Газовый дайджест № 10 за 2022 г.
21.06.2022 Совет директоров «Газпрома» рассмотрел ход работ по газоснабжению и газификации
российских регионов
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел ряд вопросов, касающихся подключения к газу
российских потребителей.
На заседании речь шла о перспективах развития системы газоснабжения и газификации российских
регионов до 2030 года, а также о газоснабжении Камчатского края.
Отмечено, что «Газпром» продолжает 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.
За пять месяцев 2022 года созданы условия для газификации 106 населенных пунктов в 20 субъектах
РФ. В том числе — во Владимирской, Калужской, Ленинградской, Сахалинской, Тамбовской областях,
Краснодарском крае, Республике Дагестан и Удмуртской Республике. Возможность подключиться к сетевому
газу получили более 10 тыс. домовладений и 28 котельных.
В Камчатском крае идет 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» ведет
проектирование 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.
Правлению поручено продолжать работу по развитию системы газоснабжения и газификации
субъектов РФ.
Источник: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/june/article553980/
21.06.2022 Белгородские газовики повысили надежность газоснабжения ТЭЦ в городе Губкине
Специалисты «Газпром газораспределение Белгород» в рамках программы ликвидации газовых
колодцев заменили устаревшее отключающее устройство на шаровой кран в подземном исполнении на
газопроводе к ТЭЦ в городе Губкине.
Для перекрытия подачи газа на время работ потребовалась разработка специальной стоп-системы,
поскольку газопровод имеет большой диаметр. С ее помощью был перекрыт газ, и специалисты АО «Газпром
газораспределение Белгород» смогли выполнить замену задвижки на шаровый кран.
«Техническое переоснащение позволит повысить надежность газоснабжения потребителей и
эффективность управления газораспределительными процессами. Также мы сможем сократить
эксплуатационные риски и расходы на техническое обслуживание оборудования», — отметил генеральный
директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/06/3114/
21.06.2022 В Тюменской области газифицирован поселок Молодежный
Сегодня в п. Молодежный Ярковского района Тюменской области введен в эксплуатацию
внутрипоселковый газопровод длиной около 12 км. В мероприятии приняли участие заместитель
генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» по управлению персоналом и общим вопросам

Сергей Табачук и заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.
Новый газопровод позволяет подключить к газовым сетям почти 300 домовладений в рамках
догазификации. Первые потребители уже обеспечены сетевым топливом.
К настоящему времени от жителей Тюменской области принято около 11,7 тыс. заявок на ускоренное
подключение к газовым сетям, 90% из них переведены в договоры и приняты в работу.
«Догазификация идет по всей Тюменской области. Ее высокие темпы обеспечат максимальный охват
будущих потребителей до наступления сильных сибирских холодов. Власти региона помогают жителям
субсидиями при подключении домов к газовым сетям, что ускоряет процесс еще больше, у людей появляется
возможность пользоваться газом уже сейчас. Уверен, в тесном взаимодействии с руководством области все
задачи по догазификации субъекта будут выполнены», — отметил Сергей Табачук.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/06/3113/
21.06.2022 В п. Бронница Новгородской области началось строительство распределительного
газопровода
В п. Бронница Новгородского района Новгородской области в рамках догазификации началось
строительство распределительного газопровода протяженностью 14 км. Ввод объекта в эксплуатацию
позволит подключить к газу 377 домохозяйств.
Всего в рамках догазификации к ноябрю 2022 года в поселке запланировано построить 25 км
газопроводов, что позволит подключить домовладения на 12 улицах.
«Строительство дополнительных газопроводов позволит перевести на сетевой газ все домовладения
поселка. Это 805 объектов. На текущий момент от жителей поступило 212 заявок на догазификацию,
заключен 151 договор о подключении, газ подведен до границы земельных участков 95 домовладений», —
отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» и АО «Газпром
газораспределение Великий Новгород» Андрей Белов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/06/3112/
24.06.2022 Первые дома с. Шепси Краснодарского края получили газ в рамках догазификации
Сегодня первые домовладения с. Шепси Туапсинского района Краснодарского края подключены к
газовым сетям в рамках догазификации. В мероприятии приняли участие генеральный директор Группы
Газпром межрегионгаз и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) Сергей Густов,
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Дмитрий Шевченко и глава
муниципального образования Туапсинский район Виталий Мазнинов.
К настоящему времени для ускоренного подключения 32 домов села проложено около 1 км
внутрипоселковых газопроводов, до 25 из них уже построены подводящие сети. Общий потенциал
догазификации населенного пункта — почти 90 домовладений. Всего в Туапсинского районе в текущем году
планируется бесплатно подвести газ к границам более 550 участков.
«Продолжение газификации Черноморского побережья — стратегически важная задача. Создание
доступной газовой инфраструктуры — это вклад в развитие курортной зоны Краснодарского края, спортивных
объектов, детских оздоровительно-образовательных центров, туристического кластера в целом. Уровень
газификации региона уже достаточно высок и тем важнее, чтобы пользоваться сетевым природным топливом
здесь смогли как можно больше людей. Сейчас идет самая активная стадия догазификации, поэтому тем, кто
еще не подал заявку или не заключил договор, мы рекомендуем это сделать как можно быстрее», — отметил
Сергей Густов.

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/06/3116/
24.06.2022 В Красноармейской районе началось строительство межпоселкового газопровода к селу
Белогорское
В Красноармейском районе Саратовской области началось строительство межпоселкового
газопровода протяжённостью 18,5 км от с. Даниловка до с. Белогорское. Новый газопровод создаст условия
для подключения домовладений к природному газу в с. Белогорское и объектов перспективной застройки.
Проект реализуется по Программе развития газоснабжения и газификации Саратовской области на
2021-2025 гг. Завершение строительства газопровода планируется до конца 2022 года.
«В нескольких километрах от села Белогорское находится одна из популярных
достопримечательностей региона – утес Степана Разина. Приход природного газа позволит повысит уровень
комфорта в домах местных жителей и создаст условия для развития туристической инфраструктуры», –
отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» Вячеслав Башунов.
Источник: http://www.saratovoblgaz.com/news/67/1551/
23.06.2022 Началась газификация Новоржевского района Псковской области
В Псковской области началось строительство межпоселкового газопровода до г. Новоржев
протяжённостью 4,4 км.
В торжественной церемонии сварки первого шва нового строящегося газопровода приняли участие
председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко, вице-спикер
Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян, глава
Вехнянской волости Михаил Филиппов и заместитель исполнительного директора по строительству и
инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.
Строительство межпоселкового газопровода создаст возможность газификации 4 956 домовладений
в г. Новоржеве. Завершение работ запланировано на конец 2022 года. Объект строится в рамках Программы
развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.
Кроме того, для газификации Новоржевского района в рамках пятилетней программы предстоит
построить ГРС «Новоржев» и газопровод-отвод протяженностью 36 км, а также распределительные сети.
«Газификация Новоржевского района улучшит условия жизни его жителей, а также повысит
экономический и инвестиционный потенциал территории», — подчеркнул Игорь Мелузов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/06/3118/
23.06.2022 «Газпром газораспределение Оренбург» повысил надежность газоснабжения с. Ивановка
Специалисты «Газпром газораспределение Оренбург» заменили шкафной газорегуляторный пункт и
задвижки надземного исполнения на газопроводе высокого давления в селе Ивановка Оренбургского района.
Это существенно повысило надежность газоснабжения потребителей.
«На этом объекте мы впервые применили мобильный пункт редуцирования газа. Благодаря новой
технологии работы были выполнены в короткие сроки и без прекращения газоснабжения домовладений», подчеркнул генеральный директор АО «Газпром газораспределение Оренбург» Дмитрий Бородин.
Работы выполнены в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода за счет средств
газораспределительной организации по плану реконструкции и технического перевооружения объектов
газоснабжения.

Всего в 2022 году запланировано техническое диагностирование 357 километров подземных
стальных газопроводов, 417 пунктов редуцирования газа, проверка газопроводов на герметичность и
сплошность изоляционного покрытия. Специалисты проведут обследование более 11 км подводных
переходов, заменят 245 отключающих устройства, выполнят капитальный ремонт 44 станций катодной
защиты и 1,9 км газопроводов.
Источник: https://oblgaz56.ru/pressroom/all_news/index.php?ELEMENT_ID=78991
24.06.2022 В Хабаровске на котельную завода железобетонных изделий подан природный газ
«Газпром газораспределение Дальний Восток» подключил к газовым сетям котельную Хабаровского
завода железобетонных изделий (ЖБИ) №4 им. В.И. Коновалова.
В мероприятии приняли участие Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, генеральный
директор НАО «Хабаровский завод ЖБИ № 4 им. В.И. Коновалова» Александр Александров и исполняющий
обязанности заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Сергей
Харченко.
Котельная участвует в производственном процессе предприятия, подавая тепловую энергию для
парогенераторной установки, которая обеспечивает сушку бетонных изделий в специальных камерах при
высокой температуре для отвердевания бетона. До перехода на природный газ на заводской котельной в
качестве топлива использовался уголь, а затем сжиженный углеводородный газ.
Благодаря подключению к природному газу завод в перспективе планирует запуск новых
современных производственных стендов для формовки железобетонных изделий. Это позволит быстрее
выдавать готовую товарную продукцию.
«Уверен, что газификация даст предприятию новый импульс для развития, а экономический эффект
от перехода на природный газ создаст условия для освоения новых товарных категорий и новых рынков
сбыта», — сказал Сергей Харченко.
Хабаровский завод железобетонных изделий №4 им. В.И. Коновалова основан в 1979 году. Выпускает
более 800 наименований железобетонных изделий общим объемом более 25 000 кубических метров в год.
Источник: https://gazdv.ru/news/2022-2-khabarosk_metal-construction-enterprise-gasification/
24.06.2022 В Ульяновской области газифицировано село Кармалейка
В Барышском районе Ульяновской области введён в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод
протяжённостью 8,5 км для газификации села Кармалейка.
Возможность подключиться к системе газоснабжения получили жители 173 домовладений.
«Еще одним населенным пунктом в Ульяновской области, жители которых могут пользоваться
сетевым природным газом, стало больше. В селе продолжается догазификация — заключено 23 договора, в
18 домах смонтировано газовое оборудование, а жители 14 домовладений уже пользуются газом», —
отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» и ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/06/3124/
24.06.2022 В с. Богашево Томской области начались работы по догазификации
В селе Богашево Томского района начались строительные работы в рамках ускоренной газификации.
Планируется построить 20,5 км газопроводов, в том числе проложить сети до границ участков более 500

домовладений. 326 собственников уже подали заявки на догазификацию и готовят домовладения к приему
газа.
В Томской области работы по догазификации ведутся также в селах Александровское, Молчаново,
Корнилово, Трубачево, Дзержинское, п. Ключи. На завершающей стадии строительство
газораспределительных сетей в микрорайоне Залесье г. Томска.
До конца 2022 года в этих населенных пунктах будет создана техническая возможность для
подключения к газу более 1700 домовладений.
«Мы продолжаем принимать и обрабатывать заявки от граждан. Новые заявки от жителей региона на
подключение домов к газу оперативно включаются в пообъектный план-график. Всего в 2022 году
планируется создать условия для газификации более 9550 домовладений Томской области», – отметил
начальник Управления догазификации ООО «Газпром газораспределение Томск» Сергей Семянко.
Источник: https://gazpromgr.tomsk.ru/blogs/show/848?page_id=
24.06.2022 Вопросы догазификации Туапсинского района обсудили в ходе рабочей встречи
Сегодня в ходе рабочей поездки в Краснодарский край генеральный директор Группы Газпром
межрегионгаз Сергей Густов провел рабочую встречу с руководителем ООО «Туапсегоргаз» Виктором
Ивановым.
Во встрече приняли участие председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского
края, директор Всероссийского детского Центра «Орленок» Александр Джеус и глава Туапсинского района
Виталий Мазнинов.
По итогам встречи достигнута договоренность об увеличении темпов заключения договоров с
жителями Туапсинского района и работ по догазификации со стороны газораспределительной организации.
Компания «Газпром газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ), в свою очередь, готова направить
необходимые средства на реализацию программы.
«Наша общая задача — ускорить темпы догазификации Туапсинского района. Потенциал — около 8
тыс. домовладений. В ближайшее время коллеги из „Туапсегоргаз“ обещают достичь цифры в 3 тыс.
заключенных договоров. А к 2025 году технически возможную газификацию района необходимо завершить»,
— прокомментировал Сергей Густов.
Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/06/3126/
Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых
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