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07.11.2022 В Сыктывкаре газифицировали шпоновое производство на участке глубокой переработке 

древесины лесопромышленного предприятия 

Специалисты «Газпром газораспределение Сыктывкар» ввели в эксплуатацию сети газоснабжения 

участка по глубокой переработке древесины лесопромышленного предприятия и запустили в работу газовую 

роликовую сушилку для производства шпона. 

«Строительство газовой инфраструктуры для предприятий различных отраслей промышленности в 

регионе, а также их бесперебойное газоснабжение - одна из приоритетных задача нашей работы», - отметил 

генеральный директор АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Павел Курлыгин. 

Источник: http://www.грп-сыктывкар.рф/news/company_news/21725/ 

 

08.11.2022 В поселке Базарный Сызган Ульяновской области создана возможность для газификации 

всех домовладений 

«Газпром газораспределение Ульяновск» завершил строительство внутрипоселкового газопровода 

протяженностью 9,3 км для догазификации микрорайона Бумажная фабрика в поселке Базарный Сызган 

Базарносызганского района. Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей установлен пункт 

редуцирования газа. 

«Специалисты наших клиентских центров приняли от жителей Базарного Сызгана 24 заявки на 

догазификацию, все они переведены в договоры. Газопроводы построены до границ 23 земельных участков», 

— отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко. 

В план-график догазификации Базарносызганского района включено 6 населенных пунктов. Всего от 

жителей муниципального образования принято 60 заявок на догазификацию. По всем заявкам заключены 

договоры, в соответствии с которыми до границ 59 земельных участков проложены газопроводы, а 33 

домовладения подключены к системе газоснабжения. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3555/ 

 

08.11.2022 В городе Кирово-Чепецке Кировской области введен в эксплуатацию газопровод для 

догазификации 50 домовладений 

Сотрудники «Газпром газораспределение Киров» ввели в эксплуатацию распределительный 

газопровод протяженностью 1 км, проложенный по улицам Колхозная, Чепецкая и в переулке Садовый 

города Кирово-Чепецка. 

«В результате выполненных работ создана возможность для газификации 50 домовладений. К 

границам 17 домовладений уже построены газопроводы-вводы. Новый распределительный газопровод также 

позволит перевести на природный газ воскресную школу при местной церкви», - отметил генеральный 

директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин. 

В рамках догазификации в городе Кирово-Чепецке всего запланировано строительство 34 км 

распределительных газопроводов, из них построено 29 км. От жителей города поступило 246 заявок на 

догазификацию, со 198 абонентами заключены договоры на подключение к газораспределительным сетям. 

Источник: https://gpgrkirov.ru/news/2022_11/v-gorode-kirovo-chepecke-kirovskoj-oblasti-vveden-v-

ekspluataciyu-gazoprovod-dlya-dogazifikacii-50-domovladenij 

 

http://www.грп-сыктывкар.рф/news/company_news/21725/


08.11.2022 В Белгороде построен газопровод для газификации улицы Ольховая 

Специалисты «Газпром газораспределение Белгород» завершили строительство подземного 

газопровода протяженностью 340 метров для подключения 10 домов по улице Ольховая. 

«До границ всех 10 домовладений по улице Ольховая построены газопроводы-вводы. Сегодня 

газифицировано первое домовладение. Для подключения остальных собственникам необходимо заключить 

договор на догазификацию и подготовиться к приему газа», - отметил генеральный директор АО «Газпром 

газораспределение Белгород» Александр Сергиенко. 

Всего в Белгородской области заключено 7790 договоров на догазификацию. Построен 6101 

газопровод до границ земельных участков, выполнено 4206 подключений. 

Источник: http://www.beloblgaz.ru/press/news/ 

 

09.11.2022 Завершены проектные работы для газификации населённых пунктов Сыктывдинского 

района Республики Коми 

«Газпром газораспределение Сыктывкар» подготовил проектную документацию для строительства 

газопровода-отвода и ГРС «Пажга», а также межпоселкового газопровода общей протяженностью 64 км. 

Реализация проекта создаст возможность для подключения к газовым сетям трех котельных и около 

1,7 тыс. домовладений в населенных пунктах Пажга, Гарьинский, Гарья, Нювчим, Шошка, Граддор 

Сыктывдинского района. 

Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2023-2024 годы. 

Источник: http://www.грп-сыктывкар.рф/news/company_news/21726/ 

 

09.11.2022 В Республике Марий Эл построены сети для догазификации трех населенных пунктов 

«Газпром газораспределение Йошкар-Ола» ввел в эксплуатацию газовые сети общей 

протяженностью 3,7 км в деревнях Яметкино, Новое Комино и п. Силикатном Медведевского района 

Республики Марий Эл. Объекты построены в рамках догазификации. 

Новые газопроводы создали возможность для подключения 44 домовладений. На сегодня все 

принятые от жителей заявки переведены в договоры, строительство газопроводов-вводов к границам 

участков завершается. Первые домовладения уже подключены к системе газоснабжения, остальные будут 

газифицированы по мере готовности внутренних сетей и газового оборудования. 

На сегодняшний день в Медведевском районе заключено 957 договоров, 80% из них исполнено — 

газопроводы построены до границ земельных участков. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3561/ 

 

09.11.2022 Компании Группы «Газпром межрегионгаз» рассмотрели перспективные пути развития 

внутреннего рынка газа 

Перспективы развития внутреннего рынка газа и вопросы платежной дисциплины потребителей 

обсудили участники двухдневного совещания дочерних обществ Группы «Газпром межрегионгаз» под 

председательством заместителя генерального директора компании по реализации и транспортировке газа 

ООО «Газпром межрегионгаз» Юрия Пахомовского. 

В рамках мероприятия было отмечено, что общая просроченная дебиторская задолженность (ПДЗ) 

конечных потребителей газа перед региональными газовыми компаниями (РГК) и газораспределительными 

организациями (ГРО) Группы на 1 октября 2022 года составила 190,3 млрд руб., снизившись на 7,8% к 



аналогичному периоду 2021 года, в том числе 96,7 млрд руб. — просроченная дебиторская задолженность 

конечных потребителей газа Северо-Кавказского федерального округа (снижение на 7,6% по сравнению с 

тремя кварталами прошлого года). Руководителям региональных газовых компаний поручено усилить работу 

по сокращению ПДЗ и не допустить ее роста в ноябре — декабре текущего года. 

Особое внимание было уделено работе дочерних компаний на внутреннем рынке газа. Так, 

важнейшей задачей Группы является активизация взаимодействия с отечественными производителями и 

инвесторами, планирующими расширение действующих мощностей и строительство новых. 

Кроме того, в отдельное направление деятельности РГК и ГРО выделено развитие сотрудничества с 

производственными площадками, которые рассматривают переход на сетевой природный газ с 

альтернативного топлива. 

«Мы готовы задействовать все ресурсы, для того чтобы газ пришел в ту точку, которая необходима 

крупным потребителям, в том числе оказать поддержку в части разработки схемы газоснабжения 

предприятия и налаживания контактов с производителями энергетического оборудования, необходимого для 

подключения или перевода объекта на сетевое топливо. Работа с потенциальными потребителями — один 

из важных факторов развития внутреннего рынка газа, и в дальнейшем он будет только набирать силу», — 

отметил Юрий Пахомовский. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3558/ 

 

10.11.2022 В октябре «Газпром» выполнил в 1,6 раза больше договоров на догазификацию по 

сравнению с летними месяцами 

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе догазификации в субъектах 

Российской Федерации — подведению сетевого газа до границ земельных участков домовладений в уже 

газифицированных городах и селах без привлечения средств граждан. 

Отмечено, что на сегодняшний день потребители заключили с Единым оператором газификации 

(ЕОГ, ООО «Газпром газификация») и региональными операторами 655 тыс. договоров. 58% из них уже 

исполнено — газовые сети подведены к границам 380 тыс. домовладений. 

Основной объем договоров — около 80% — выполнен силами газораспределительных организаций 

(ГРО) Группы «Газпром». Они поддерживают набранный высокий темп работ. Только в октябре они 

выполнили 43,5 тыс. договоров — в 1,6 раза больше, чем в среднем в летние месяцы. 

ЕОГ обеспечивает своевременное финансирование экономически обоснованных затрат ГРО, 

включая независимых, и региональных операторов газификации. 

Прием заявок на догазификацию продолжается. Жителям России доступны несколько удобных 

способов обращения за услугой: дистанционно — на портале ЕОГ (https://connectgas.ru/) или сайте Госуслуги, 

или лично — в многофункциональных центрах и клиентских центрах Группы «Газпром межрегионгаз». 

Операторы контактного центра ЕОГ ежедневно консультируют граждан по номеру 8-800-101-00-04. 

Особое внимание было уделено исполнению новых поручений Президента Российской Федерации 

Владимира Путина по догазификации. Отмечено, что компания уже направила в Правительство РФ 

предложения по организации технической возможности подключения к газовым сетям котельных 

медицинских и образовательных учреждений в уже газифицированных населенных пунктах. 

Профильным подразделениям «Газпрома» и его дочерним компаниям поручено продолжить 

выполнение задач по догазификации в субъектах РФ. 

Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/november/article558925/?from=mail 



 

10.11.2022 В микрорайоне города Инза Ульяновской области введен в эксплуатацию 

распределительный газопровод 

Специалисты Барышского филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» ввели в 

эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в микрорайоне Пазухино города Инза и выполнили подключения 

первых домовладений. 

Новые газовые сети общей протяженностью 9,3 км проложены по улицам Победы, Железной 

Дивизии, Северной и в переулке Лесной. Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей 

установлено два пункта редуцирования газа. До границ земельных участков 260 домовладений построены 

газопроводы-вводы. 

«Ввод в эксплуатацию нового газопровода создает возможность для газификации всех домовладений 

микрорайона. С жителями Пазухино заключено 108 договоров на догазификацию, в 103 домовладениях 

смонтировано внутридомовое газовое оборудование, из них 60 домов полностью готовы к пуску газа и будут 

подключены в ближайшее время», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение 

Ульяновск» Владимир Камеко. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3565/ 

 

10.11.2022 «Газпром» сохраняет курс на укрепление энергетической безопасности 

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о влиянии событий 2022 года на 

долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка. 

Главным итогом года стали структурные изменения на сырьевых рынках. Трансформация мировой 

энергетической системы сопровождается кризисными явлениями. Их важнейшие проявления — 

беспрецедентный рост цен, перенаправление поставок газа и снижение его потребления. 

Так, по предварительным оценкам, по итогам десяти месяцев 2022 года мировой спрос на газ 

сократился более чем на 40 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым 

фактором этого сокращения стало снижение потребления газа в Европейском союзе: доля стран ЕС 

составила около 85%. 

Первые признаки нехватки газа на мировом рынке появились уже в 2021 году, когда значительная 

часть прироста мирового потребления была покрыта за счет увеличения добычи ПАО «Газпром». 

В 2022 году дисбаланс спроса и предложения газа усилился вследствие принятия в ряде стран 

политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа. На фоне роста 

газовых цен в Европе произошло перераспределение потоков сжиженного природного газа и их 

переориентация из других регионов на европейский рынок. При этом значительная часть прироста поставок 

СПГ в Европу была обеспечена за счет перенаправления партий СПГ, а не увеличения его производства. 

Фактически, это привело к нехватке энергетических ресурсов в других странах. 

В целом события 2022 года подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой 

экономики. В частности, отмечается рост спроса на уголь и нефтепродукты. В большинстве стран ориентир 

на декарбонизацию отошел на второй план. Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и 

доступность энергоресурсов. Вместе с тем, в сентябре беспрецедентная диверсия на морских газопроводах 

«Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке. 

При всей существующей неопределенности долгосрочных прогнозов развития энергетического рынка 

роль природного газа в мировом энергобалансе продолжит расти. Ожидается, что к 2040 году его 



потребление может превысить уровень 2021 года примерно на 20%. Ключевую роль в увеличении 

энергопотребления, в том числе газа, будет играть Китай. Объем газового рынка Китая — самого динамично 

развивающегося в мире — уже к концу текущего десятилетия превысит совокупный уровень потребления 

всех стран европейского региона. 

«Газпром» сохраняет курс на укрепление энергетической безопасности Российской Федерации и ее 

стратегических партнеров. Компания продолжает развивать мощности по добыче, транспортировке и 

переработке углеводородов. В частности, ведет работу, направленную на объединение газовой 

инфраструктуры на западе и востоке страны. «Газпром» также готовит к вводу в эксплуатацию Ковыктинское 

месторождение и участок газопровода «Сила Сибири» для газоснабжения восточных регионов России и 

увеличения экспортных поставок в КНР. 

Вопрос о влиянии событий 2022 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического 

рынка будет внесен на рассмотрение Совета директоров компании. 

Правление приняло к сведению информацию о ходе реализации Стратегии цифровой 

трансформации ПАО «Газпром» (Группы «Газпром») в 2022 году. 

На заседании также была утверждена Комплексная целевая программа реконструкции и технического 

перевооружения объектов энергетики ПАО «Газпром» на 2023–2027 годы. Речь идет о системах электро-, 

тепло- и водоснабжения, а также водоотведения производственных объектов компании. 

Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/november/article558926/?from=mail 

 

10.10.2022 В Саратовской области построен газопровод для догазификации поселка Степное 

«Газпром газораспределение Саратовская область» построил в поселке Степное Советского района 

распределительный газопровод протяженностью 600 метров и установил пункт редуцирования газа. Работы 

выполнены в рамках догазификации. 

Новые газовые сети создают возможность для подключения 30 домовладений по улице Молодежная. 

К настоящему времени от жителей улицы принято 4 заявки 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 приёму газа. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/11/3563/ 

 

Материал подготовлен по данным открытых источников. 


