
Газовый дайджест №5 за 2021г. 

20.02.2021  В 2020 году «Газпром газораспределение Великий Новгород» увеличил темп подключения 

объектов к газораспределительным сетям. 

Специалисты АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в 2020 увеличили количество объектов 
«последней мили», подключенных к газораспределительной сети, до 1040. Темп присоединения к сетевому газу 
вырос на 8 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Наиболее активно к сетевому газу 
подключались в Валдайском, Боровичском, Демянском, Новгородском районах. Технологическое присоединение 
к газораспределительным сетям выполнено для 53 коммерческих объектов и 987 частных домовладений. Для 859 
собственников работы выполнены по льготной системе, применяемой на объектах, попадающих в 200-метровую 
зону подключения. По сравнению с прошлым годом количество газифицированных домохозяйств выросло на 11,4 
процентов.«Несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры 2020 года, мы наблюдаем 
положительную динамику. Развитие газораспределительной сети, сокращение сроков подключения позволяют 
наращивать темп присоединения новых объектов к сетевому газу. Сейчас компания ведет работы по подключению 
еще 265 объектов», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» 
и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» Андрей Белов. 

Источник: gazprom.ru 

24.02.2021 «Газпром газораспределение Вологда» газифицирует производственный цех кондитерской 

фабрики. 

Специалисты «Газпром газораспределение Вологда» приступили к работам по газификации цеха гофрокартона 
на кондитерском производстве.Для газификации объекта проложено 100 м подземного и 70 м настенного 
газопровода среднего давления. Предстоит осуществить монтаж газорегуляторной установки, на очереди 
установка котлов и внутренняя разводка газопровода.Это не первый совместный проект вологодских газовиков 
с кондитерской компанией. Ранее были газифицированы здания котельной, газогенераторной, проведена 
реконструкция системы газоснабжения промышленного здания с заменой газорегуляторного пункта шкафного типа 
и установкой узла учета газа. 

Источник: voloblgaz.ru  

24.02.2021 Еще 62 дома жилого района Кедровка в Кемерове смогут подключиться к газу. 

Компания «Газпром газораспределение Томск» завершила строительство газопровода в жилом районе Кедровка 
Кемерово.Подземно-надземный газопровод протяженностью 1,2 км построен для газоснабжения малоэтажной 
жилой застройки. В настоящее время газораспределительная компания проводит мероприятия по вводу объекта 
в эксплуатацию, что позволит газифицировать 62 домовладения.Работы выполнены в рамках Программы 
газификации Кемеровской области на 2020–2024 годы, финансируемой за счет надбавки к тарифу на услуги 
по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск». 

Источник: gazpromgr.tomsk.ru 

25.02.2021 Компания «Газпром газораспределение Дагестан» обеспечила газификацию села Тинди 

Цумадинского района. 

Сегодня в с. Тинди Цумадинского района Республики Дагестан впервые пришёл газ. Для газификации села были 
построены внутрипоселковые газопроводы среднего и низкого давления общей протяжённостью 
21 км.Специалисты компании «Газпром газораспределение Дагестан» выполнили комплекс пуско-наладочных 
работ. Владельцы 72 домовладений получили техническое условие на газификацию, заключили договоры 
на поставку газа и техническое обслуживание, а также прошли обязательный инструктаж по правилам безопасного 
использования газа в быту. 

https://www.gazprom.ru/about/production/gasification/
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https://gro05.ru/


Строительство газопроводов реализовано в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой 
ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым 
техническим заказчиком выступает ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация».«Газификация 
села Тинди — долгожданное событие для Цумадинского района, работы по строительству газопроводов 
осложнялись камнепадами. В настоящий момент газом могут быть снабжены все 716 домовладений села. 
Мы готовы обеспечить безопасную и бесперебойную поставку газа всем категориям потребителей, для этого 
абонентам необходимо обратиться в эксплуатационно-газовую службу Цумадинского района, предоставляющую 
услуги по принципу „Единое окно“ — сообщил исполнительный директор ООО „Газпром газораспределение 
Дагестан“ Ризван Газимагомедов. 

Источник: finance.rambler.ru 

25.02.2021 В Александровском районе Владимирской области созданы условия для газификации 5 

деревень. 

Реализация проекта обеспечит возможность газифицировать порядка 400 домовладений и квартир в 5 населенных 

пунктах. Газпром газораспределение Владимир ввел в эксплуатацию газопровод высокого давления для 

газоснабжения д. Лобково, Тургенево, Сущево, Осташкино, Дворики Александровского района Владимирской 

области.Межпоселковый газопровод протяженностью 12,1 км с установкой 5 шкафных газорегуляторных 

пунктов (ГРПШ) построен за счет средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям Газпром 

газораспределение Владимир.Реализация проекта обеспечит возможность газифицировать порядка 400 

домовладений и квартир в 5 населенных пунктах и перевести на отопление природным газом дома культуры и 

фельдшерско-акушерского пункта в д. Лобково.В перспективе будет обеспечена возможность подключения к газу 

еще порядка 600 потребителей за счет строительства газопроводов-отводов к соседним населенным пунктам. 

По состоянию на 1 января 2020 г. уровень газификации Владимирской области составил 86,6%, в т.ч. городов - 

95%, сельской местности - 63,2%.В начале декабря 2020 г. Газпром подписал с Владимирской областью новую 5-

летнию программу развития газоснабжения и газификации.Согласно программе на 2021-2025 гг., в регионе будет 

построено 814 км межпоселковых газопроводов, что создаст условия для газификации 187 населенных пунктов в 16 

муниципальных образованиях.Также запланирована реконструкция 2 газораспределительных станций (ГРС) в г. 

Ковров и г. Муром, что позволит подключить к сетевому газу потребителей в южной части Ковровского района и в 

северо-восточной части Муромского района, в т.ч. резидентов будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) 

Доброград-1. Инвестиции Газпрома предусмотрены в объеме 8,551 млрд руб., что в 3,3 раза больше, чем в 2016-

2020 гг. 

Источник: neftegaz.ru 

26.02.2021 О кадровых и структурных изменениях. 

В целях совершенствования организационной структуры ПАО «Газпром» функции и численность Департамента 101 
переданы в Аппарат Правления.Ирина Милютина, занимавшая должность начальника Департамента 101, 
назначена заместителем Председателя Правления — руководителем Аппарата Правления.Вячеслав Коптелов, 
возглавлявший Аппарат Правления, переходит на другую работу.Начальником Департамента 647 вместо Николая 
Ткаченко назначен Андрей Чеканский, ранее занимавший должность начальника Управления в этом 
Департаменте.Николай Ткаченко переходит в АО «Газстройпром» на должность генерального директора.  

Источник: gazprom.ru  

26.02.2021 «Газпром газораспределение Краснодар» подключил новую котельную общеобразовательной 
школы. 

Специалисты Филиала № 14 «Газпром газораспределение Краснодар» в поселке Рогачёвском Калининского 
района Краснодарского края провели работы по газификации новой блочно-модульной котельной для обеспечения 
горячим водоснабжением и тепловой энергией общеобразовательной школы № 11. Ранее учреждение получало 
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тепло от котельной, работающей на дизельном топливе.«Оборудование старой котельной в поселке Рогачёвском 
имело значительную степень износа. Строительство новой котельной и запуск газового оборудования обеспечит 
возможность нормального функционирования общеобразовательного учреждения, что создаст комфортные 
условия для обучения школьников», — рассказал директор Филиала № 14 Евгений Корниенко. 

Источник: admgrechanaya-balka.ru 

01.03.2021 О кадровых изменениях. 

Начальником Департамента 335 ПАО «Газпром» и генеральным директором ООО «Газпром 335» вместо Павла 
Крылова назначен Виктор Шарохин, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора — 
главного инженера ООО «Газпром 335».Павел Крылов переходит в ООО «РусХимАльянс» на должность первого 
заместителя генерального директора.  

Источник: mrg.gazprom.ru 

02.03.2021  В Удмуртской Республике началось строительство межпоселкового газопровода. 

В Игринском районе Удмуртской Республики «Газпром газораспределение Ижевск» приступил к строительству 
межпоселкового газопровода п. Игра — с. Менил с отводом на с. Факел, выселки Нагорный, д. Лучик, 
протяжённостью более 19 км. Благодаря реализации проекта появится техническая возможность для подключения 
к природному газу 281 домовладения и объектов жилищно-коммунального комплекса в 5 населённых пунктах.Также 
предусмотрен перевод газоснабжения стекольного завода в с. Факел на сети вышеуказанного объекта, что 
значительно повысит надёжность и бесперебойность газоснабжения крупного потребителя газа 
в районе.Строительство газопровода осуществляется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации 
регионов РФ ПАО «Газпром», проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». 
Единым техническим заказчиком выступает «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация». 

Источник: news.rambler.ru  

03.03.2021 «Газпром газораспределение Владимир» подключил к газу новую школьную котельную. 

Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» осуществили подключение к газу новой котельной 
для отопления здания средней школы в д. Купреево Гусь-Хрустального района Владимирской области. Как 
сообщает пресс-служба компании, новая блочно-модульная газовая котельная по производительности 
и экономичности существенно превосходит использовавшуюся ранее котельную на дровах. Теплоснабжение 
в школе, где учатся около 100 детей из Купреево и окрестных деревень, стало более надежным, в учебном 
заведении появилось горячее водоснабжение. Автоматический режим работы котельной сокращает 
эксплуатационные расходы. Подключение объекта к газовому отоплению стало возможным после введения 
в эксплуатацию межпоселкового газопровода протяженностью 58,6 км к 11 населенным пунктам Гусь-Хрустального 
района в рамках реализации мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации регионов 
РФ ПАО «Газпром».   

Источник: eprussia.ru 

04.03.2021 Завершено строительство межпоселкового газопровода к трем селам Долинского района 

Сахалинской области. 

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершило строительство межпоселкового газопровода 
высокого давления до сел Покровка, Сосновка и Углезаводск Долинского района Сахалинской области. Новый 
объект протяженностью 7,5 км построен для обеспечения природным газом трех муниципальных котельных. 
С вводом в эксплуатацию газовых сетей также станет возможной газификация порядка 70 частных домовладений 
в этих населенных пунктах.Газопровод построен в ходе реализации Программы развития газоснабжения 
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и газификации Сахалинской области на период с 2021 по 2025 годы за счёт инвестиций ПАО «Газпром». 
Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым техническим заказчиком 
выступает «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация».В соответствии с планом-графиком 
синхронизации выполнения программы газификации в 2021 году предусмотрено строительство газопровода-отвода 
и газораспределительной станции (ГРС) «Долинск», а также шести объектов газификации общей протяженностью 
сетей свыше 30 км. Это создаст условия для дальнейшей газификации Долинского района и обеспечения 
природным газом 5 муниципальных котельных и порядка 2 тыс. домовладений в 6 населенных пунктах. 

Источник:trud-ost.ru  

04.03.2021 г. Женщина и семилетний ребёнок отравились угарным газом в Казани.  
В Татарстане местная жительница и семилетний ребёнок отравились угарным газом. Инцидент произошёл 
минувшей ночью в Казани. Известно, что пострадали 35-летняя женщина и семилетний мальчик, они были 
госпитализированы."Предварительно, к отравлению угарным газом привело отсутствие тяги. Госпитализированы в 
7-ю больницу", — цитирует издание сообщение регионального управления МЧС.У пострадавших диагностировано 
отравление угарным газом средней степени.По факту произошедшего прокуратурой проводится проверка. 

Источник: pravda.ru  

05.03.2021  Дело возбудили по факту гибели подростка от отравления газом в Якутске. 

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего мальчика от отравления угарным газом. Об этом 
сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.По данным следствия, вечером 28 февраля 
на восточном побережье затона речного порта произошел пожар. В бытовке было обнаружено тело 15-летнего 
подростка без признаков насильственной смерти, уточняет ИА SakhaNews.Проведено судебно-медицинское 
исследование, которое показало, что мальчик погиб от отравления угарным газом.Возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.3 
марта в Ютазинском районе Татарстана от отравления угарным газом погибла 86-летняя женщина. Пенсионерка 
перекрыла вытяжку в доме, из-за чего отсутствовал приток воздуха в жилье. 

Источник: iz.ru 
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