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13.04.2022 Группа «Газпром межрегионгаз» и компания «Т Плюс» обсудили вопросы сотрудничества 

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора Группы «Газпром 

межрегионгаз» Сергея Густова и заместителя генерального директора по реализации и транспортировке газа 

Группы «Газпром межрегионгаз» Юрия Пахомовского с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Андреем 

Вагнером. 

Стороны затронули темы поставки газа, перевода на сетевое топливо ряда объектов «Т Плюс». 

«У Группы „Газпром межрегионгаз“ накоплен успешный опыт взаимодействия с „Т Плюс“ по 

нескольким проектам, важнейший из них — перевод в конце прошлого года на сетевое газовое топливо ТЭЦ-

2 г. Воркуты, которая обеспечивает электричеством весь Воркутинский энергоузел Республики Коми. 

Рассчитываем, что нам удастся найти пути сотрудничества и по другим объектам компании в регионах 

страны», — отметил Сергей Густов. 

«Мы успешно сотрудничаем по важным для нашей компании направлениям с „Газпром 

межрегионгаз“. Договоренности, которые были достигнуты сегодня, в первую очередь нацелены на надежное 

энергоснабжение регионов работы „Т Плюс“ и дальнейшее эффективное взаимодействие компаний», — 

подчеркнул Андрей Вагнер. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2920/ 

 

14.04.2022 В Кировской области построен газопровод для догазификации деревни Кушак 

В Вятскополянском районе Кировской области построен газопровод для догазификации деревни 

Кушак. Подключиться к природному газу смогут более 20 домовладений. В мероприятиях, посвященных 

догазификации первого домовладения, приняли участие генеральный директор OOO «Газпром межрегионгаз 

Киров» и АO «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин, депутат Государственной Думы РФ 

Мария Бутина, глава Вятскополянского района Андрей Чернов. 

«От жителей деревни уже поступило 14 заявок на догазификацию домовладений. Все они будут 

подключены к газораспределительным сетям в ближайшее время», — отметил Александр Чиликин. 

Вятскополянский район является одним из лидеров по догазификации в Кировской области. От 

жителей района поступило почти 700 заявок, заключено более 650 договоров. К границам 340 земельных 

участков подведены газопроводы, осуществлен пуск газа в 250 домовладений. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2928/ 

 

14.04.2022 В Кабардино-Балкарии более 600 домовладений получили возможность подключиться к 

газу 

«Газпром газораспределение Нальчик» завершил строительство распределительного газопровода в 

Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики. 

Строительство объекта проходило в два этапа: в 2021 году специалистами компании построен 

газопровод до границ посёлка протяженностью 3,8 км. с установкой 2 газорегуляторных пунктов, в 2022 году 

завершились работы по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей общей 

протяженностью 6,3 км. 

 



Объект построен за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке 

природного газа и создает условия для подключения к природному газу 626 домов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2929/ 

 

18.04.2022 Вопросы газификации Курганской области обсудили на совещании в Санкт-Петербурге 

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча руководства Группы Газпром межрегионгаз 

и Курганской области. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по реализации и 

транспортировке газа Группы Юрий Пахомовский, заместитель генерального директора по корпоративным и 

имущественным отношениям Группы Александр Заварзин, первый заместитель генерального директора 

ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) Алексей Бугаенко, заместитель генерального 

директора по экономике и финансам ООО «Газпром газификация» Александр Затонских, заместители 

губернатора Курганской области Константин Ермаков и Андрей Алексеев и временно исполняющий 

обязанности заместителя губернатора региона Константин Малышев. 

Стороны обсудили платежную дисциплину потребителей области, имущественные и тарифные 

вопросы, а также ход Программы развития газоснабжения и газификации субъекта на 2021–2025 гг. и 

прогресс догазификации. 

В рамках пятилетней программы в регионе планируется строительство 200 км газопроводов-отводов, 

четырех газораспределительных станций, 883 км межпоселковых газопроводов и почти 2 тыс. км 

внутрипоселковых газопроводов. Это позволит газифицировать около 41 тыс. домовладений и 250 котельных 

и промышленных предприятий в 116 населенных пунктах. 

Параллельно в Курганской области реализуются мероприятия по догазификации. К настоящему 

времени от жителей региона принято более 3,8 тыс. заявок, по 90% из них подписаны договоры. В рамках 

совещания была отмечена необходимость проработать возможность введения дополнительных мер 

региональной поддержки граждан при газификации. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2935/ 

 

19.04.2022 В Санкт-Петербурге прошло совещание по догазификации Свердловской области 

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось совещание по догазификации Свердловской области. В 

мероприятии приняли участие член Правления и начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир 

Марков, генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз и ООО «Газпром газификация» (Единого 

оператора газификации) Сергей Густов, министр энергетики и ЖХК Свердловской области Николай Смирнов, 

генеральный директор АО «ГАЗЭКС» (региональный оператор газификации Свердловской области) Валерий 

Боровиков и генеральный директор АО «Регионгаз-инвест» Александра Короткова. 

Стороны обсудили сотрудничество в рамках ускоренного подключения домовладений региона к 

газовым сетям. 

«В рамках заключенного с региональным оператором договора мы предоставляем средства для 

догазификации максимально оперативно, срок рассмотрения таких заявок не превышает трех дней. Единый 

оператор газификации в полной мере финансирует всех участников процесса догазификации — и 

собственные газораспределительные организации, и независимые», — подчеркнул Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2938/ 

 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2935/


19.04.2022 В Ростовской области завершилось проектирование газопровода к трем населенным 

пунктам 

В Ростовской области завершились проектно-изыскательские работы по межпоселковому 

газопроводу протяжённостью 25 км от станицы Николаевская до хутора Правда с отводами к хутору Горский 

и станицу Мариинская Константиновского района. 

Строительство газопровода создаст условия для газификации 340 домовладений и 2 котельных. 

Объект входит в Программу развития газоснабжения и газификации Ростовской области на 2021 — 

2025 годы. Окончание строительства запланировано в 2024 году. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2937/ 

 

19.04.2022 В Ивановской области началось строительство двух газопроводов 

Специалисты «Газпром газораспределение Иваново» приступили к строительству двух 

межпоселковых газопроводов в Шуйском, Палехском и Приволжском районах Ивановской области. 

Газопроводы общей протяжённостью 44,7 км создадут условия для газификации 439 домовладений и 

4 котельных в 18 населенных пунктах: деревнях Понькино, Кузнечиха, Воробино, Шалимово, Пахотино, 

Клетино, Матюкино, Рудильницы, Овсяницы Палехского района, деревень Черняткино и Харитоново 

Шуйского, а также деревень Неданки, Благинино, Федорище, сел Рождествено, Сараево, Красинское и 

Андреевское в Приволжском районе. 

Объекты строятся по Программе развития газоснабжения и газификации Ивановской области на 2021 

— 2025 годы. 

Ввод газопроводов в эксплуатацию планируется в 2023 году. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2936/ 

 

20.04.2022 Комитет Государственной Думы по энергетике обсудил меры законодательного 

регулирования для обеспечения устойчивого развития ТЭК в условиях экономических санкций 

Круглый стол прошел 19 апреля 2022г.,  дискуссия была разделена на три блока для обсуждения 

ситуации отдельно в нефтегазовой, угольной отраслях и электроэнергетике.   Ключевая задача – оценить 

ситуацию в динамике, выявить наиболее уязвимые сектора и возможные решения, которые позволят 

смягчить и преодолеть последствия беспрецедентного давления на Россию со стороны недружественных 

стран с учетом задач, стоящих перед ТЭК. 

Открывая дискуссию, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, отметил, что, 

учитывая локомотивную роль ТЭК для российской экономики, принципиально важно сегодня поддержать сам 

ТЭК, обеспечить возможности его развития в условиях жесточайших внешних ограничений. Прежде всего, 

это касается импортозамещения,  обеспечения доступа к кредитным ресурсам на приемлемых условиях, 

снижения излишней административной нагрузки. Вопрос технологической зависимости остро стоит для 

большинства отраслей ТЭК.  В принципе, потенциал для решения этих проблем в ТЭК есть, но до последнего 

времени не хватало мотивации. Сегодня ситуация резко изменилась, и решения и проекты, реализованные 

сегодня, могут стать фундаментом для развития на многие годы вперед.       

Помощник руководителя Администрации Президента РФ Анатолий Яновский предложил при 

подготовке рекомендаций по поддержке отраслей ТЭК сфокусироваться именно на законодательстве, а 

также на вопросах, связанных с  преодолением санкций, и удержаться от соблазна начать расшивать сразу 



все проблемные вопросы. Он также подчеркнул важность стимулирования инвестиций в ТЭК, с учетом того, 

насколько инвестиционно-емкими являются энергетические отрасли. 

Представители Ростехнадзора, Роснедр, Росстандарта доложили о том, по каким направлениям 

сегодня идет работа по снижению административных барьеров. Прежде всего, это касается внедрения 

мораториев на различные проверки по аналогии с решениями 2020г,  продления ряда разрешений, лицензий 

и деклараций. При этом и  начальник правового управления Ростехнадзора Дмитрий Яковлев, и начальник 

управления государственного контроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин подчеркнули, что 

моратории не должны быть бессрочными и чрезмерно долгими, поскольку это может привести к снижению 

безопасности и качества. Так, по данным Ростехнадзора, на фоне моратория на проверки, действовавшего в 

2020г, аварийность на объектах ТЭК выросла в 2 раза: 202 случая в 2021г. по сравнению с 111 в 2020м.  

Росстандарт также обратил внимание на рост нарушений на топливном рынке после периода снижений 

количества проверок.  Приоритет в любом случае должен отдаваться безопасности, а меры поддержки 

оказываться только добросовестным компаниям ТЭК. 

Директор Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики РФ Антон Рубцов 

отметил, что, в дополнение к уже принятым  мерам поддержки ТЭК сегодня в фокусе внимания министерства 

находится обеспечение загрузки производственным мощностей нефтегазового комплекса и сдерживание цен 

по всей цепочке на приемлемом уровне. 

Совместно с Минфином Минэнерго работает над возможными корректировками расчета НДПИ. 

Необходимо найти баланс между наполнением бюджета, поддержанием рентабельности добычи и 

инвестиционной привлекательности отрасли. Также идет поиск механизмов корректировки параметров НДД с 

учетом ожидаемой инфляции. Совместно с ФАС ведется контроль над ценообразованием на рынке моторных 

топлив.   Необходима и корректировка программ модернизации, инвестиционных соглашений. Минэнерго 

оперативно готовит проекты федеральных законов для внесения их Правительством РФ и рассчитывает на 

поддержку Государственной Думы. 

Директор Департамента угольной промышленности  Министерства энергетики РФ Петр Бобылев 

обратил внимание на существенное снижение экспорта угля и определенный рост потребления на 

внутреннем рынке, что способствует сдерживанию цен на тепловую и электрическую энергию. В числе 

актуальных задач, стоящих перед угольной отраслью – проработка вопроса оптимизации транспортной 

логистики, широкое использование механизмов долгосрочного тарифообразования на перевозки угля, 

ликвидация «узких мест» и увеличение пропускной способности железных дорог, ускоренного развития 

угольных портовых терминалов на перспективных направлениях экспорта. 

Руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, Директор 

Центра ИЭиРИО НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин  отметил важность изменения регуляторных условий для 

скорейшего разворота экспорта энергоресурсов на Восток в соответствии с задачами, поставленными 

Президентом РФ.  Комплекс стимулов и льгот уже прошел апробацию  и доказал эффективность на крупных 

СПГ-проектах, и этот опыт стоит  масштабировать на другие экспортные проекты для их скорейшей 

реализации и обеспечения большей конкурентоспособности на внешних рынках. Что касается внутреннего 

рынка, важно, работая над сдерживанием цен на энергоресурсы, не потерять рентабельность производства. 

Также важно поддержать инвестиции в крупные и капиталоемкие проекты, для чего, возможно, 

скорректировать дивидендную политику в части выплаты компаниями дивидендов государству.  

 



Управляющий директор СПбМТСБ Сергей Трофименко отметил, что в связи с увеличением 

колебаний цен  на энергоресурсы, связанными с нестабильностью условий на рынках, перспективным 

направлением становится развитие расчетных фьючерсных контрактов, как необходимого инструмента 

хеджирования цен товарных активов. Фиксирование цены энергоресурсов позволит компаниям более точно 

планировать свою производственную деятельность. На Биржу поступают запросы от банков, брокерских 

организация и крупных участников об использовании расчетных фьючерсных контрактов, нужна 

соответствующая нормативная база. 

 Многие участники рынка хеджировали физические позиции на западных биржах, что является 

практически невозможным в текущих реалиях, поэтому важной задачей становится создание и развитие 

российских инструментов хеджирования. Биржей сейчас разрабатывается проект по формированию линейки 

расчётных фьючерсных контрактов на индикаторы, рассчитываемые на основании биржевых и внебиржевых 

индексов СПбМТСБ на основные виды нефтепродуктов. Помимо контрактов на нефтепродукты у участников 

рынка есть необходимость в хеджировании цен на уголь, на индекс угля, что также потребует определенного 

регулирования. 

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» Нурислам 

Сюбаев подчеркнул важность государственной поддержки нефтегазовых проектов с максимальным 

мультипликативным эффектом, в том числе, с точки зрения загрузки смежных отраслей. Необходимы меры 

налоговой поддержки, включая  корректировку налогообложения по   фактическому результату деятельности, 

а не ожидаемым, таможенные льготы как для импорта из дружественных стран, так и для экспорта туда, 

целевая поддержка НИОКР и формирование списка принципиально важного российского оборудования и 

технологий с целью их стимулирования. 

Президент Союза производителей нефтегазового оборудования Константин Радинский озвучил 

консолидированные предложения членов союза.  По мнению производителей оборудования, ключевыми 

проблемами импортозамещения сегодня являются отсутствие заказчика как такового в случае гос. контрактов 

(есть только производители и государство) и подчиненное  положение производителя по отношению к 

заказчику в других случаях.  Исправить ситуацию и стимулировать производство российского нефтегазового 

оборудования могли бы такие меры поддержки как введение авансирования  контрактов хотя бы на 50%, 

введение рассрочки платежей хотя бы на 30 дней,  введение налоговых каникул для проектов 

импортозамещения с госфинансированием, принятие решений по актуализации таможенного регулирования 

без оглядки на международные обязательства, стимулирование кооперации между предприятиями и 

целенаправленная поддержка НИОКР. 

Заместитель генерального директора – директор по энергетической политике АО «Концерн 

Росэнергоатом» Константин Артемьев озвучил  предложения, которые касаются общего  улучшения 

ситуации, связанной с санкционными ограничениями.  Важно изменение нормативного определения 

обстоятельств непреодолимой силы и форс-мажоров, которые сегодня не  учитывают санкционных 

ограничений и из-за чего компании не могут защититься от решений иностранных судов и арбитража. Также 

нужно ввести механизмы приостановки исполнения решений иностранных судов и арбитража, чтобы 

защитить российские компании.   

Представители организаций электроэнергетики особо обратили внимание участников круглого стола 

на важность, работая над удержанием тарифов на энергоресурсы и  смягчением штрафных санкций за 

нарушение дисциплины платежей за энергоресурсы,  не подталкивать бизнес кредитоваться за счет 

энергетиков. 



По итогам круглого стола комитет подготовил проект рекомендаций в адрес органов исполнительной 

власти.   В части обеспечения финансовой поддержки  ТЭК это предложения увеличить объемы 

предоставления субсидированных кредитов предприятиям отрасли в целях обеспечения бесперебойной 

работы ТЭК и инвестирования незавершенных проектов высокой степени готовности; принять меры, 

направленные на сохранение и совершенствование конкурентного рыночного ценообразования на 

нефтепродукты и электронергию на внутреннем рынке; стабилизацию цен на ГСМ на докризисном уровне; 

рассмотреть возможность улучшения доступа организаций ТЭК к кредитным ресурсам в целях поддержания 

надежности и бесперебойности работы ТЭК, в том числе в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего 

периода. 

В  части налоговой поддержки предлагается использование для расчета налоговых платежей 

внутренних ценовых индикаторов и фактических цен реализации российских энергоносителей;  сохранение 

рыночных принципов ценообразования при реализации нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и на 

экспорт; уплаты НДПИ на нефть и экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты по фактическим ценам 

реализации с учетом текущих дисконтов;  расширение периметра применения НДД, в первую очередь, 

применительно к месторождениям сверхвязкой нефти и истощенным месторождениям Западной Сибири; 

предоставление  нефтегазовым компаниям - экспортерам возможности получать в упрощенном порядке 

отсрочку и рассрочку по уплате налогов в случае  форс-мажоров, связанных с санкциями и так далее.  

В части снижения административной нагрузки на недропользователей, комитет рекомендует 

рассмотреть возможность   пересмотра обязательных требований административно-финансового характера 

в сфере экологического регулирования, промышленной безопасности и прочих регуляторных требований; 

продления действие срочных лицензий на геологическое изучение, предоставленных не позднее 01.03.2021, 

на 24 месяца; продления на 12 месяцев сроков исполнения предписаний, выданных Росприроднадзором в 

части исполнения лицензионных обязательств и требований проектной документации на геологоразведочные 

работы и разработку месторождений и введения моратория на два года на проведение плановых проверок 

Росприроднадзора по данной тематике. 

В части поддержки электроэнергетики предлагается ускорить  создание национальной системы 

сертификации происхождения электроэнергии; ускорить принятие нормативного правового акта 

Правительства РФ, направленного на ужесточение критериев отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к ТСО, разработать меры по обеспечению стабильных поставок топлива для нужд 

объектов электроэнергетики и теплоснабжения; для проектов ДПМ ВИЭ, вводимых в 2022-2027 годах, 

предусмотреть возможность переноса даты начала поставки мощности в пределах двух лет без применения 

штрафных санкций; ускорить согласование и внесение в Государственную Думу ФС РФ  проекта 

федерального закона, отменяющего запрет на проектирование прямоточных систем технического 

водоснабжения на тепловых и атомных электрических станциях;  стимулировать привлечение частных 

инвестиций в развитие распределенной генерации, в том числе на основе ВИЭ, в удалённых и 

изолированных районах Дальнего Востока и Арктики. 

Проект рекомендаций будет доработан с учетом предложений, озвученных в ходе более чем 

трехчасовой дискуссии по каждой из отраслей ТЭК. 

 Также комитет по энергетике будет рекомендовать Государственной Думе ускорить принятие 

проектов федеральных законов: 

- № 1249055-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 



совершенствования нормативного правового регулирования вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности объектов). 

-  № 71073-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в 

части корректировки параметров «демпфирующего механизма»); 

- № 1246367-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (в части приватизации сетей газораспределения и сетей газопотребления); 

- № 664487-7 «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях стимулирования использования отходов недропользования». 

Источник: https://gazo.ru/ru/news/sector/komitet-gosudarstvennoy-dumy-po-energetike-obsudil-mery-

zakonodatelnogo-regulirovaniya-dlya-obespech/ 

 

20.04.2022 Сергей Морозов: Необходимо устранить зависимое положение от импорта отечественной 

экономики 

20 апреля в Санкт-Петербурге проходит стратегическая сессия Ассоциации производителей газового 

оборудования. В состав Ассоциации входят 52 компании из 15 регионов России, выпускающие 

трубопроводную продукцию, приборы и узлы учёта расхода газа, средства телеметрии и телемеханики, 

спецодежду и т.д. 

Темой пленарного заседания стратегической сессии стало импортозамещение как ресурс развития 

газовой отрасли. В своём выступлении депутат Госдумы, член Генсовета партии и координатор проекта 

«Выбирай своё» Сергей Морозов отметил необходимость защиты интересов и безопасности страны. 

«Наиболее актуальные вопросы сегодня – это выработка комплексных мер государственной 

поддержки промышленности и реализация импортозамещающих инициатив, направленных на устранение 

зависимого положения от импорта отечественной экономики» - поделился депутат.  

Директор компаний «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газификация» Сергей Густов обратил 

внимание участников на то, что импортозамещение — это газовая независимость, география 

импортозамещения в газовой отрасли — вся страна. Конкурентные преимущества, которые нам сейчас 

нужны — это простые логистические цепочки. Продукция должна быть востребована — необходима 

конкуренция и кооперация заводов. Мы должны заместить все импортное даже в мелочах и деталях. 

Сергей Морозов напомнил, что партийный проект «Выбирай своё» работает более чем по 20 

направлениям, в том числе по нефтегазовому сектору, как ключевой отрасли для российской экономики, а 

«Газпром» и «Единая Россия» являются надежными партнёрами. 

«Осложнение геополитической обстановки и жёсткие санкции требуют стремительного разрешения 

вопроса импортозамещения, который поможет уменьшить негативный эффект от санкционного давления со 

стороны Запада. В Госдуме мы работаем над тем, чтобы снизить зависимость от поставок из зарубежных 

стран в нефтегазовой и энергетической отраслях. Прорабатываем вопрос повышения доли экологичного 

транспорта, увеличения количества заправочных станций на сжиженном и сжатом газе, обеспечения 

потребителей газом на внутреннем рынке для того, чтобы сохранить работу предприятий и рабочие места, 

даже в случае выхода отдельных иностранных компаний из работы в России. Одним из основных 

направлений также является проект социальной газификации, который также вошёл в народную программу 

Единой России» - рассказал депутат. 



В рамках стратегической сессии участники обменялись опытом реализации мер поддержки 

производственных предприятий в Санкт-Петербурге, реализации проектов по импортозамещению, а также 

новые возможности для развития газовой промышленности в условиях санкционного давления.. 

Источник: https://ulyanovsk.er.ru/activity/news/sergej-morozov-neobhodimo-ustranit-zavisimoe-

polozhenie-ot-importa-otechestvennoj-ekonomiki 

 
 
20.04.2022 В Петербурге обсудили перспективы газового импортозамещения 

Большая встреча Ассоциации производителей газового оборудования собрала в стенах Горного 

университета около 150 представителей отрасли со всей России. На повестке стратегической сессии – 

поддержка развития отрасли в новых  экономических условиях. Основную цель для газового сектора 

участники обозначили сразу. Природный капитал, который есть у страны, важно доставить потребителю с 

использованием российского оборудования.   

«Для того, чтобы превратить его в человеческий, социальный и тем более реальный капитал, 

необходимо не просто его иметь, а системно и профессионально работать с ним», –  отметил ректор Санкт-

Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.  

 

Первыми опытом поддержки бизнеса поделились петербуржцы. Представители городского комитета 

по промышленной политике рассказали, что помог опыт развития экономики во время пандемии. Многие 

механизмы, которые были созданы после 2020 года, помогают предприятиям и сейчас.   

«Еще в «ковидную» эпоху более чем в три раза был докапитализирован Фонд развития 

промышленности. И вот, буквально совсем недавно, было принято решение о его дополнительной 

докапитализации на 2 миллиарда рублей и включение новых программ»,– рассказал заместитель 

председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев. 

Кроме того, уменьшили число проверок, а также убрали лишние бюрократические процедуры. На 

федеральном уровне сейчас происходит то же самое. Лакуны в законодательстве, которое касается газовой 

отрасли, депутаты доработают. Тогда предприятиям будет проще получить поддержку от государства. 

К 2030-му году в России должны газифицировать все населенные пункты, предприятия и социальные 

объекты, куда технически возможно подвести трубы. Согласно указу президента, это основная 

стратегическая цель в данной отрасли. И здесь уже удалось добиться импортозамещения на 100 %.  

«После завершения пленарного заседания участники продолжили работу в других форматах. На 

круглых столах и обсуждениях по локальным темам предприниматели обмениваются мнениями и предлагают 

конкретные решения текущих проблем. Итоги большой стратегической сессии станут известны уже завтра», – 

рассказал генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. 

Источник: https://topspb.tv/news/2022/04/20/v-peterburge-obsudili-perspektivy-gazovogo-

importozamesheniya/ 

 

20.04.2022 «Объединить усилия для создания новой экономики»: в Петербурге обсудили вопросы 

импортозамещения 

В Санкт-Петербургском горном университете сегодня состоялась стратегическая сессия 

«Импортозамещение и меры поддержки предприятий газовой промышленности», посвященная обсуждению 

мер поддержки предприятий, в том числе в рамках импортозамещения. На встрече присутствовали 140 

https://ulyanovsk.er.ru/activity/news/sergej-morozov-neobhodimo-ustranit-zavisimoe-polozhenie-ot-importa-otechestvennoj-ekonomiki
https://ulyanovsk.er.ru/activity/news/sergej-morozov-neobhodimo-ustranit-zavisimoe-polozhenie-ot-importa-otechestvennoj-ekonomiki
https://topspb.tv/news/2022/04/20/v-peterburge-obsudili-perspektivy-gazovogo-importozamesheniya/
https://topspb.tv/news/2022/04/20/v-peterburge-obsudili-perspektivy-gazovogo-importozamesheniya/


руководителей предприятий из 19 регионов страны, а также представители органов государственной власти 

федерального и регионального уровней, руководители и сотрудники Ассоциации производителей газового 

оборудования (АПГО). 

В числе приоритетных задач стратегической сессии – информировать участников о произошедших 

принципиальных изменениях в отрасли, сформировать предложения в совместный план действий органов 

власти, потребителей и членов АПГО по преодолению негативных последствий санкций и дальнейшему 

развитию отрасли. 

Ректор Санкт-Петербургского горного университета, доктор технических наук Владимир Литвиненко 

подчеркнул особую важность в нынешнее время консолидировать усилия при реализации стратегии 

импортозамещения, подразумевающей замену импортных товаров, которых сейчас нет на российском рынке, 

конкурентными продуктами собственного производства. Газовая промышленность всегда была на особом 

положении – это не просто товар, а инструмент геополитики. 

«Как правильно отметил наш президент, мы участники мирового рынка, и надо понимать, что энергия 

– это та основа, которая обеспечивает устойчивость развития экономики любой страны, тем более нашей. Но 

для нас энергия – это экспортный продукт, и углеводороды, прежде всего газ и нефть, – это ресурс, а не 

товар, который обеспечивает нам устойчивое геополитическое положение, – отметил Литвиненко. – Сегодня 

нам всем надо понять, что вчерашней экономике с ее индивидуализмом нет места, все находятся в большой 

динамике, и каждая компания должна понять собственную миссию в одной большой команде, чтобы 

сосредоточиться на конечном результате». 

Вместе с тем, как напомнил генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, в 

компании «Газпром» программа импортозамещения стартовала в 2012 году, это поспособствовало 

достижению газовой независимости в части реализации программы газификации и догазификации. 

«Сегодня программа газификации и догазификации в регионах практически на 100 процентов 

обеспечена материалами и оборудованием, которые производятся в России, – рассказал Густов. – Сегодня 

мы собрали 140 предприятий, которые производят оборудование и материалы, для того чтобы сложилась 

газовая цепочка от магистральной трубы до газовой плиты: это и полиэтиленовые трубы, котлы, плиты, 

счетчики – все производится в Российской Федерации и все отличного качества. Конечно, сейчас есть 

необходимость в строительстве заводов по производству полиэтиленовой трубы и газовых плит, но в то же 

самое время мы так глубоко копаем, что дошли до таких вещей, как нить, которая делает костюм газовика 

безопасным с точки зрения электростатического напряжения. И в Минпромторге пообещали, что в 

ближайшее время эта нить поступит. Но хочу сказать, что средствами индивидуальной защиты газовики 

обеспечены в полном объеме. Запасов нам хватит на 2 года». 

На днях президент поставил задачу интенсифицировать процесс газификации страны. Ранее, 

напомним, завершить процесс планировалось к 2030 году. На сегодняшний день подано порядка 800 тысяч 

заявок на газификацию, заключено 350 тысяч договоров, около 120 тысяч заявок выполнено. 

«Мы работаем над поставленной задачей, и для ее реализации необходима поддержка в смежных 

областях, нужно смотреть на льготное кредитование, держаться в качестве и стоимости, чтобы программа 

была исполнена в тех ценовых параметрах, при которых стартовала, пока мы удерживаемся в ценовых 

диапазонах, определенных на 2025-2030 годы», – сообщил Густов. 

В связи с необходимостью защиты интересов Российской Федерации и ее суверенитета наиболее 

актуальными стали вопросы выработки комплекса мер государственной поддержки промышленности, 

российских предприятий и реализации импортозамещающих мероприятий. Об этом рассказал заместитель 



руководителя фракции «Едина Россия», депутат Госдумы РФ Сергей Морозов. Он отметил, что проблема 

ухода иностранных предприятий не обошла ни одну отрасль. Исходя из интересов страны и граждан, принято 

решение запустить партийный проект «Выбирай свое», который призван защищать отечественных 

производителей, консолидировать общественные организации, представителей научной и образовательной 

среды, органов власти и активных граждан. 

«Цель проекта – объединить усилия, чтобы реализовать разработки и создать новую экономику с 

опорой на собственные силы и развитие частной предпринимательской инициативы, – сообщил Морозов. – 

Но ни во фракции, ни в Госдуме нет цели добиться стопроцентного импортозамещения всего и всюду, наша 

страна не стремится быть закрытой. На создание проекта нас подтолкнули сбои во взаимоотношениях между 

министерствами и ведомствами, а также предприятиями, которые занимаются импортозамещением. Кроме 

того, в предыдущем периоде нашей жизни мы увлеклись в приобретении импорта, пропала культура 

производства отечественных товаров. Мы хотим производить свое, покупать свое и, что важно, мы должны и 

на работу нанимать своих людей». 

Депутат выразил уверенность, что в самое ближайшее время страну ожидает не просто 

индустриальный бум и появление разнообразных отечественных товаров – начиная от детского питания, 

заканчивая нефтегазовой отраслью, но и одновременно произойдет подъем предложений на рынке труда. 

Источник: https://spbdnevnik.ru/news/2022-04-20/obedinit-usiliya-dlya-sozdaniya-novoy-ekonomiki-v-

peterburge-obsudili-voprosy-importozamescheniya-i-mery-podderzhki-predpriyatiy-gazovoy-

promyshlennosti 

 

20.04.2022 Сергей Густов: Сегодняшняя работа по импортозамещению в газовой отрасли - это вопрос 

нашей независимости 

Важно открывать новые отечественные производства продукции для газовой отрасли, отметил 

генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» 

Сегодняшняя работа по импортозамещению в газовой сфере - это пропуск в газовое будущее, 

газовая независимость. Об этом заявил генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз», член 

президиума петербургского регионального политсовета «Единой России» Сергей Густов , выступая в среду в 

Санкт-Петербургском горном университете на стратегической сессии «Импортозамещение и меры поддержки 

предприятий газовой промышленности». 

«Сейчас важно открывать новые производства, чтобы была хорошая, здоровая конкуренция. Сегодня 

география газового импортозамещения - это вся страна», - сказал Сергей Густов.  

По его словам, основными конкурентными преимуществами должны стать простые логистические 

цепочки, работа напрямую с производителями, надёжность, строгая система контроля качества закупаемых 

материалов и востребованность потребителями.   

«Нам нужна конкуренция среди отечественных заводов и в то же время их кооперация. Безусловно, 

импортозамещение должно быть во всех мелочах и деталях, а интенсивное сотрудничество всех российских 

производителей поможет обеспечить выполнение задач по стопроцентной газификации страны, 

поставленных президентом», - заключил Сергей Густов.  

В стратегической сессии принял участие депутат фракции «Единой России» в региональном 

парламенте, заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Андрей Рябоконь . Говоря об 

итогах дискуссии, он напомнил, что на мартовском совещании с главами регионов глава государства обратил 

особое внимание на поддержку и развитие экономики в условиях импортозамещения. 

https://spbdnevnik.ru/news/2022-04-20/obedinit-usiliya-dlya-sozdaniya-novoy-ekonomiki-v-peterburge-obsudili-voprosy-importozamescheniya-i-mery-podderzhki-predpriyatiy-gazovoy-promyshlennosti
https://spbdnevnik.ru/news/2022-04-20/obedinit-usiliya-dlya-sozdaniya-novoy-ekonomiki-v-peterburge-obsudili-voprosy-importozamescheniya-i-mery-podderzhki-predpriyatiy-gazovoy-promyshlennosti
https://spbdnevnik.ru/news/2022-04-20/obedinit-usiliya-dlya-sozdaniya-novoy-ekonomiki-v-peterburge-obsudili-voprosy-importozamescheniya-i-mery-podderzhki-predpriyatiy-gazovoy-promyshlennosti


«Газовая отрасль вносит системообразующий вклад в формирование доходной части бюджетной 

системы России и развитие отраслей промышленности. Важная цель государственной поддержки экономики 

в настоящее время – сохранить рабочие места, особенно в центральной для страны, добывающей отрасли», 

— сказал парламентарий.  

Он назвал позитивным фактором достижение почти стопроцентного уровня импортозамещения в 

газовой отрасли.  

«Санкт-Петербург является одним из первых регионов в нашей стране, в котором разработан и 

принят ряд законодательных мер, направленных на создание условий, способствующих поддержанию 

экономики в условиях санкционного давления, предоставлению налоговых льгот бизнесу. Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга продолжит работу по совершенствованию налогового законодательства», — 

заключил Андрей Рябоконь.  

В обсуждении мер поддержки предприятий газовой промышленности приняли участие представители 

федеральных и региональных органов государственной власти, Ассоциации производителей газового 

оборудования, руководители российских предприятий и организаций, ответственных за принятие 

стратегических продуктовых и технологических решений. 

Источник: https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/importozamesheniyu-v-gazovoy/104777467/ 

 

21.04.2022 Руководство «Газпром межрегионгаз» обсудило с Губернатором Курской области 

газификацию региона 

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось совещание заместителя генерального директора по 

реализации и транспортировке газа Группы Газпром межрегионгаз Юрия Пахомовского, исполняющего 

обязанности заместителя генерального директора по работе с органами власти и регионами Группы Олега 

Ляпустина и Губернатора Курской области Романа Старовойта. 

Стороны обсудили платежную дисциплину потребителей региона, имущественные вопросы, ход 

Программы развития газоснабжения и газификации субъекта на 2021–2025 годы и догазификации. 

В текущем году в Курской области планируется построить межпоселковый газопровод к населенным 

пунктам Гупово, Дроняево, Дроняевский, Макаровка и Мосолово Курчатовского района, который позволит 

газифицировать почти 190 домовладений и две котельные. 

Также продолжается проектирование четырех межпоселковых газопроводов, которые обеспечат 

возможность газификации 12 населенных пунктов в Хомутовском районе. Кроме того, в этом году 

планируется начать проектирование еще трех межпоселковых газопроводов в Железногорском и 

Хомутовском районах. 

«Параллельно с реализацией пятилетней программы в Курской области продолжается строительство 

сетей в рамках догазификации. На сегодняшний день принято около 3 тыс. заявок, свыше 80% переведены в 

договоры, более трети из которых уже исполнены. Очень важно, чтобы власти региона поддерживали 

жителей в части компенсации расходов на сооружение сетей внутри участка и приобретение газового 

оборудования. Такая работа в регионе уже ведется. Надеемся, меры социальной поддержки будут 

расширяться», — отметил Юрий Пахомовский. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2942/ 

 

  

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/importozamesheniyu-v-gazovoy/104777467/


21.04.2022 В Саратовской области начато проектирование девяти внутрипоселковых газопроводов 

Специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область» приступили к проектно-

изыскательским работам по строительству внутрипоселковых газовых сетей в с. Бык Романовского района, с. 

Лопатино и Арзянка, п. Ириновский Балашовского района, с. Белогорское Красноармейского района, п. 

Краснореченский Пугачевского района, с. Подгорное Энгельсского района, п. Чистенький и с. Памятка 

Аркадакского района. 

Совокупная протяжённость газопроводов составит 24,9 км. Строительство объектов создаст условия 

для газификации 434 домовладений. 

Работы ведутся в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Саратовской области на 2020―2024 годы. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2941/ 

21.04.2022 В Ивановской области начато проектирование трёх межпоселковых газопроводов 

В Ивановской области начались проектно-изыскательские работы по трём межпоселковым 

газопроводам: от г. Юрьевец (газораспределительный пункт 1) до д. Пелевино — с. Елнать — с. Дорки — д. 

Беляево с отводами на с. Тихон-Воля и д. Лобаны; от с. Елнать до д. Михайлово — Костяево Большое — 

Ваньково; от г. Юрьевец (газораспределительный пункт 2) до с. Соболево — д. Щекотиха — д. Андрониха — 

с. Жуковка — с. Новое Жуково — д. Жары — с. Обжериха. 

Окончание проектирования запланировано в 2023 году. Строительство объектов создаст условия для 

газификации 1503 домовладений и 12 котельных. 

Газопроводы общей протяжённостью 70,7 км проектируется по Программе развития газоснабжения и 

газификации Ивановской области на 2021 — 2025 годы. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2940/ 

 

22.04.2022 Единый оператор газификации проинспектировал строительство объектов газоснабжения 

на Дальнем Востоке 

Заместитель генерального директора по строительству газопроводов-отводов и 

газораспределительных станций (ГРС) ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) Руслан 

Сабиров в ходе трехдневной рабочей поездки проинспектировал ход строительства газовых объектов на 

Дальнем Востоке. 

В настоящее время продолжается строительство газопровода-отвода и ГРС «Южная» в Сахалинской 

области и распределительного газопровода, который соединит сети газораспределения строящейся ГРС 

«Южная» и действующей ГРС «Дальнее». Новые объекты позволят перераспределить нагрузку между двумя 

ГРС и повысить надежность газоснабжения ТЭЦ-1. Кроме того, будут созданы условия для дальнейшей 

газификации населенных пунктов на севере и юге городского округа «Южно-Сахалинск». На юге региона 

продолжается сооружение газопровода-отвода и ГРС «Корсаков» и межпоселковых газопроводов, которые 

позволят обеспечить природным газом потребителей одноименного городского округа. Завершить 

строительство объектов планируется в текущем году. 

В Приморском крае ведётся строительство газопровода-отвода и ГРС «Врангель». Сроки 

строительства объекта синхронизированы с подготовкой к приёму природного газа крупнейшего потребителя 

— Находкинского завода минеральных удобрений. 

«Для развития Дальневосточного региона мы строим ряд важнейших газовых объектов, которые 

создадут возможность для подключения к газовым сетям конечных потребителей. Хочу подчеркнуть, что речь 



идет не только о жителях самой восточной части страны, но и объектах энергетики, промышленных 

предприятиях, в том числе появляющихся благодаря льготам территорий опережающего развития 

и свободного порта Владивосток», — отметил генеральный директор «Газпром газификация» Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/04/2943/ 
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