Газовый дайджест № 7 за 2022 г.
17.05.2022 В Новгородской области ведется строительство газопроводов для догазификации 6
населенных пунктов
В рамках ускоренной газификации новгородские газовики приступили к прокладке внутрипоселковых
газопроводов в 6 населенных пунктах региона. Строительно-монтажные работы ведутся в деревнях Новая
Мельница, Стрелка, Григорово Новгородского района, д. Шуркино Окуловского района, д. Брод Любытинского
района и рабочем поселке Крестцы.
Общая протяженность газопроводов с учетом прокладки отводов до границ земельных участков
домовладений составит более 60 км. Строительство распределительных сетей создает условия для
догазификации 1302 домовладений.
Технология укладки трубопровода предусматривает ввод сетей в эксплуатацию небольшими
участками. Это обеспечивает возможность оперативного подключения объектов к природному газу.
От жителей указанных населенных пунктов уже поступило 555 заявок на подключение к газовой сети,
заключено 410 договоров. К земельным участкам уже прокладывается 368 газопроводов-вводов.
Собственники готовят домовладения к приему газа. Технологические мероприятия по подключению
газоиспользующего оборудования выполнены для 42 домохозяйств.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/3010/
18.05.2022 Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Вологда» и первый заместитель
губернатора Вологодчины проверили ход строительства газопровода до Белозерска
Сегодня состоялся рабочий выезд генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» и
АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрия Шахбазова и первого заместителя губернатора
Вологодской области, председателя Правительства Антона Кольцова на объект «Межпоселковый газопровод
ГРС Кириллов — г. Белозерск».
Строительство газопровода протяженностью 47 км предусмотрено Программой развития
газоснабжения и газификации Вологодской области на 2021 — 2025 годы. На сегодня уже проложено более
15 км. Строительство газовых сетей до границ земельных участков жителей города Белозерска будет
выполнено бесплатно в рамках догазификации.
«Завершение строительства межпоселкового газопровода и распределительных газопроводов в
городе Белозерске обеспечит техническую возможность для подключения более 500 домовладений и 1
котельной. Белозерцы смогут оценить преимущества природного газа», — отметил Юрий Шахбазов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/3013/
19.05.2022 Руководство Группы Газпром межрегионгаз и власти Северной Осетии обсудили
газификацию региона
Заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром
межрегионгаз» Юрий Пахомовский и заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО
«Газпром межрегионгаз» Роман Седов провели рабочую встречу с Главой Республики Северная ОсетияАлания Сергеем Меняйло.
Стороны обсудили вопросы поставки газа, платежную дисциплину потребителей, а также
газификацию и догазификацию региона.

Так, к настоящему времени от жителей Северной Осетии принята почти 1 тыс. заявок на ускоренное
подключение к газовым сетям, при этом 87% из них переведены в договоры, а более 60% исполнены —
газопроводы проложены до границ 530 земельных участков.
«В республике каждый третий житель — наш абонент. Учитывая высокие темпы подключения к
газовым сетям новых потребителей и процент исполнения договоров на догазификацию, число абонентов
будет только расти. Кроме того, дополнительное ускорение мероприятиям по догазификации придаст
усиление региональных мер поддержки граждан, и, уверен, этот вопрос будет решен в положительном ключе
в ближайшее время», — отметил Юрий Пахомовский.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/3017/
19.05.2022 В первом квартале 2022 года «Газпром» создал условия для подключения к сетевому газу
83 населенных пунктов
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело ряд вопросов, касающихся подключения к газу российских
потребителей.
Отмечено, что в субъектах Российской Федерации в 2022 году полным ходом продолжается работа
по догазификации — подведению сетевого газа к границам домовладений в уже газифицированных
населенных пунктах.
На сегодняшний день Единый оператор газификации получил от граждан 822 тыс. обращений.
Подписано 377 тыс. договоров на догазификацию, более трети из них исполнено.
«Газпром» продолжает информировать население о возможностях и порядке подключения к газовым
сетям. Так, сотрудники газораспределительных организаций Группы «Газпром межрегионгаз» регулярно
организуют встречи с местными жителями, проводят адресные обходы. Контактный центр Единого оператора
газификации обрабатывает около 600 звонков в день — вопросы принимаются, в том числе, в выходные и
праздничные дни.
Правление рассмотрело информацию о перспективах развития системы газоснабжения и
газификации российских регионов до 2030 года.
«Газпром» ведет активную реализацию соответствующих пятилетних программ, подписанных с 68
субъектами РФ. Строительство газопроводов и газораспределительных станций (ГРС) идет в соответствии с
утвержденными планами-графиками на 2022 год.
Только за первый квартал созданы условия для газификации 83 населенных пунктов во
Владимирской, Ленинградской, Сахалинской областях, Краснодарском крае, Республике Дагестан и других
регионах. Это позволит подключить к газу 8,8 тыс. домовладений и 17 котельных.
«Газпром» продолжает реализацию мероприятий для обеспечения газоснабжения Хабаровского края
с 2025 года. В 2021 году была введена в эксплуатацию линейная часть газопровода «Сахалин — Хабаровск
— Владивосток» на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска. В настоящее время компания
устанавливает дополнительное газоперекачивающее оборудование на головной компрессорной станции
газопровода, что увеличит его производительность.
Одновременно, в соответствии с директивами Правительства РФ, ведется работа, связанная с
переподключением потребителей от газопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» (не принадлежит
«Газпрому») к газопроводу «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

В Камчатском крае ведется строительство газопровода-отвода с ГРС для газификации п. Раздольный
Елизовского района. Сооружение межпоселкового газопровода от этой ГРС к поселку завершено в прошлом
году.
По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина «Газпром» приступил к
проектированию межпоселкового газопровода к котельным Вилючинского городского округа. Кроме того, идут
проектно-изыскательские работы по газопроводам для газификации поселков Елизовского района —
Двуречье, Красный, Нагорный, Новый, Пионерский, Светлый.
Вопросы о перспективах развития системы газоснабжения и газификации субъектов Российской
Федерации до 2030 года, о газоснабжении Хабаровского края с 2025 года и о ходе проводимых работ по
газоснабжению Камчатского края будут внесены на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».
Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/may/article552864/?from=mail
23.05.2022 «Газпром межрегионгаз» начинает обеспечивать участие ПАО «Газпром» в качестве
Балансирующего Покупателя на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже
23 мая 2022 года ПАО «Газпром» приступило к выполнению функции балансирующего покупателя на
Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
«Обеспечение участия ПАО „Газпром“ в качестве Балансирующего покупателя на площадке
СПбМТСБ будет осуществлять ООО „Газпром межрегионгаз“. Процесс балансировки невыбранных объемов
биржевого газа призван повысить ответственность покупателей газа, дисциплину газопотребления биржевых
договоров и способствовать снижению невыбранных объемов в газотранспортной системе, тем самым
укрепляя надежность ее функционирования в целом», — отметил генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз» Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/3030/
23.05.2022 «Подорожание в умах — причем на уровне посредников…» Сергей Густов о том, как газ
доходит до домов и что этому может препятствовать
Около миллиона домовладений по всей России должны подключиться к газу в этом году по
программе догазификации, причем бесплатно. Но на пути могут встретиться сложности — и в виде
длительных согласований, и в лице посредников, которые взвинчивают цены на котлы, плиты и прочее
внутреннее оборудование.
В интервью «Фонтанке» Сергей Густов, генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз и
компании «Газпром Газификация», рассказал об абонентах, которые не хотят делиться трубой, о
региональных субсидиях и льготах, об отечественном бытовом оборудовании и о почти стопроцентном
импортозамещении, которого удалось добиться в газификации.
— Как повлияла сложная ситуация в экономике России на работу компаний «Газпром
межрегионгаза»?
— Пока мы не видим, что внешние ограничения как-то сказываются на запланированных работах по
программам развития газоснабжения и газификации регионов РФ на 2021 — 2025 годы и по ускоренной
догазификации домовладений граждан. Мы сотрудничаем с отечественными производителями материалов и
комплектующих, и наши партнеры нас не подводят — все договоры исполняются своевременно и в полном
объеме.
— Вы говорите о двух программах — газификации и догазификации. В чем разница?

— Пятилетние программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» были
подписаны Алексеем Миллером с главами 68 субъектов. По ним мы проводим газ туда, где его в принципе
нет — это 3632 населенных пункта. Это строительство газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов
и газораспределительных станций. Параллельно мы подключаем жителей новых населенных пунктов к
газораспределительным сетям.
Вторая, как мы ее называем, «программа догазификации», — была объявлена в 2021 году. Суть ее в
следующем: если к поселку подведена труба, то мы строим внутри поселка газопроводы, чтобы подключить
каждый дом, хозяин которого подаст заявку. Есть поручение Президента проводить эту работу бесплатно для
людей.
— Почему, как вы думаете, такой проект доверили именно вам? Как вы ответите на этот вопрос?
— Это, конечно, не у меня надо спрашивать. Была создана специальная компания «Газпром
газификация», которую доверили возглавить мне.
Я занимался газификацией всю свою сознательную жизнь. У меня вообще всего два места работы в
жизни. Сначала в Горном институте — я учился, работал на кафедре, затем был проректором по
международной деятельности, а потом перешел в «Газпром» и стал заниматься газификацией.
Так что — возвращаясь к вашему вопросу — я понимаю уровень ответственности за порученную
работу. Что касается нашей компании, то здесь собралась команда со всей страны — люди, которые все
время работали в газораспределении и знают, что такое строительство новых сетей и какая огромная
ответственность перед потребителями лежит на нашей компании. «Газпром» большой, в его структуре есть
геологоразведка, добыча, магистральный транспорт, хранение. Подошла труба к населенному пункту и
дальше начинается наша зона — газоснабжение и газификация. И здесь требуется кропотливая работа. Мы
— компания, самая близкая к потребителю, к людям.
Сначала дух захватывало от задачи — ведь это по сути вся страна, а сейчас, знаете, появился такой
хороший драйв: потому что я и моя команда знают, как ее исполнить. Появилась осознанная уверенность!
— Что изменилось в компании с вашим приходом?
— В «Газпроме» была создана специализированная компания, которая ничем кроме газификации, не
занимается. Например, сегодня закупки идут на конкурентной основе только на электронной площадке и
только у производителей, с определением предельного уровня цены. Вы можете сами прийти и увидеть, как
компании бьются за тот или иной лот. И в то время, когда цены растут на комплектующие, у нас цена
контракта снижается на 3–10%. Поставщики готовы на это, чтобы выиграть конкурс и построить газопровод,
благодаря чему план 2021 года мы выполнили даже с избытком.
— Сколько удалось сэкономить таким образом?
— Скажу на примере закупок по программе развития газоснабжения и газификации регионов. По
итогам работы в 2020 году было проведено закупок почти на 82 млрд рублей. Экономия на этих закупках
составила 5,8 млрд рублей. И это с учетом того, что мы проводили конкурсы по уже выполненным проектам,
со сметами. В 2021 году эффект был не меньше: проведено закупок на 70,2 млрд рублей, экономия
составила 5,9 млрд рублей. Среднее снижение начальной цены контрактов по регионам — 8%, в отдельных
случаях — 15% и даже 20%.
— Не может же все идти как по маслу? Какие-то вопросы остаются нерешенными?
— Конечно, не может. Мы регулярно мониторим обращения всех участников процесса газификации. И
по этим вопросам проходят заседания федерального штаба под руководством заместителя Председателя
Правительства РФ Александра Новака. В штабе участвуют первый зам Председателя Совета Федерации,
Андрей Турчак, губернаторы, представители федеральных органов власти — ФАС, Минэнерго, Минстрой.

Распространенная проблема, особенно в районах, примыкающих к большим городам. Когда основной
абонент построил себе трубу за свой счет, а теперь не дает к ней подключаться. По сути, это его труба,
поэтому он говорит: «Платите». Нам же надо присоединить людей без использования их средств. Нет смысла
строить параллельную трубу, хотя на уровне здравого смысла можно понять этого «хозяина» — ведь соседа
он не пускает, потому что тот в свое время не вложился в прокладку труб.
— Есть же опция изъятия для государственных нужд…
— Не хотелось бы таких радикальных мер. Поэтому мы ждем, что правительство урегулирует этот
вопрос. Например, определит, как рассчитать компенсацию собственнику трубы, либо зафиксирует какую-то
плату за подключение к сетям основного абонента и при этом установит, что собственник не может
препятствовать подключению.
— Какие-то еще формальные вопросы остались не решенными?
— Мы просим установить уведомительный порядок выдачи разрешения на строительство
газопроводов (в том числе отводов-вводов) — там речь-то идет о кусочках в 30 метров с отсутствием
пересечений с другими инженерно-техническими коммуникациями. Но чтобы получить ордер, нам надо
обратиться к муниципальным властям, а они могут принимать решение долго.
Поэтому мы и просим решать вопрос в уведомительном порядке — если нам не отвечают в течение
какого-то времени, значит, препятствий нет, и мы можем приступать к работе.
Задача федеральных и региональных властей — донести до каждого муниципала, что если приходит
заявка на строительство газопровода — надо быстро ответить. Есть примеры Московской области,
Краснодарского края, Адыгеи, где местная власть уже реализовала наше предложение, и это на 30–40 дней
сокращает время строительства газопровода до домовладения.
— В сроки укладываетесь?
— Да. Наш текущий план по догазификации рассчитан до конца 2022 года, при этом мы следим по
ежемесячным планам-графикам по каждому региону — успеваем мы или нет. Пока только несколько
субъектов попали в желтую зону, им надо наверстывать, это десятая часть от всего количества.
Среди них, например, Псков. Сейчас мы разбираемся, в чем причина, может, недостаточно наняли
подрядчиков, ищем дополнительных.
В Ленинградской области — проблемы есть у двух районов, но я уверен, что «Газпром
газораспределение Ленобласть» исправит ситуацию уже в мае. В план-график газификации по Ленобласти
вошли более 60 тысяч домовладений в 516 населенных пунктах, в этом году планируется догазифицировать
почти 44 тысяч домовладений.
Важно подчеркнуть, что у этой программы нет проблем с финансированием, т.е. сослаться
исполнителям или регионам на то, что «нет денег», не получится. У нас заключены договоры со всеми
региональными операторами по газификации в тех субъектах, где нет компаний «Газпрома».
Например, в Петербурге это «ПетербургГаз» — ему и денег от нас не надо. Более того, в городе
собрано фактически 100% заявок на догазификацию — коллеги с этой задачей прекрасно справляются.
— А в России сколько всего объектов в зоне программы?
— Регионы насчитали потенциал догазификации — более 2 млн домовладений, это все дома в
населенных пунктах, куда уже подведен газ. Но по итогу субъекты включили в свои программы планыграфики на 1,2 млн домов — там, где оформлена собственность на домовладение.
— Почему не все дома вошли в этот план-график?
— Ситуация может быть разная. Например, далеко не все дома в сельской местности оформлены
официально — сплошь и рядом люди не регистрируют собственность. Но мы же не можем подать газ в дом,

которого формально не существует. Поэтому если хочешь газ в дом — надо оформить право собственности.
И многие люди это поняли. И здесь мы уже ждем встречных шагов со стороны администрации: хотелось бы,
чтобы был упрощенный порядок оформления собственности на дом в сельской местности. Многие
губернаторы идут на это. В общем, догазификация вскрыла ряд глубинных проблем, которые требуют
решения.
— Сколько заявок на подключение к домам из этого миллиона вы уже получили?
— Примерно половину от плана — мы приняли около 580 тыс. заявок на догазификацию, а договоров
заключено только 378 тыс. Опять цифры не бьются. Почему? Потому что человек не подписывает договор,
который ему дали. А почему? Потому что трубу доведут до участка — а дальше сам. Надо купить плиту,
котел, батареи поменять, а у него денег нет. Этот набор сейчас обойдется в 80 — 90 тысяч.
Но мы помним, что раньше регионы строили внутрипоселковые сети за свой счет, а теперь за это
платит «Газпром», значит, деньги в региональном бюджете остались. Поэтому мы и обращаемся к
руководителям регионов с предложением расширить меры соцподдержки граждан в рамках мероприятий по
догазификации.
Важно, что регионы нас слышат и оперативно реагируют на потребности людей. Например, и в
Петербурге, и в Ленобласти уже значительно расширили список льготных категорий, которым будут
компенсированы затраты на обустройство газового оборудования внутри дома.
— Когда ожидаете остальных заявок?
— Мы заметили, что количество стало расти экспоненциально по мере того, как таял снег. Потому что
в январе-феврале люди не думали о смене схемы теплоснабжения дома и топили тем, что есть. А снег
растаял, впереди лето — самое время менять систему отопления, чтобы следующей зимой уже топить поновому. Также кратно растет спрос на плиты и котлы.
— Эти плиты и котлы импортные или отечественные?
— Раньше было засилье импортных котлов, сейчас котлы российские — и мы видим, что отпускные
цены на заводе на плиты как были, так и остались — 12 тысяч рублей. А в магазине или в интернете она
стоит уже 25 тысяч. Почему?..
— Вы сами так за этим следите?
— У меня по пути домой есть магазин, где плиты продают — я заехал недавно посмотреть. Надо же
понимать обстановку… И сейчас мы будем поднимать вопрос о предельной наценке торговых сетей на
газовое оборудование. Нет никаких объективных предпосылок для такого роста, просто какое-то
подорожание в умах — причем на уровне посредников, торговых сетей и т.п.
— А на стройке что? Строители жилья, например, жалуются на кратный рост цен на материалы.
— В газификации главное что? Труба — металлическая или полиэтиленовая. Буквально до 2019 года
полиэтилен для труб закупался в том числе и за рубежом, но с 2019 года предприятия перешли на
российские поставки и сейчас сырье не подорожало — труба, соответственно, приблизительно в той же цене.
— Полностью все потребности ваши закрыты?
— Мы встречались с производителями — собрали 140 предприятий, которые поставляют нам всё:
трубы, газорегулирующее оборудование, котлы, арматуру, приборы учета. Но нам все равно нужно больше
российских заводов по производству полиэтиленовой трубы в регионах, потому что ее невыгодно возить за
тысячу км.
Недавно открылся завод в Череповце. Еще одно новое производство в Боровичах — в Новгородской
области, где большая программа газификации. Теперь трубу производят прямо в регионе, вблизи от стройки.
В Петербурге на давно действующем заводе компании «Петерпайп» поставили установку по производству

полиэтиленовой трубы мощностью 3 км в сутки. Толстостенная труба — лучше, чем любая зарубежная — и
на вид, и по качеству.
Вообще, мы уже довольно глубоко работаем по теме импортозамещения. Например, недавно
обнаружили, что газорегулирующее оборудование у нас отечественное, а вот небольшая деталь в нем —
мембраны — импортная, и оказалось, что в стране их не производят в промышленном масштабе. Не
сомневаюсь, что в России могут производить это несложное изделие, просто раньше об этом никто не
задумывался.
У нас, как у компании Группы Газпром, программы импортозамещения начались не вчера — и теперь
100% труб для магистральных газопроводов делается в России. А помните, как в конце 1970-х меняли газ на
трубы — вообще не было труб местного производства.
— Наше интервью выходит через несколько дней после 9 мая, и я не могу не спросить — зачем
потребовалось принимать отдельный закон о бесплатных поставках на Вечные огни?
— Действительно, были внесены изменения в законодательство, которые позволяют организовать на
безвозмездной основе поставку газа для горения Вечных огней и Огней памяти.
Причем «Газпром» и до выхода закона компенсировал затраты на горение огней в городах-героях и
городах воинской славы. Ежегодно компании Группы Газпром межрегионгаз в своей зоне ответственности
поставляют газ на мемориальные комплексы с «Вечными огнями» и «Огнями памяти» в объеме более 20 млн
кубометров. Более того, своими силами осуществляют техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию
газового оборудования мемориальных комплексов, очистку и замену газовых устройств.
Теперь «Газпром межрегионгаз» будет поставлять газ для всех Вечных огней и Огней памяти,
внесенных в реестр Минобороны России, безвозмездно. Я считаю, что Вечные огни должны гореть всегда,
потому что это — память о подвигах.
— Мне рассказали, что вы поисками сами занимаетесь?
— Занимался. Сейчас уже в меньшей степени сам лично, но у нас в компании есть энтузиасты,
которые занимаются поисковыми работами, причем не только в Ленинградской области. В Ростовской
области очень большое объединение, они даже танк откопали, восстановили. И такую деятельность будем
продолжать. Это задача особой значимости.
— Ваш интерес в чем? Почему для вас это важно?
— Потому что у меня деды воевали, один и второй. Потому что все должны понимать, что такое
Родина и должны быть готовыми ее защищать.
Автор: Александр Горшков
Источник: «Фонтанка.ру»
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/about-company/2022/05/24/
24.05.2022 «Газпром» расширяет систему газоснабжения Ростовской области для подключения новых
потребителей
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и Губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Стороны рассмотрели актуальные направления взаимодействия.
Отмечено, что «Газпром» ведет последовательную работу по расширению газотранспортной системы
на территории региона. В частности, завершается строительство газопровода-перемычки между
магистральным газопроводом «Починки — Изобильное — Северо-Ставропольское ПХГ» и газопроводом-

отводом к г. Волгодонску. Строительная готовность линейной части объекта — 95%. Перемычка позволит
увеличить объем поставок газа потребителям центральных районов области.
Одновременно компания реализует мероприятия по увеличению производительности
газораспределительных станций (ГРС), мощности которых в настоящее время полностью задействованы.
Это позволит подключать к газу новых потребителей. В текущем году планируется завершить техническое
перевооружение ГРС «Орловский» и «Солнечный», а также построить новую ГРС «Сальск», которая заменит
действующую станцию. Идет подготовка к началу реконструкции еще нескольких станций.
В соответствии с планом-графиком на 2022 год «Газпром» реализует проекты по развитию
газификации региона. В частности, осуществляется строительство двух газопроводов-отводов, ГРС «Гусев» и
«Садки» в Каменском и Красносулинском районах. В Миллеровском районе ведется сооружение
межпоселкового газопровода к девяти сельским населенным пунктам — хуторам Ануфриевка, Жеребковский,
Журавка, Красная Звезда, Новоалександровка, Сулин, слободам Греково и Рогалик, поселку Долотинка —
где возможность подключиться к сетевому газу впервые получат более тысячи домовладений и четыре
котельные.
В рамках догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах принимаются
заявки от граждан на подведение газа к границам земельных участков. Заключено 11,3 тыс. договоров, около
4,8 тыс. из них выполнены.
Отдельное внимание стороны уделили расширению использования в Ростовской области
газомоторного топлива. В 2022 году компания построила и готовит к вводу в эксплуатацию две новые
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) — в г. Семикаракорске и ст.
Егорлыкская. Это первые газозаправочные объекты в данных населенных пунктах. Станции смогут
ежедневно заправлять экологичным топливом до 850 единиц техники. В городах Аксай и Морозовск, а также
на 823–994 км автомобильной трассы М-4 «Дон» продолжается строительство еще пяти АГНКС.
Алексей Миллер и Василий Голубев обсудили участие «Газпрома» в создании новых спортивных
объектов в Ростовской области. В текущем году в рамках программы «Газпром — детям» в г. Новошахтинске
завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с ледовым полем. Здесь
ежедневно смогут заниматься спортом около 800 ребят. В настоящее время спорткомплекс оснащается
необходимым оборудованием и инвентарем, идет подготовка к открытию.
В п. Орловский продолжается сооружение ФОК с бассейном. Комплекс рассчитан более чем на 2 тыс.
посетителей в день.
Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/may/article553090/?from=mail
24.05.2022 Реализация программы развития газоснабжения и газификации Карелии идет полным
ходом
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова.
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества.
Особое внимание было уделено развитию газоснабжения и газификации региона. Отмечено, что
реализация соответствующей программы на 2021–2025 годы идет полным ходом. В частности, большую
работу «Газпром» проводит в Лахденпохском, Питкярантском и Пудожском районах.
В Лахденпохском районе компания проектирует газопровод-отвод с газораспределительной станцией
(ГРС) «Ихала». От нее строится межпоселковый газопровод, еще два — в стадии проектирования. Объекты

позволят газифицировать г. Лахденпохья и восемь поселков: Вялимяки, Куликово, Куркиеки, Мийнала,
Раухала, Тоунан, Хийтола и Элисенваара.
В Питкярантском районе «Газпром» строит газопровод-отвод с ГРС «Питкяранта» и два
межпоселковых газопровода, проектирует еще один. Это создаст условия для газификации г. Питкяранта и
восьми сельских населенных пунктов: п. Ляскеля, д. Ряймеля, п. Рауталахти, п. Салми, д. Ууксу, п. Харлу, д.
Хийденсельга и д. Янис.
В Пудожском районе идет сооружение четырех газопроводов — от ГРС «Пудож» к г. Пудож и 24
селам, поселкам и деревням.
Во все 43 населенных пункта сетевой газ придет впервые. Доступ к нему получат 6 тыс.
домовладений и 26 котельных. В числе перспективных потребителей — целлюлозный завод г. Питкяранта,
одно из старейших предприятий республики. Завод переведет котельную с мазута и щепы на природный газ
— наиболее экологичное топливо, — что значительно снизит объем выбросов.
Кроме того, на этапе проектирования — газопроводы в Прионежском, Пряжинском и Сортавальском
районах, а также газопровод-связка между ГРС «Южная» и «Северная» в г. Петрозаводске.
В уже газифицированных населенных пунктах республики «Газпром» ведет работу по догазификации
— подведению сетевого газа к негазифицированным домовладениям. В настоящее время от граждан
получено 1,5 тыс. обращений. Заключено более 800 договоров, часть из них выполнена.
Стороны также обсудили вклад «Газпрома» в реализацию социально значимых проектов на
территории. Отмечено, что компания оказывает помощь в сохранении объектов историко-культурного
наследия Карелии. Рассмотрены возможности участия «Газпрома» в новых инициативах региона.
Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/may/article553091/
25.05.2022 Отечественные производители продемонстрировали новые технологии для газификации
Сегодня в рамках визита в Московскую область генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз
и «Газпром газификация» Сергей Густов, члены Ассоциации производителей газового оборудования и
руководители отраслевых ведомств посетили площадки производителей материально-технических ресурсов
для газовой сферы.
Отечественные заводы в Коломне и Балашихе продемонстрировали полный цикл производства
оборудования и материалов для газификации, а также инновационные логистические решения с
применением системы управления складами и роботизированными центрами, направленные на ускорение
поставок комплектующих материалов для строительства газораспределительных сетей.
Кроме того, на площадках впервые показали работу стенда с установкой врезки под давлением в
трубопроводы большого диаметра (800 мм), а также телеметрическую систему перекрытия труб. Их
применение обеспечивает сокращение сроков прокладки газопроводов и позволяет осуществить
подключение новых потребителей без приостановки подачи газа уже имеющимся.
«Единый оператор газификации фиксирует значительный рост темпов догазификации, который
обусловлен сразу несколькими факторами. Это принятые изменения в законодательство, сокращение
бюрократических процедур, активная поддержка заявителей региональными властями. Еще один важный
фактор — оперативная поставка материалов и ресурсов для строительства газовых сетей. Российские
производители расширяют географию присутствия, увеличивают мощности, развивают логистику,
предлагают новые технологии и решения. Все это мы сегодня увидели в Подмосковье», — отметил Сергей
Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/3036/

25.05.2022 «Газпром газораспределение Москва» выполнил подключение газопроводов на участке
реконструкции развязки МКАД на юго-востоке Москвы и Подмосковья
Специалисты «Газпром газораспределение Москва» обеспечили возможность реконструкции МКАД
от Бесединского до Косинского шоссе, выполнив работы по подключению переложенных участков
распределительных газопроводов высокого давления в зоне строительства многоуровневой транспортной
развязки.
Перекладка и подключение к системе газораспределения газопроводов высокого давления
диаметром 1200 мм и 800 мм общей протяженностью 1,5 км осуществлялись в составе газопроводов «КРП16 – Белая дача» и «Капотня — КРП-12».
Объекты обеспечивают бесперебойное газоснабжение потребителей юго-востока Москвы, Реутова,
Дзержинского, а также Балашихинского, Ленинского и Люберецкого районов Московской области и
предприятий, среди которых Московский нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ-22 им. Н.И. Серебряникова.
Работы на участках проводились в условиях существующей транспортной инфраструктуры, что не
помешало выполнить их в сжатые сроки и с надлежащим качеством для последующего улучшения
пропускной способности автомагистралей Москвы и Подмосковья.
Источник: https://gazpromgrm.ru/mcad-reconstruction-22/
25.05.2022 Программная среда «ИУСЦИФРА» интегрируется в работу газовых компаний Вологодской
области
Руководство ООО «Газпром межрегионгаз» и газовых компаний Вологодской области обсудили
вопросы запуска в промышленную эксплуатацию Единого пульта системы телеметрии на базе «ИУСЦИФРА».
В совещании приняли участие заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа
«Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский, заместитель генерального директора по эксплуатации и
развитию газораспределительных систем «Газпром межрегионгаз» Андрей Ломакин, генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Алексей Минченко и генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Вологда» и АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.
«ИУСЦИФРА» — единая система для управления производственно-технологическими процессами.
Она уже используется рядом компаний Группы «Газпром межрегионгаз». Платформа содержит большой
набор инструментов для построения различных бизнес-моделей и автоматизации процессов с применением
современных технологий. IT-продукт предназначен для создания корпоративных автоматизированных
информационных систем.
«Программный комплекс „ИУСЦИФРА“ объединяет все системы телеметрии, которые применяют
наши газовые компании, в одно целое. Это позволяет повысить качество оперативно-диспетчерского
управления и эффективность мониторинга технологического процесса потребления и распределения газа»,
— отметил Юрий Пахомовский.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/3041/
25.05.2022 В Удмуртии завершено строительство газопровода для газификации 9 населенных пунктов
Компания «Газпром газораспределение Ижевск» завершила строительство межпоселкового
газопровода для газификации д. Курегово, Кузили, Ленино, Можвай, Козлово, Сепыч, Подшивалово, поч.
Можвай и с. Советско- Никольское.

Межпоселковый газопровод длиной 29 км построен в рамках Программы развития газоснабжения и
газификации Удмуртской Республики на 2021-2025 гг.
Новые сети создают условия для подключения к природном газу 660 домовладений, а также
фельдшерско-акушерских пунктов в Ленино и Советско-Никольском.
«По мере готовности распределительных сетей в населенных пунктах мы будем подключать дома
абонентов к газу», - отметил генеральный директор «Газпром газораспределение Ижевск» Алексей
Вершинин.
Источник: http://www.udmgas.ru/news/232
25.05.2022 В Кингисеппском районе Ленинградской области завершено строительство сетей для
газификации трех деревень
Компания «Газпром газораспределение Ленинградская область» завершила строительство
межпоселкового газопровода от д. Большая Пустомержа до деревень Именицы и Недоблицы с отводом на д.
Мануйлово.
Объект длиной более 6 км построен по Программе развития газоснабжения и газификации
Ленинградской области на 2021 — 2025 гг. Возможность для подключения к сетям получили 170
домовладений в Именице, Недоблице и Мануйлово.
В дальнейшем от д. Мануйлово планируется строительство межпоселкового газопровода до п.
Ивановское и д. Юрки с отводом на д. Ветки и д. Сягло. Он создаст условия для газификации свыше 120
домов.
Также в Кингисеппском районе продолжается строительство пяти межпоселковых газопроводов,
которые позволят газифицировать домовладения в более, чем 20 населенных пунктах.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/3038/
25.05.2022 Руководители «Газпром межрегионгаз» ознакомились с работой производителей газового
оборудования в Вологодской области
Сегодня в рамках рабочего визита в Вологодскую область руководители Группы Газпром
межрегионгаз ознакомились с работой завода по производству газового оборудования, а также предприятия
по выпуску труб ООО «ИММИД».
В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по реализации и
транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский, заместитель генерального
директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»
Андрей Ломакин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» и АО «Газпром
газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.
Завод по производству газового оборудования является одним из крупных поставщиков шкафных и
блочных газорегуляторных пунктов, а также бытовых котлов для многоквартирных жилых домов и
производственных помещений. Кроме того, завод собирает уличные газовые термоблоки, которые удобно
применять в домах, где нет отдельного помещения для размещения котла или площадь не позволяет его
установить: устройство крепится на внешней стороне стены дома, к нему подводится газовая труба, а уже от
термоблока газ поступает внутрь дома.
Завод «ИММИД» специализируется на выпуске полиэтиленовых труб, которые применяются в том
числе и для реализации Программы развития газоснабжения и газификации регионов России. Общая

годовая мощность предприятия составляет до 30 тыс. тонн труб в год. В прошлом году на производство
газовых труб пришлось 70% выпуска всей продукции предприятия.
«Предприятия Вологодской области стабильно обеспечивают регионы РФ оборудованием для
газификации промышленных, бытовых и социальных объектов. Сейчас, в условиях импортозамещения, это
особенно актуально. Бесперебойные поставки надежных комплектующих для сооружения газопроводов —
важный элемент работы по газификации и догазификации страны, от которого во многом зависит успешное
выполнение стоящих перед Группой Газпром межрегионгаз задач», — отметил Юрий Пахомовский.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/3040/
26.05.2022 В Энгельсском районе Саратовской области приступили к проектированию газопроводов
для догазификации 10 СНТ
В Энгельсском районе Саратовской области начались проектно-изыскательские работы по
строительству газопроводов для догазификации 10 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).
Строительство газопроводов общей протяженностью более 3,9 км и установка 7 пунктов
редуцирования газа создадут условия для подключения к голубому топливу более 1 700 домовладений в СНТ
«Авангард», «Волга», «Надежда», «Ремонтник-3», «Солнышко», «Урожай-2007», «Факел-3», «Фильтр»,
«Химик-1», «Химик-4». Монтаж газораспределительных сетей будет реализован силами ПАО «Газпром
газораспределение Саратовская область» с привлечением подрядных организаций.
От жителей Саратовской области уже принято 2829 заявок на догазификацию. Газовые сети
подведены к границам более 900 домовладений, из них 662 уже подключены к системе газоснабжения.
Источник: http://www.saratovoblgaz.com/news/67/1544/
26.05.2022 Генеральному директору газовых компаний Чеченской Республики Ломали Баймурадову
присвоено звание Почетный работник ПАО «Газпром»
Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер вручил генеральному директору
ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», АО «Газпром газораспределение Грозный» Ломали Баймурадову
удостоверение и знак Почетного работника ПАО «Газпром». Торжественная церемония прошла в главном
офисе в Санкт-Петербурге.
«На протяжении многих лет трудовая деятельность Ломали Вахидовича связана с газовой отраслью,
а его профессионализм и преданность делу могут быть примером для многих. Я уверен, что эти качества не
только способствуют выполнению текущих задач, но крайне важны для успешной реализации масштабных
программ развития газоснабжения, газификации и догазификации в регионе», — отметил генеральный
директор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/3042/
27.05.2022 В поселке Урдома Архангельской области началось строительство газопровода
В поселке Урдома Ленского района Архангельской области приступили к строительству
распределительного газопровода протяжённостью 4 км в рамках реализации догазификации. Ввод объекта в
эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2022 года.
«Реализация проекта позволит газифицировать 39 домовладений микрорайона Нянда в поселке
Урдома. От жителей микрорайона нам уже поступают заявки», — отметил генеральный директор ООО
«Газпром газораспределение Архангельск» Павел Курлыгин.

При подаче заявки на догазификацию необходимо иметь правоустанавливающие документы на
земельный участок и жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и указать контактные данные. Этот
пакет документов необходим как для подачи заявки онлайн, так и лично.
Заявку можно подать на сайте компании, на порталах Единого оператора газификации и Госуслуги, в
клиентском центре «Газпром газораспределение Архангельск». Также по вопросам догазификации работает
Единый бесплатный телефон 8-800-201-50-41.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/3046/
27.05.2022 В Омской области оценили ход строительства объектов газоснабжения
В Правительстве Омской области прошла рабочая встреча по итогам посещения площадок
строительства объектов газоснабжения в Называевском и Тюкалинском районах, а также газопровода-отвода
и ГРС-29 г. Омска. Объекты строятся по Программе развития газоснабжения и газификации Омской области
на 2021 - 2025 годы.
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Олег
Мелехин, Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Валерий Бойко, министр
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Гаак, министр природных ресурсов и
экологии Омской области Илья Лобов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО
«Омскоблгаз» Евгений Еловик и представители подрядных организаций.
На встрече обсудили ход работ, проблемные вопросы, оценили степень готовности объектов.
В настоящее время подходит к завершению строительство газопроводов-отводов и ГРС
«Налимовская» и «Валуевская» в Называевском и Тюкалинском районах, оформляются документы для
получения разрешения на подачу газа. Существующие сети газораспределения в населенных пунктах
готовят к приему газа. Ввод в эксплуатацию объектов планируется в августе.
На объекте ГРС-29 г. Омска проложено 23 км линейных труб. Проводятся подготовительные работы
для выполнения мероприятий по устройству перехода методом горизонтально-наклонного бурения через
реку Иртыш.
Источник: http://www.omskregiongaz.ru/press/news/2022/052700.htm
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