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02.01.2022 г. Алексей Миллер: В 2022 году «Газпром» работал стабильно, результативно в интересах 

России, граждан нашей страны 

Задача №1 для нас — надежное обеспечение газом российских потребителей. Мы её, как и всегда, 

уверенно выполнили. Поставили из газотранспортной системы, по оперативным данным, 243 млрд 

куб. м газа. 

Мы активно занимаемся газификацией российских регионов. Второй год идем с перевыполнением 

плана. Результат — природным газом пользуются всё больше жителей нашей страны. В 2022 году 

мы построили газопроводы более чем к 450 населенным пунктам. В основном это деревни и сёла. 

Что особенно важно, мы бесплатно доводим газ до границ домовладений. Благодаря этому к концу 

2022 года более полумиллиона российских семей в ранее газифицированных населенных пунктах получили 

возможность подключиться к газу — чистому, удобному, доступному источнику энергии. 

И, конечно же, мы основательно подготовились к зиме, к сезону пиковых нагрузок. Заполнили 

российские хранилища до очередного рекордного уровня — 72,662 млрд куб. м. Чтобы наши потребители 

были уверены — у них дома будет тепло. В этом нет никаких сомнений. 

Еще один важный для страны рекорд. В 2022 году Группа «Газпром» выплатила в бюджеты всех 

уровней более 5 трлн руб. 

Что касается добычи газа, в 2022 году она составила 412,6 млрд куб. м. В страны дальнего зарубежья 

«Газпром» поставил 100,9 млрд куб. м газа. 

Как известно, перспективы роста потребления газа в мире связаны главным образом с Азией. 

В первую очередь — с Китаем. Мы усиливаем позиции на этом направлении. 

«Газпром» наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В 2022 году по просьбе 

китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств и в итоге мы превысили 

годовые обязательства. Более того, также по просьбе китайских коллег, мы 31 декабря, то есть на несколько 

дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего 

года. Таким образом, с 1 января 2023 года «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа 

в Китай. Это, безусловно, говорит о «Газпроме» как об ответственном поставщике и надежном партнере. 

А также о заинтересованности Китая, самого перспективного газового рынка, в поставках российского 

трубопроводного газа. 

Развитие нашего китайского вектора связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего 

Востока и через Монголию. По первому подписан контракт, второй маршрут прорабатывается. Суммарный 

объем ежегодных поставок по трем маршрутам — около 100 млрд куб. м газа. 

«Газпром» уверенно вошел в 2023 год. Мы продолжаем выполнение намеченных планов 

и социальных обязательств. Работаем на благо России. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3754/ 

 

09.01.2022 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширяет направления деятельности 

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» открывает направление по проектированию объектов 

автоматизированной системы коммерческого учета газа. 

Компания принята в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. 

Проектирование» (СРО «ГС.П»), являющуюся опорной структурой «Газпром межрегионгаз» в сфере 



градостроительного и архитектурно-строительного проектирования. Наличие статуса члена СРО позволяет 

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступить к выполнению работ по подготовке проектной документации 

собственными силами. 

В рамках нового направления деятельности компания будет осуществлять работы по 

проектированию объектов диспетчерских пунктов аварийно-диспетчерских служб, разработке проектной 

документации для строительства систем телеметрии и узлов измерений расхода газа, выполнять авторский 

надзор и пусконаладочные работы для региональных компаний по реализации газа и 

газораспределительных организаций. 

Источник: https://mrgeng.ru/press-tsentr/novosti/novosti-kompanii/gazprom-mezhregiongaz-inzhiniring-

rasshiryaet-napravleniya-deyatelnosti/ 

 

11.01.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке программного обеспечения 

для первого в России проекта комплексной автоматизации балансовой зоны 

В рамках утвержденного проекта комплексной автоматизации балансовой зоны в Вологодской 

области «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке программного модуля «ИУСЦИФРА. 

Реализация газа. Диспетчерское управление» на базе собственной информационно-управляющей системы 

ИУСЦИФРА. 

Реализация проекта позволит организовать полный телеметрический контроль за поставкой и 

реализацией газа потребителям всех категорий, а также обеспечит безопасное использование и содержание 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования за счет установки абонентам интеллектуальных 

систем учета газа и интегрированных с ними систем безопасного использования газа. 

В качестве пилотной определена балансовая зона «Врагово», включающая 735 потребителей-

физических лиц и 15 потребителей-юридических лиц. Реализация пилотного проекта даст практический опыт 

интеграции и решения технических, технологических, организационных и управленческих задач для 

последующего масштабирования проекта внедрения интеллектуальных счетчиков учета газа (ИСУГ) на 

территории Российской Федерации с использованием российских технологий. 

Источник: https://mrgeng.ru/press-tsentr/novosti/novosti-kompanii/gazprom-mezhregiongaz-inzhiniring-

pristupil-k-razrabotke-programmnogo-obespecheniya-dlya-pervogo-v-r/ 

 

11.01.2022 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» завершил плановый аудит учета газа в Республике 

Марий Эл 

Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» в рамках планового выездного аудита учета газа 

проверили 108 узлов измерений расхода газа (УИРГ) промышленных и коммунально-бытовых объектов и 12 

приборов учета газа у населения в балансовой зоне «Козьмодемьянск» Республики Марий Эл. 

В результате для региональной компании по реализации газа (РГК) на основании выявленных 

замечаний сформированы рекомендации по 89 УИРГ. В частности, при проверках были зафиксированы 

несоответствия, связанные с нарушением ранее установленных пломб поверителя на УИРГ, неисполнением 

требований к монтажу основных средств измерений и преобразователей расхода газа, а также факты 

несвоевременной передачи информации об объемах потребленного газа. 

В дополнение к выездным мероприятиям специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» 

осуществили дистанционный аудит учета газа в автоматизированных информационных системах РГК. В 

результате проверки 2 691 лицевого счета абонентов и 200 промышленных и коммунально-бытовых 



потребителей для аудируемой компании сформированы рекомендации по 2 531 операции. 

Отчет о результатах аудита учета газа направлен в РГК совместно с запросом информации о 

фактическом устранении выявленных нарушений. 

Источник: https://mrgeng.ru/press-tsentr/novosti/audit-ucheta-gaza/gazprom-mezhregiongaz-inzhiniring-

zavershil-planovyy-audit-ucheta-gaza-v-respublike-mariy-el/ 

 

12.01.2022 В деревне Большой Перелаз Кировской области газифицированы первые домовладения 

Для подключения потребителей газовики подготовили распределительные сети к приему газа, 

а также оказали содействие в подготовке домовладений к переходу на газовое отопление. 

Газификация деревни Большой Перелаз стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию в декабре 

2022 года межпоселкового газопровода протяженностью 59,5 км, построенного по Программе развития 

газоснабжения и газификации Кировской области на 2021–2025 годы. Новые сети позволят подключить 

к природному газу около 400 домовладений и квартир, а также 7 котельных и предприятий в шести 

населенных пунктах. 

«Сегодня природный газ пришел в деревню Большой Перелаз, в рамках догазификации с жителями 

заключены и уже выполнены 43 договора. В скором времени голубое топливо также поступит в села 

Бельтюги, Верхобыстрица, Березник и деревню Желны. Также в этом году распределительные сети будут 

построены в деревне Городчики», — отметил Александр Чиликин. 

Источник: https://gpgrkirov.ru/news/2023_01/v-derevne-bolshoj-perelaz-kirovskoj-oblasti-gazificirovany-

pervye-domovladeniya 

 

12.01.2022 Отчет о выполнении поручения Путина по газификации представят к 15 января 

Отчет о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина по реализации программы 

социальной догазификации будет представлен в федеральный штаб к 15 января. Об этом в четверг сообщил 

секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. 

"К 15 числу мы отчитаемся в федеральный штаб о выполнении поручения президента", - сказал он на 

совещании с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым, представителями правительства и 

"Газпрома", посвященном реализации в регионах программы социальной догазификации. 

Турчак также обратил внимание, что еще не во всех субъектах РФ суммы компенсаций дотягивают до 

федерального стандарта в 100 тыс. рублей, обозначенного главой государства. "Средства заложены. 

"Единая Россия" проголосовала за бюджет на 2023 и плановый период 2024-2025 годов", - подчеркнул он. 

Кроме того, Турчак отметил, что в 2023 году все задачи, поставленные на год по данной программе, 

будут выполнены. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/16787387 

 

12.01.2022 Свыше полумиллиона договоров на догазификацию исполнено в регионах РФ 

Сегодня в г. Гатчина Ленинградской области под руководством заместителя Председателя Совета 

Безопасности РФ Дмитрия Медведева и заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака 

состоялось совещание по социальной газификации. 

В мероприятии также приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации 

Федерального собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, 

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель Председателя Правления 

https://gpgrkirov.ru/news/2023_01/v-derevne-bolshoj-perelaz-kirovskoj-oblasti-gazificirovany-pervye-domovladeniya
https://gpgrkirov.ru/news/2023_01/v-derevne-bolshoj-perelaz-kirovskoj-oblasti-gazificirovany-pervye-domovladeniya
https://tass.ru/ekonomika/16787387


ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром 

газификация» Сергей Густов. 

Стороны подвели итоги догазификации в 2022 г., обсудили планы реализации программы на текущий 

год, в том числе ускоренное подключение к газовым сетям медицинских и образовательных учреждений, 

а также меры региональной соцподдержки граждан при газификации домовладений. 

Также участники заседания посетили недавно газифицированный дом семьи Аликовых в д. Большое 

Верево Гатчинского района. Благодаря переводу с баллонного газа и электричества на сетевой газ, расходы 

на отопление значительно сократятся. 

«Газовые сети в рамках догазификации проложены до границ уже свыше полумиллиона 

домовладений, все договоры, заключенные на 2022 год, выполнены. В текущем году эта работа, безусловно, 

будет продолжена, а значит еще сотни тысяч жителей страны получат возможность пользоваться 

экономичным, эффективным и экологически чистым сетевым топливом», — отметил Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2023/01/3757/ 

 

12.01.2022 Уровень газификации Волгоградской области к 2027 году достигнет 98 процентов 

В Иловлинском районе Волгоградской области завершена газификация хутора Желтухин. Долгое 

время без подключения к трубопроводу оставалась отдаленная улица Атаманская, расположенная в 

нескольких километрах от основной части поселения. 

Затраты на постройку протяженного газопровода были слишком велики для собственников 30 домов. 

Все изменилось со стартом программы, которая позволяет жителям газифицированных населенных пунктов 

бесплатно подвести топливо до границ участка, а также сделать врезку в распределительные сети. 

В 2022 году построили газопровод длиной 4,7 километра. По подсчетам местных жителей траты на 

отопление сократятся в 2,5 раза. 

С 1 января размер компенсации на приобретение оборудования и другие расходы на газификацию 

для отдельных категорий жителей Волгоградской области увеличен в два раза - с 50 до 100 тысяч рублей. 

Также расширен круг получателей такой помощи. 

- Конструктивное взаимодействие с "Газпромом", выполнение Волгоградской областью принятых на 

себя обязательств позволило в начале 2023 года довести уровень газификации региона до 90,6 процента. 

Мы продолжаем работу по газификации населенных пунктов с задачей к концу 2027 года выйти на уровень 

газификации в 98 процентов, - сказал губернатор Андрей Бочаров. 

По его словам, в конце 2022 года принято решение расширить список населенных пунктов, 

подлежащих подключению к ресурсу. В него включили еще 109 сел. Таким образом, к 2027 году нужно 

обеспечить топливом 166 поселений. А это 14,5 тысячи домохозяйств, в которых проживают около 40 тысяч 

человек. В целом программа выполняется с опережением сроков. Расходы на обеспечение газом 

населенных пунктов Волгоградской области составят приблизительно 36 миллиардов рублей. 

Значительную часть средств направит "Газпром", также предусмотрено участие в финансировании 

региона. Кроме того, по информации пресс-службы администрации области, готовится к реализации 

инвестпроект по созданию завода по производству сжиженного газа. 

Источник: https://rg.ru/2023/01/12/uroven-gazifikacii-volgogradskoj-oblasti-k-2027-godu-dostignet-98-

procentov.html 
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13.01.2022 Газификация Крыма: на очереди – Голубой Залив 

Продолжается реализация государственной программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Севастополя». В том числе проводится газификация сельских населенных 

пунктов республики. 

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной 

документации на строительство газопровода ГРС «Веселое» – пгт. Кореиз для подачи «голубого топлива» в 

пгт Голубой Залив, входящий в городской округ Ялта. 

 Поселок Голубой Залив расположен в живописном горном амфитеатре, образованном долиной реки 

Лименка и грядой Ай-Петринской яйлы. Снабжение газом населенного пункта улучшит бытовые условия 

местного населения. 

 «Переход на экологически более чистое газовое топливо позволит местному населению, а также 

учреждениям и предприятиям отказаться от более дорогого твердого топлива или электроэнергии, не говоря 

уже о практичности такого решения, а также улучшит экологическую обстановку», – отметил Алексей Богуш, 

главный эксперт проекта службы ГЭП по объектам производственного назначения Главгосэкспертизы 

России. 

 Запроектированная система обеспечит надежное и безопасное газоснабжение. Протяженность 

трассы газопровода составит чуть более 14 км. Около половины будет проложено подземно вдоль 

Севастопольского шоссе и над землей уже вдоль шоссе Южнобережного. В местах сближения газопровода с 

ООПТ проектом предусмотрено сужение строительной полосы с целью сохранения территории от 

воздействия строительства. 

 Застройщик объекта – ГУП РК «Крымгазсети». Генпроектировщик – ООО «Симинжгаз». 

Источник: http://www.energyland.info/analitic-show-238309 

 

Материал подготовлен по данным открытых источников. 


