спасское Боровичского района и к д. 

https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/v-rostovskoy-oblasti-nachalos-proektirovanie-mezhposelkovykh-gazoprovodov-dlya-gazifikatsii-85-nasel/
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/v-rostovskoy-oblasti-nachalos-proektirovanie-mezhposelkovykh-gazoprovodov-dlya-gazifikatsii-85-nasel/


Молодильно Хвойнинского района. 

Возможность подключиться к сетевому газу получат жители более 900 домовладений, 12 котельных 

будут переведены на сетевое топливо. 

«Параллельно со строительством межпоселкового газопровода ведется прокладка внутрипоселковых 

сетей, в частности, в Хвойной. Это позволит жителям принять участие в догазификации» — отметил 

генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород», АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» Андрей Белов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3182/ 

 

15.07.2022 В Петербурге газораспределительные сети подведены к сотням потребителей в рамках 

догазификации 

Сегодня в Пушкинском районе Санкт-Петербурга состоялась выездная рабочая встреча Губернатора 

Александра Беглова, генерального директора компаний «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газификация» 

Сергея Густова, генерального директора ООО «ПетербургГаз» Константина Лобко. 

В рамках мероприятия был проинспектирован ход догазификации — подведения газовых сетей к 

границам домовладений без привлечения средств граждан. Работы по догазификации в г. Санкт-Петербурге 

выполняет региональный оператор газификации (РОГ) — ООО «ПетербургГаз». Единым центром 

ответственности по вопросам газификации и догазификации в России назначен единый оператор 

газификации (ЕОГ) — ООО «Газпром газификация».  

Отмечено, что текущий план-график догазификации Санкт-Петербурга, утвержденный Александром 

Бегловым в апреле 2022 года, исполнен. Документ включал работы по подведению газовых сетей к границам 

850 домовладений, расположенных преимущественно в Пушкинском и Курортном районах. Вместе с тем, 

работа по догазификации не закончена — региональный оператор газификации продолжает принимать 

заявки и выполнять строительно-монтажные работы по договорам внутри домовладений. 

«В Петербурге газораспределительные сети подведены к сотням потребителей в рамках 

догазификации. Но количество заявок растет. Они будут учтены, и все заявители, которые подадут заявку на 

подключение, получат газ к своим участкам бесплатно. 

Более того, в городе реализуется пятилетняя программа газификации ПАО «Газпром». 

Строительство новых объектов системы газоснабжения позволит расширить действующие мощности, 

обеспечить газоснабжение потенциальных потребителей и завершить технически возможную сетевую 

газификацию Санкт-Петербурга к 2026 году», — отметил Сергей Густов. 

… 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3185/ 

 

15.07.2022 В Кабардино-Балкарии газифицировано здание строящейся школы в с. Куба 

Специалисты «Газпром газораспределение Нальчик» проложили газопровод к строящейся школе в 

сельском поселении Куба Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики. 

Школа рассчитана на 500 детей, завершение работ запланировано в 2022 году. Для газификации 

здания газораспределительная организация проложила газопровод длиной около 140 м, провела работы по 

врезке газопровода и выполнила пуско-наладочные работы. Для обеспечения надежного газоснабжения 

котельной школы установлен пункт редуцирования газа. 

«В республике реализуется много проектов по строительству объектов социальной инфраструктуры. 

Это и школы, и детские сады, и физкультурно-оздоровительные комплексы, и больницы. Безусловно, 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/07/3182/


газификация таких объектов является для нас очень важной задачей», - отметил генеральный директор ООО 

«Газпром межрегионгаз Нальчик» и исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Нальчик» 

Залим Вороков. 

Источник: https://www.kbgaz.ru/index.php/383-v-kabardino-balkarii-gazifitsirovano-zdanie-

stroyashchejsya-shkoly-v-s-kuba 
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