
Газовый дайджест №8 за 2019г. 

25.03.2019 Екатеринбургская "СПГ проект инжиниринг" подключила к сжиженному газу 500 домов в 

удаленном свердловском поселке. 

ООО "СПГ проект инжиниринг" (Екатеринбург) подключило к газу 500 частных домов в рабочем поселке 

Староуткинск в Свердловской области в рамках пилотного проекта беструбопроводной газификации удаленных 

территорий с применением сжиженного природного газа (СПГ), сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в 

департаменте информполитики губернатора региона."Завершилась реализация очередного этапа этого проекта. В 

2015 году подключили 15 многоквартирных домов и всю соцсферу, которые до этого "сидели" на центральной 

системе отопления, теперь появилась возможность газифицировать частный жилой фонд с помощью 

строительства внутрипоселковых газопроводов среднего и низкого давления", - сказал сотрудник 

департамента.Компания, по его словам, намерена в перспективе подвести газ ко всему частному жилфонду, в 

общей сложности это - еще примерно 2 тыс. домов. "Уже готова проектно-сметная документация, она получила 

положительное заключение, в областном бюджете предусмотрены деньги на 2019 год", - отметил собеседник 

агентства. 

Источник: interfax-russia.ru 

25.03.2019 В 2019 году в Ульяновской области начнется строительство 15 межпоселковых газопроводов 

для 57 населенных пунктов. 

Перспективы газификации региона 21 марта Губернатор Сергей Морозов обсудил с новым генеральным 

директором ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" Николаем Кочуговым."Перед нами стоит грандиозная задача, 

связанная с газификацией Ульяновской области. На недавней встрече с Председателем правления ПАО "Газпром" 

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить темпы газификации внутри страны. Поэтому необходимо 

подготовить программу газификации с учетом новых требований, актуализировать перечень объектов. При этом 

важно неукоснительно выполнять наши соглашения с Газпромом по плану-графику синхронизации и своевременно 

оплачивать уже потребленные ресурсы", - отметил глава региона. "Газпром" выполняет свои обязательства в 

рамках реализации Программы газификации регионов, что создает условия для повышения инвестиционной 

привлекательности Ульяновской области. За прошедшие 12 лет построено 34 газопровода общей протяженностью 

951 км, в том числе 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 339,2 км по плану-графику за два 

последних года. В этом году мы продолжим совместную работу с Правительством Ульяновской области по 

выполнению программы. Из 25 газопроводов программы 2018 года уже выполнены проекты с положительным 

заключением экспертизы на 15 объектов. Мы планируем приступить к строительству межпоселковых сетей, так как 

для нас важно выполнить поставленную задачу: обеспечить природным газом жителей нашего региона", - 

рассказал Николай Кочугов.Министр энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан доложил, что по 

поручению главы региона сейчас формируется рабочая группа с участием представителей "Газпрома", 

муниципальных образований, депутатского корпуса. Ее задачей станет разработка программы завершения 

газификации региона. По его словам, в состав рабочей группы также планируется включить представителей 

бизнеса, кому газ необходим для развития производства на селе.В 2019 году на газификацию населенных пунктов 

Ульяновской области из бюджетов разных уровней выделено свыше 131 млн рублей. На эти средства 

продолжается строительство газовых сетей в селе Забалуйка Инзенского района и микрорайоне "Лесхоз" Инзы, а 

также в поселке Безлесный Майнского района. Начнется строительство внутрипоселковых газопроводов в селах 

Головцево, Румянцево, Павловка, Загарино, Самородки Барышского района, селах Красный Бор, Мордовский 

Белый Ключ Вешкаймского района, селах Тинарка Мелекесского района и Новая Терешка Старокулаткинского 

района. Будет подготовлена проектно-сметная документация на газопроводы для сел Сиуч Майнского района, 

Вязовка Радищевского района, Бригадировка Мелекесского района. 

Источник: ulrg.ru 

 



26.03.2019 В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики завершили восстановление 

высокогорного газопровода. 

Специалисты филиала АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском районе завершили 

восстановительные работы на аварийном участке газопровода "Тырныауз-Азау", расположенного на высоте 1300 м 

над уровнем моря.В ходе работ в устье реки восстановлены шесть опор газопровода высокого давления, 

снесенные селевым потоком в июле 2018г. Из-за высокого подъема уровня воды в горной реке, было невозможно 

установить новые опоры сразу же после происшествия. К счастью, сам газопровод не был поврежден и абоненты 

продолжали получать газ в полном объеме. В связи с этим специалистами было принято решение подождать 

весны и провести работы до весеннего паводка. В ремонтных мероприятиях были задействованы 11 специалистов 

филиала компании в Эльбрусском районе и 4 единицы спецтехники."Март – оптимальный период для проведения 

аварийных работ на данном участке, так как вскоре начнется таяние ледников и уровень воды в горной реке будет 

максимально высоким, что усложнит работу газовиков", – сообщил исполнительный директор АО "Газпром 

газораспределение Нальчик" Залим Вороков. 

Источник: news.rambler.ru 

29.03.2019 В Советске подведѐн природный газ к 190 жилым домам (Калининградская область). 

В этих многоквартирных домах проживает более 1 446 жителей.Церемония пуска газа прошла в четверг, 28 марта, 

с участием губернатора Калининградской области Антона Алиханова.Протяженность вводимого газопровода 

составляет 16 километров. Работы проведены в рамках первой очереди второго пускового этапа строительства 

распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления для обеспечения развития 

инфраструктуры и предприятий в Советске."В этом году из областного бюджета будут выделено порядка 20 

миллионов рублей на завершение газификации в Советском городском округе. Запустим этот процесс через 

поправки в бюджет. Глава администрации пообещал, что работы удастся завершить к следующему отопительному 

сезону. Уровень газификации муниципалитета составит 95%", – отметил Антон Алиханов.Как рассказали главе 

региона жители газифицированных домов, после перехода на экологически чистое топливо оплата за 

коммунальные услуги сократилась в разы. "Мы должны стремиться к тому, чтобы весь регион был газифицирован. 

Одномоментно сделать это невозможно. Но мы работаем в этом направлении и выделяем средства на эти цели. 

Кроме того, рассматриваем возможность к концу года принять программу субсидирования работ по внутридомовым 

сетям для многодетных и малообеспеченных семей, кому нужна поддержка в этом вопросе", – подчеркнул 

руководитель области.За последние три года на территории Калининградской области построено 900 км 

газораспределительных сетей, более двух тысяч газовых вводов. Газифицированы дома, в которых поживает 

более ста тысяч человек. 

Источник: advis.ru 

01.04.2019 О кадровых изменениях в ПАО «Газпром». 

В руководстве ПАО «Газпром» состоялись кадровые и функциональные изменения. Олег Аксютин назначен 

заместителем Председателя Правления, курирующим вопросы стратегического развития, долгосрочного 

планирования, проектирования, формирования и контроля инвестиционной программы, закупочной деятельности 

ПАО «Газпром». Заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов будет курировать производственный 

блок, включая вопросы разведки, добычи, транспортировки и подземного хранения, переработки углеводородов 

и сбыта на внутреннем рынке, электроэнергетику, а также вопросы взаимодействия с органами власти. Елена 

Бурмистрова назначена заместителем Председателя Правления, курирующим вопросы внешнеэкономической 

деятельности, в том числе в ближнем зарубежье. По совместительству она продолжит возглавлять ООО «Газпром 

экспорт». ООО «Газпром инвест», как единому заказчику, передаются функции управления капитальным 

строительством и капитальным ремонтом. Сергей Прозоров освобожден от должности члена Правления 

и начальника Департамента 333 в связи с выходом на пенсию.Игорь Федоров назначен управляющим 

директором GAZPROM Germania GmbH. Вместо него членом Правления и начальником Департамента 104 
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назначен Сергей Кузнец, ранее занимавший должность заместителя начальника этого департамента. Андрей 

Круглов освобожден от должности заместителя Председателя Правления в связи с переходом на государственную 

службу.Соответствующие решения о прекращении и наделении полномочиями в качестве членов Правления 

ПАО «Газпром» будут приняты Советом директоров компании. 

Источник: gazprom.ru 

01.04.2019 Мужчина получил ожоги при хлопке газа в Навоийской области. 

Инцидент произошел из-за неосторожного использования газового баллона.  Вспышка газовоздушной смеси 

с последующим возгоранием произошла в доме № 75, расположенном на улице Ибн-Сина в МСГ «Шайхан» 

Нуратинского района Навоийской области. Хозяин дома получил ожоги и был госпитализирован. Как сообщили 

в пресс-службе Главного управления пожарной безопасности МВД Узбекистана, вспышка произошла из-

за неосторожного использования газового баллона. Огонь тушили два экипажа. Специалисты устанавливают 

материальный ущерб. 

Источник: news.mail.ru 

02.04.2019 Об изменениях в организационной структуре ПАО «Газпром». 

В целях совершенствования организационной структуры ПАО «Газпром» утверждены следующие изменения 

в штатном расписании.Из состава Администрации компании исключены департаменты 333, 336 и 338. 

Департаменты 121, 123, 613 и 614 переименованы, соответственно, в департаменты 621, 623, 313 и 

314.Координация деятельности департаментов 313 и 314 возложена на заместителя Председателя 

Правления Виталия Маркелова. Координация деятельности Департамента 621 возложена на заместителя 

Председателя Правления Олега Аксютина. 

Источник: gazprom.ru  

02.04.2019 СК по Татарстану возбудил уголовное дело после отравления семьи угарным газом. 

Следователи СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело после отравления в Казани шести человек угарным 

газом. Об этом во вторник говорится в распространенном сообщении следственного управления СК РФ по 

региону."Во вторник из частного дома на улице Зирекле города Казани с признаками отравления угарным газом 

госпитализированы супруги и четверо их детей. По данному факту следственными органами СК РФ по Татарстану 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - 

говорится в сообщении ведомства. Как сообщалось ранее, пострадавших доставили в больницу №7 Казани и 

Детскую республиканскую клиническую больницу. Прокуратура Советского района города инициировала проверку 

по факту случившегося. Предварительная причина инцидента - неисправность дымохода двухконтурного газового 

котла, подчеркнули в Главном управлении МЧС России по региону. 

Источник: tass.ru 

03.04.2019 Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров: Необходимо навести порядок в работе газовых 

компаний. 

Взаимодействие ООО "Газпром межрегионгаз" с руководством Северной Осетии, судебной властью и 

правоохранительными органами республики обсудили сегодня Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и 

представители энергетической компании. С рабочим визитом республику посетили Первый заместитель 

генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" по реализации и транспортировке газа Игорь Дмитриев, 

начальник управления ООО "Газпром межрегионгаз" по корпоративной защите Сергей Ничталюк, заместитель 

генерального директора по работе с органами власти и регионами Николай Исаков, заместитель генерального 

директора по эксплуатации и развитию газовых сетей Светлана Гаркушина. Во встрече приняли участие 

генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" Алан Кодзаев, Прокурор республики Владимир 
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Векшин, заместитель Председателя Правительства Ахсарбек Фадзаев, Министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-

Алания Майран Тамаев, председатель Арбитражного суда РСО-Алания Зелим Джиоев, врио начальника полиции 

МВД по РСО-Алания Роберт Наниев, начальник УЭБ и ПК МВД по РСО-АланияАслан Гадзаов. 

Вячеслав Битаров подчеркнул, что республиканская власть, в первую очередь, заинтересована в развитии газового 

комплекса.Жители Северной Осетии должны получать надежные и недорогие услуги по газоснабжению. Но для 

этого необходимо устранить те проблемы, которые имеются внутри ваших предприятий и в следствие которых 

порой страдают потребители. Многое зависит от честности, порядочности, профессионализма сотрудников ваших 

компаний, работающих с населением. Мы готовы к плодотворному сотрудничеству и совместному поиску решений, 

способствующих улучшению качества жизни граждан, – сказал Глава Северной Осетии и подчеркнул важность 

работы с населением – люди должны знать о своих правах, получать исчерпывающие сведения о тарифах и 

правилах поставки газа.В этой связи североосетинской стороной был поднят вопрос о формировании платежных 

документов за коммунальные услуги. Информация, отражѐнная в квитанциях, порой является ошибочной, что 

вводит в заблуждение потребителей. Руководство республики обратило внимание представителей ООО "Газпром 

межрегионгаз" на данную проблему, для решения которой необходимо навести порядок в отрасли. 

Важным вопросом газового комплекса является безопасность при использовании бытовых газовых приборов. Как 

сообщил Николай Исаков, ежедневно в стране происходит 5-7 несчастных случаев, связанных с эксплуатацией 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. По данным статистики, в 66-70% случаев причина 

заключается в работе системы вытяжек, дымоходов, вентиляционных каналов, в 15% случаев – взрывы бытового 

газа. Вячеслав Битаров подчеркнул, что в данном случае также играет роль повышение информированности 

населения – о правилах использования газового оборудования должны знать все. 

Одной из важных тем разговора стали меры по сокращению потерь газа. Как отметил Николай Исаков, потери 

природного газа в Северной Осетии за прошлый год составили 16% – это один из лучших показателей в СКФО 

после Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. Однако работу по улучшению ситуации в данном вопросе 

необходимо продолжить. Важно, чтобы факты правонарушений, связанных с незаконным подключениям к газовым 

сетям, не оставались без реагирования со стороны правоохранительных органов.Светлана Гаркушина обратила 

внимание руководства Северной Осетии, что из 3514 км подземных газопроводов республики 47% используются 

больше 40 лет. Кроме того, имеются бесхозные участки газопроводов общей протяженностью 469 км, которые не 

обслуживаются должным образом, что несет определенные риски. Как отметили участники встречи, недавно 

назначенному руководителю ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" предстоит большая работа по диагностике 

и обновлению технического состояния системы газоснабжения республики.Участники встречи также обсудили темы 

улучшения платежной дисциплины за поставленный энергоресурс, правовые и имущественные вопросы газового 

комплекса. 

Источник:alania.gov.ru 

03.04.2019 В Подмосковье пять человек отравились угарным газом. 

Пять человек госпитализированы с отравлением угарным газом в Подмосковье, сообщили ТАСС в экстренных 

службах региона.Инцидент произошел рано утром в среду в селе Ям городского округа Домодедово. "В доме на 

улице Западной пять человек отравились угарным газом, в их числе 14-летний ребенок", - сказал источник.По его 

словам, все они доставлены центральную районную больницу Домодедова. Причины случившегося выясняются. 

Источник: tass.ru 

03.04.2019 Алексей Миллер проинформировал Дмитрия Медведева о работе «Газпрома» в сфере 

импортозамещения и внедрения цифровых технологий. 

Сегодня состоялась рабочая встреча Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева 

и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Алексей Миллер проинформировал Дмитрия 

Медведева о работе компании в сфере импортозамещения и внедрения цифровых технологий.Дмитрий 

Медведев: Алексей Борисович, мы с Вами обычно обсуждаем такие традиционные для «Газпрома» вопросы, как 

http://www.gazprom.ru/about/management/board/miller/


выполнение обязательств по поставкам газа, долги, которые формируются, так или иначе, у потребителей. Сегодня 

предлагаю некоторые другие вопросы обсудить, в частности тему, связанную с замещением импорта. Я как 

Председатель Правительства возглавляю комиссию по импортозамещению в стране. Это большая работа, 

которую, Вы знаете, мы ведем по всем направлениям. «Газпром» является очень крупной российской компанией, 

которая по импорту получала, покупала большое количество различных объектов производственного назначения. 

Хотел бы узнать, как эта работа в настоящий момент налажена в «Газпроме», в том числе имею в виду и цифровую 

составляющую.Алексей Миллер: «Газпром» в течение многих лет системно ведет работу по импортозамещению. 

По итогам 2018 года объем закупки отечественных видов оборудования и материально-технических ресурсов 

составил 99,7% всего объема закупки. Что касается труб, мы уже не первый год демонстрируем 100-процентный 

объем закупки у российских производителей.Работа по импортозамещению строится по нескольким направлениям. 

В первую очередь это заключение долгосрочных договоров и договоров на покупку будущей вещи, когда 

предприятия отечественной промышленности берут на себя обязательство серийного производства продукции 

в рамках программы импортозамещения, а «Газпром» гарантирует спрос на эту продукцию и в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе готов ее покупать.Формой этих долгосрочных договоров с участием Правительства 

являются СПИК (специальные инвестиционные контракты), когда Минпромторг генерирует весь спрос на данный 

вид продукции в отраслевом разрезе, нефтегазовом комплексе, плюс предоставляет субсидии промышленным 

предприятиям для производства продукции в рамках программы импортозамещения.Региональный срез нашей 

работы основан на дорожных картах, которые мы в настоящее время подписали с 22 субъектами Федерации. 

Администрации регионов берут на себя обязательство представить совокупную заявку-предложение 

от предприятий субъекта. «Газпром» эти предложения анализирует. За последнее время в рамках этих 

22 дорожных карт мы проанализировали предложения 376 предприятий. При этом провели комплексный аудит 165 

предприятий. По результатам этой работы более 500 видов продукции принято к применению на объектах 

«Газпрома». В развитие регионального аспекта сотрудничества мы в настоящее время по 5 из 22 дорожных карт 

подписали трехсторонние соглашения с участием Минпромторга. Роль и место Минпромторга точно такие же, как 

и в СПИК: совместно подключиться в части помощи предприятиям, которые определены как возможные 

поставщики, и оказать помощь по линии Правительства, предоставить субсидии.Очень важным направлением 

работы является локализация оборудования, которое до последнего времени не производилось в России, 

отечественных аналогов у нас нет. В первую очередь для «Газпрома» это оборудование в тех секторах, где 

мы в настоящее время начинаем работать. До последнего времени мы активно не вели деятельность по таким 

направлениям, как сжиженный природный газ, газопереработка и шельф. Но время идет, и мы прекрасно 

понимаем, что в рамках этих направлений работы в среднесрочной и долгосрочной перспективе у «Газпрома» 

появятся крупные проекты. Мы с нашими отечественными производителями, в первую очередь с предприятиями 

оборонно-промышленного комплекса, своевременно начинаем работу по локализации производства оборудования 

для этих секторов.Стоит отметить отдельную работу по соглашениям с предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса, в частности, предприятиями Государственной корпорации «Ростех». Здесь надо подчеркнуть огромный 

научно-технический потенциал, который есть у отечественной «оборонки». В рамках соглашений этот научно-

технический потенциал работает на технологическое развитие газовой отрасли.Мы традиционно в рамках 

ежегодного Петербургского международного газового форума проводим выставку, представляющую новое 

оборудование, которое отечественные производители начали выпускать в рамках программы импортозамещения. 

Выставка проводится в течение последних трех лет. В октябре 2018 года на этой выставке было представлено 

более 1500 новых образцов оборудования, которое начали производить наши предприятия в рамках программы 

импортозамещения. Абсолютное большинство видов этого оборудования полностью соответствует мировому 

технологическому уровню, а по многим позициям превосходит на одно или даже два поколения. Таким образом, 

происходит не просто замещение импорта, а технологическое развитие газовой отрасли, нашей промышленности 

в целом.Что касается цифровизации, мы в этом направлении работаем. В частности, это касается цифровизации 

процесса поставок газа, внедрения в нашу работу технологии распределенных реестров. В настоящее время 

вместе с Газпромбанком разработан прототип технологической платформы, которая предусматривает 

автоматизацию процесса заключения, мониторинга и исполнения договоров. Эта система также предполагает 

автоматический арбитраж и автоматический расчет платежей за газ. Система абсолютно открыта для всех 



участников договорного процесса. Она полностью защищена от несанкционированного вмешательства 

и несанкционированных изменений. «Газпром» в настоящее время готов начать работу по внедрению процесса 

автоматизации сопровождения договорного процесса по поставкам газа. Вначале эта работа будет вестись только 

для крупных промышленных потребителей. Дмитрий Медведев: То, что Вы упомянули, безусловно, в настоящий 

момент является очень значимым фактором развития российской промышленности — создание российских 

аналогов или образцов, которые превосходят иностранные аналоги, использование современных цифровых 

технологий. Я имею в виду и технологии Интернета вещей, и технологии, которые принято называть 

распределенным реестром, блокчейном. Причем речь идет об абсолютно конкретном применении современной 

передовой технологии, о которой сейчас много говорят и пишут, но зачастую не очень понимают, где ее можно 

«потрогать» и каким образом она может использоваться. В данном случае ваш пример может быть использован 

и в деятельности других компаний, которые так или иначе тоже к этому подступаются. Особенно в том случае, 

когда речь идет о большом количестве потребителей и стандартизированных условиях их обслуживания — 

с контролем качества, исполнением взаимных обязательств и в случае необходимости даже с применением мер 

ответственности. Думаю, у этой технологии неплохое будущее в нашей промышленности и в деятельности таких 

компаний, как «Газпром». 

Источник: gazprom.ru 

04.04.2019 В селах Рязанской области построят 23,1 км газовых сетей. 

В 2019 году продолжится газификации сел Рязанской области. Работы планируется провести в 10 сельских 

населенных пунктах 8 районов.В рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Госпрограммы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 

государственной программы Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса". На развитие сетей 

газоснабжения из федерального и регионального бюджетов будет направлено 23,68 млн рублей. Планируется 

газифицировать деревни Четаево Касимовского района, Викулово Клепиковского района, Роговое Милославского 

района, Бучалы Пронского района, Студеновка Шацкого района и село Токмаково Ермишинского района, а также 

несколько улиц в селах Назарьево Сараевского района, Агломазово Сасовского района, Казачья Слобода Шацкого 

района и пос. Сотницыно Сасовского района. Всего будет введено в эксплуатацию 23,1 км распределительных 

газовых сетей. 

Источник:ryazagro.ru 

04.04.2019 Заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» назначен Фамил Садыгов. 

Фамил Садыгов назначен заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром», курирующим вопросы 

финансово-экономической деятельности. 

Фамил Садыгов родился в 1968 году в г. Нахичевани. Окончил Государственную академию управления имени 

Серго Орджоникидзе (г. Москва). Кандидат экономических наук. 

В 1999–2004 годах — заместитель Министра РФ по налогам и сборам. 

В 2005–2009 годах — заместитель руководителя Федерального казначейства. 

В 2009–2019 годах — заместитель Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество). 

Источник: gazprom.ru 
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