
Газовый дайджест № 23 за 2022 г. 

 

03.10.2022 В Кирове построен распределительный газопровод для догазификации домовладений в 

слободе Вахрино 

«Газпром газораспределение Киров» ввел в эксплуатацию распределительный газопровод 

протяженностью 3,8 км в слободе Вахрино города Кирова. Новые газовые сети построены в рамках 

догазификации, они обеспечат возможность подключения 60 домовладений. 

«На сегодня от жителей слободы принято 56 заявок на подключение к газораспределительным сетям, 

заключено 44 договора, уже пять домовладений обеспечены природным газом», — отметил генеральный 

директор АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин. 

В настоящее время новые газовые сети прокладываются в 14 населенных пунктах муниципального 

образования «Город Киров»: город Киров, Нововятский район, село Русское, поселки Садаковский, Костино, 

Малая Субботиха, Захарищевы, микрорайон Лянгасово, в слободах Сошени, Заполица, Орлы, Зиновы, 

Санниковы, Соломинцы. Прием заявок на догазификацию домовладений от жителей этих и других 

населенных пунктов МО «Город Киров» продолжается. 

Источник: https://gpgrkirov.ru/news/2022_10/v-kirove-postroen-raspredelitelnyj-gazoprovod-dlya-

dogazifikacii-domovladenij-v-slobode-vahrino 

 

04.10.2022 В Ростовской области догазифицирован хутор Островский 

Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в рамках догазификации завершили 

строительство в хуторе Островский трех распределительных газопроводов протяженностью 4 км. 

Источник: https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/ 

 

04.10.2022 В Архангельской области завершено строительство двух межпоселковых газопроводов 

В Приморском районе Архангельской области завершено строительство двух межпоселковых 

газопроводов: от д. Фельшинка до п. Васьково и от г. Новодвинск до ст. Исакогорка Архангельской области. 

Общая протяженность новых сетей составляет 21,6 км. 

Объекты построены в рамках Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ на 

2021-2025 гг. 

Газопровод от г. Новодвинск до ст. Исакогорка является частью закольцовки газораспределительных 

станций ГРС Северодвинск и ГРС Новодвинск, которая обеспечит надежное газоснабжение нескольких 

десятков населенных пунктов. 

Газопровод от д. Фельшинка до п. Васьково создает перспективу для газификации ряда населенных 

пунктов Приморского района и промышленных потребителей, в том числе локомотивного депо РЖД станции 

Исакогорка. 

Источник: https://www.arhgpgr.ru/news/v-arkhangelskoy-oblasti-zaversheno-stroitelstvo-dvukh-

mezhposelkovykh-gazoprovodov/ 

 

04.10.2022 Руководитель «Газпром газомоторное топливо» и Глава Сочи обсудили вопросы развития 

газомоторной инфраструктуры на курорте 

Рабочее совещание состоялось в администрации Сочи. 

В настоящее время департамент имущественных отношений города завершает оформление 

https://www.arhgpgr.ru/news/v-arkhangelskoy-oblasti-zaversheno-stroitelstvo-dvukh-mezhposelkovykh-gazoprovodov/
https://www.arhgpgr.ru/news/v-arkhangelskoy-oblasti-zaversheno-stroitelstvo-dvukh-mezhposelkovykh-gazoprovodov/


земельных участков под автомобильные газонаполнительные компрессорные станции на улицах 

Суздальской, Энергетиков, а также в переулке Виноградном, после чего они будут переданы «Газпром 

газомоторное топливо». 

«Мы договорились совместно развивать рынок газомоторного топлива в Сочи. В этом проекте наша 

компания выступает стратегическим инвестором. Администрация города во всем идет нам навстречу», — 

отметил исполняющий обязанности генерального директора «Газпром газомоторное топливо» Денис 

Корниенко. 

В 2022 году Сочи получит первую партию современных экологичных автобусов в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 26 единиц пассажирского транспорта на 

газомоторном топливе будут базироваться в автопарке МУП «Сочиавтотранс», где также планируется 

оборудовать заправочный комплекс. В настоящий момент прорабатываются возможные пути решения этого 

вопроса. Всего по нацпроекту до конца 2024 года Сочи получит 77 автобусов большого класса, которые 

работают на метане. 

«Модернизация общественного транспорта курорта — это один из ключевых проектов Года экологии. 

В наших планах к 2030 году заменить подвижной состав на автобусы на газомоторном топливе. А значит, 

важно обеспечить их топливом. Эту работу начали с нашими стратегическими партнерами 

заблаговременно», — подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский. 

Модели автобусов на газомоторном топливе в настоящее время курсируют на маршрутах №77 «Сочи 

— Лазаревское», №551 и №552 «Сочи — Адлерский район — Сириус». В Лазаревском районе курорта 

расположена автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Также в городе работает 

передвижной автомобильный газозаправщик. 

Краснодарский край обладает существенным потенциалом по развитию рынка газомоторного 

топлива. По итогам 2021 года регион сохранил четвертое место в рейтинге «Газпром газомоторное топливо». 

Переход на экологичный транспорт особенно актуален для курортной линии региона. 

Источник: https://gazo.ru/ru/news/sector/rukovoditel-gazprom-gazomotornoe-toplivo-denis-kornienko-i-

glava-sochi-aleksey-kopaygorodskiy-obsudi/ 

 

05.10.2022 Николай Шульгинов провел встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром 

Владимировым 

Николай Шульгинов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на рабочей встрече 

обсудили актуальные вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона и 

перспективы его дальнейшего развития. 

Одной из тем встречи стал предстоящий осенне-зимний период: энергокомпании Ставропольского 

края выполняют все запланированные мероприятия по подготовке к отопительному сезону. 

«Необходимо обеспечить как промышленных, так и бытовых потребителей всеми энергоресурсами. В 

частности, зимой надёжность энергоснабжения и теплоснабжения потребителей должно быть на особом 

контроле энергетиков», – напомнил Николай Шульгинов. 

Также Министр и Губернатор обсудили газификацию региона. В Ставропольском крае реализуется 

региональная программа газификации на 2022–2031 годы с финансированием в объёме 7,58 млрд рублей. 

Программа позволит в том числе завершить строительство межпоселковых газопроводов протяжённостью 

51,93 километра в 2027 году, а также 383 километров внутрипоселковых газопроводов в 2031 году. 

Кроме того, по программе догазификации в регионе заключены более 2,86 тысячи договоров, до 

https://gazo.ru/ru/news/sector/rukovoditel-gazprom-gazomotornoe-toplivo-denis-kornienko-i-glava-sochi-aleksey-kopaygorodskiy-obsudi/
https://gazo.ru/ru/news/sector/rukovoditel-gazprom-gazomotornoe-toplivo-denis-kornienko-i-glava-sochi-aleksey-kopaygorodskiy-obsudi/


границ участков газ подведён по 2,48 тысячи договорам. При этом потенциал догазификации оценивается в 

11 тысяч домовладений. 

Источник: https://gazo.ru/ru/news/sector/nikolay-shulginov-provel-vstrechu-s-gubernatorom-

stavropolskogo-kraya-vladimirom-vladimirovym/ 

 

06.10.2022 В Уссурийске газифицировано промышленное предприятие 

Специалисты Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром 

газораспределение Дальний Восток» подключили к газовым сетям производственные мощности уссурийского 

картонного комбината – одного из крупнейших производителей картона на Дальнем Востоке. 

Предприятие планирует использовать сетевой газ для работы котельной и отопления цехов, а также в 

технологическом процессе производства картона и гофрированной бумаги. 

«Газификация будет способствовать стабильной работе предприятия и улучшению экономических 

показателей», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром 

межрегионгаз Дальний Восток» Сергей Мезенин. 

Источник: https://gazdv.ru/news/2022-4-primorye_cardboard-factory/ 

 

06.10.2022 В Волгоградской области газифицирован поселок Калинина 

Для догазификации поселка Калинина Среднеахтубинского района Волгоградской области построен и 

введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод общей протяженностью более 1 км. Потенциал 

догазификации поселка — 100 домовладений, до границ 20 уже построены газовые сети, выполняется 

подключение. 

«Среднеахтубинский район является лидером в регионе по количеству принятых заявок — 1418. До 

границ 900 участков заявителей работы уже выполнены. В рамках догазификации в районе построено 16 

распределительных газопроводов протяженностью более 11 км», — отметил генеральный директор ООО 

«Газпром газораспределение Волгоград» Александр Сидоров. 

Всего в настоящее время в Волгоградской области принято 9,5 тыс. заявок, более 8,9 тыс. уже 

переведены в договоры, газ подведен к границам 7,1 тыс. домовладений. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/10/3406/ 

 

06.10.2022 С 2021 года «Газпром» газифицировал в Дагестане 17 населенных пунктов 

Сегодня состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и 

Главы Республики Дагестан Сергея Меликова. 

Отмечено, что «Газпром» ведет последовательную работу по развитию газификации региона, что 

способствует повышению качества жизни людей и социально-экономическому развитию республики. 

Так, с начала 2021 года к настоящему времени возможность подключения к сетевому газу создана 

для более чем 2,5 тыс. домовладений и 10 котельных в 17 населенных пунктах Гумбетовского и Хунзахского 

районов. Для этого компания построила четыре новых межпоселковых газопровода. Кроме того, созданы 

условия для увеличения поставок газа действующим и подключения новых потребителей в Бабаюртовском, 

Кизлярском, Кумторкалинском и Хасавюртовском районах за счет выполненной реконструкции и технического 

перевооружения четырех газораспределительных станций (ГРС). 

Сейчас компания разрабатывает проектную документацию для строительства 56 газопроводов, 

технического перевооружения 14 и реконструкции двух ГРС. 

https://gazo.ru/ru/news/sector/nikolay-shulginov-provel-vstrechu-s-gubernatorom-stavropolskogo-kraya-vladimirom-vladimirovym/
https://gazo.ru/ru/news/sector/nikolay-shulginov-provel-vstrechu-s-gubernatorom-stavropolskogo-kraya-vladimirom-vladimirovym/


Продолжается работа по бесплатному подведению сетевого газа до границ земельных участков в уже 

газифицированных населенных пунктах. 

Стороны также обсудили взаимодействие в социальной сфере и возможность участия «Газпрома» в 

новых инициативах региона. 

Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/october/article557404/ 

 

06.10.2022 В сентябре «Газпром» нарастил количество выполненных договоров на догазификацию на 

51% по отношению к августу 

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело вопросы развития внутреннего рынка газа. 

Принята к сведению информация о ходе догазификации в субъектах Российской Федерации. 

Отмечено, что на данный момент граждане заключили 610 тыс. договоров на бесплатное подведение 

сетевого газа к границам домовладений. Больше половины договоров — 51% — уже исполнено Единым 

оператором газификации (ЕОГ, ООО «Газпром газификация») и региональными операторами газификации. 

В зоне ответственности ООО «Газпром газификация» обеспечивается высокий темп работ по 

догазификации. Так, в сентябре газораспределительные организации (ГРО) «Газпрома» исполнили 51,4 тыс. 

договоров — это на 51% больше, чем в августе. 

ЕОГ обеспечивает своевременное финансирование экономически обоснованных затрат ГРО, 

включая независимых, и региональных операторов газификации. 

Важную роль в выполнении задачи, поставленной Президентом России по догазификации, играют 

меры поддержки граждан для проведение работ внутри границ земельных участков и приобретение 

внутридомового газового оборудования. Сейчас такие меры предусмотрены в 73 субъектах РФ. 

«Газпром» совместно с руководством субъектов прорабатывает новые инициативы, связанные с 

мерами региональной поддержки, а также расширением категорий граждан, которым они могут 

предоставляться. В частности, заслуживает внимания практика предоставления субсидий для пенсионеров в 

Пермском крае, Ленинградской и Сахалинской областях. 

Профильным подразделениям «Газпрома» и его дочерним компаниям поручено продолжить 

выполнение задач по догазификации в субъектах РФ. 

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело прогноз развития внутреннего рынка газа. Отмечено, что он 

является приоритетным для «Газпрома». Компания последовательно развивает на территории страны 

газоснабжающую инфраструктуру, увеличивает число газифицированных населенных пунктов, в первую 

очередь в сельской местности. Расширяется сеть станций для заправки автомобилей природным газом как 

наиболее экономичным и экологичным топливом. Реализуются проекты по производству сжиженного 

природного газа и развитию газоперерабатывающих мощностей. Масштабная работа «Газпрома» в этом 

направлении будет продолжена. 

На заседании также была утверждена Комплексная программа реконструкции и технического 

перевооружения объектов транспорта газа ПАО «Газпром» на 2023–2027 годы. 

Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/october/article557403/ 

 

07.10.2022 «Газпром газораспределение Тверь» ввел в эксплуатацию первый в регионе подземный 

пункт редуцирования газа 

В рамках пилотного проекта «Газпром газораспределение Тверь» завершил строительство пункта 

редуцирования газа в подземном исполнении, который оснащен автоматизированной системой управления 

https://www.gazprom.ru/press/news/2022/october/article557404/


технологическими процессами и обеспечивает газоснабжение более 3500 жилых домов Заволжского района 

Твери. Объект введен в эксплуатацию. 

«Техническое решение было принято из-за высокой загрузки прилегающей проезжей части и 

автостоянки, которые увеличивают риски повреждений производственного объекта. В подземном исполнении 

безопасность эксплуатации существенно повышается», - отметил главный инженер-первый заместитель 

генерального директора АО «Газпром газораспределение Тверь» Павел Малафеев. 

По результатам эксплуатации подземных пунктов редуцирования газа будет принято решение о 

возможности их более широкого применения с учетом геологических особенностей региона. 

Источник: https://www.tver-gaz.ru/press%20center/news/gazprom-gazoraspredelenie-tver-vvel-v-

ekspluatatsiyu-pervyy-v-regione-podzemnyy-punkt-redutsirovaniya/ 

 

07.10.2022 Во Владимирской области газифицированы две деревни в Камешковском районе 

Во Владимирской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 6,3 км 

к деревням Нестерково и Карякино Камешковкого района. 

Для газификации населенных пунктов также построено более 6 км внутрипоселковых сетей, 

установлены два пункта редуцирования газа. 

В настоящее время в д. Нестерково идет подключение к сети газоснабжения первых потребителей, 

подготовивших свои дома к приему газа. В д. Карякино завершается работа по подведению газа к границам 

земельных участков заявителей. Всего в двух населенных пунктах планируется подключить к газу 230 

домовладений. 

Источник: http://www.vladoblgaz.ru/press-center/novosti/vo-vladimirskoy-oblasti-gazifitsirovany-dve-

derevni-v-kameshkovskom-rayone/ 

 

Материал подготовлен по данным открытых источников. 


