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04.05.2022 Единый оператор газификации проинспектировал строительство газовых объектов на юго-

западе Карелии 

Заместитель генерального директора по строительству газопроводов-отводов и 

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

Сабиров проинспектировал ход строительства газовых объектов в юго-западной части Республики Карелия. 

Так, в настоящее время продолжается строительство газопровода-отвода и ГРС «Питкяранта» в 

Питкярантском районе региона. Протяженность газопровода-отвода составит более 122 км, объект позволит 

газифицировать 2,8 тыс. домов и квартир в четырех населенных пунктах — г. Питкяранте, д. Ууксу, п. Салми 

и д. Ряймяля, — подключить к газовым сетям семь котельных, в том числе в г. Питкяранта, и перевести на газ 

целлюлозно-бумажный комбинат города. 

Ввод газовых объектов в эксплуатацию намечен на 2023 год. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/2974/ 

 

04.05.2022 Представители Группы Газпром межрегионгаз и Глава Республики Мордовии обсудили 

вопросы взаимодействия 

Сегодня в ходе рабочей поездки в Мордовию заместитель генерального директора по управлению 

персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз», председатель Совета директоров «Газпром 

межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Сергей Табачук провел встречу с Главой 

Республики Артёмом Здуновым. 

Главной темой встречи стали вопросы взаимодействия Группы Газпром межрегионгаз и 

Правительства региона в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации региона на 

2021 — 2025 гг. и догазификации. Кроме того, Сергей Табачук представил Артёму Здунову нового 

руководителя «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Владислава 

Портнова, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора по реализации газа ООО 

«Газпром межрегионгаз Пенза». 

«Мордовия — один из регионов Приволжского округа с высоким уровнем газификации. С середины 

1990-х годов здесь ежегодно вводилось по 500–600 км газовых сетей с подключением десятков тысяч 

квартир и домов в сельской местности. Сегодня мы продолжаем строительство новой инфраструктуры и 

надежно обеспечиваем сетевым природным газом наших потребителей — это порядка 1,7 млрд куб. м в год. 

Уверен, что с приходом Владислава Борисовича развитие положительного тренда будет сохраняться. Мы 

планируем и дальше эффективно взаимодействовать с администрацией республики», — отметил Сергей 

Табачук. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/2973/ 

 

04.05.2022 На должность генерального директора «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром 

газораспределение Саранск» назначен Владислав Портнов 

Решением Совета директоров генеральным директором «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром 

газораспределение Саранск» избран Владислав Портнов. 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/2973/


Владислав Портнов, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром 

газораспределение Саранск» 

Сегодня нового руководителя коллективам газовых компаний Республики Мордовия представил 

заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам «Газпром 

межрегионгаз», председатель Совета директоров «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром 

газораспределение Саранск» Сергей Табачук. 

Владислав Портнов приступит к исполнению служебных обязанностей с 5 мая. 

Справка 

Портнов Владислав Борисович родился в апреле 1971 года. 

Окончил Пензенский государственный технологический университет и Национальный институт 

им. Екатерины Великой. 

1997–1999 гг. — инженер отдела по оперативной работе, заместитель начальника отдела 

по оперативной работе с потребителями филиала ООО «Межрегионгаз» в Пензенской области. 

1999–2012 гг. — начальник коммерческого отдела, начальник отдела по работе 

с ЦБ и реструктуризации задолженности, начальник договорного отдела, начальник диспетчерско-

договорного отдела, начальник отдела по реализации газа производственным потребителям 

ООО «Пензарегионгаз». 

2012–2022 гг. — заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром 

межрегионгаз Пенза». 

С 5 мая 2022 года назначен генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» 

и АО «Газпром газораспределение Саранск». 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/2972/ 

 

05.05.2022 На должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» назначен 

Ленар Мансуров 

Решением Совета директоров генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 

избран Ленар Мансуров. 

Сегодня новый руководитель был представлен коллективу региональной газовой компаний. 

Справка: 

Мансуров Ленар Наилевич родился в августе 1974 года. 

Окончил Профессиональный институт юриспруденции. 

2002 — 2007 гг. — заместитель генерального директора, начальник управления ООО «Башкиргаз»; 

2007 — 2008 гг.- исполняющий обязанности заместителя генерального директора, директор Чебоксарского 

филиала ДОАО «Волгогаз»; 

2008 — 2009 гг. — заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Инвестиционный фонд 

жилищного строительства» г. Уфа; 

2009 — 2022 гг. — заместитель директора Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром 

переработка» г. Сосногорск, Республика Коми; 

С 5 мая 2022 года назначен генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/2979/ 

 



05.05.2022 Газификацию Карачаево-Черкесской Республики обсудили на совещании в Санкт-

Петербурге 

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось совещание генерального директора Группы Газпром 

межрегионгаз и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) Сергея Густова с Главой 

Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. 

Стороны обсудили платежную дисциплину потребителей региона и ход Программы развития 

газоснабжения и газификации республики на 2021–2025 годы. 

Особое внимание было уделено догазификации. К настоящему времени от жителей республики 

принято около 2 тыс. заявок, более 90% из них переведены в договоры. По 70% заявок сети уже построены 

до границ земельных участков заявителей. 

«Карачаево-Черкесия входит в топ-5 рейтинга регионов по догазификации. В республике хорошие 

темпы сбора заявок, заключения договоров и самих работ по прокладке газовых сетей к участкам жителей, а 

все возникающие вопросы оперативно решаются в плотном взаимодействии с властями. Рассчитываем на 

расширение региональных мер поддержки граждан при ускоренном подключении к сетям, что придаст 

дополнительные стимулы процессу догазификации», — отметил Сергей Густов. 

«Я благодарен руководству компании „Газпром“ за последовательную газификацию региона. В рамках 

реализации поручения Президента России Владимира Владимировича Путина по социальной газификации 

люди активно подают заявки, мы своевременно принимаем их в работу. Сегодня мы также проговорили 

детали строительства приоритетных объектов газификации, в том числе в Урупском и Карачаевском районах. 

Уверен, наши договоренности с „Газпромом“ об обеспечении технической возможности подключения к газу во 

всех районах республики до конца 2025 г. будут реализованы», — сказал Рашид Темрезов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/2976/ 

 

11.05.2022 В поселке Дубовое Белгородской области началось строительство нового газопровода 

«Газпром газораспределение Белгород» приступил к строительству газопровода протяжённостью 

12 км в микрорайоне Тополек поселка Дубовое Белгородского района. 

Строительство ведется в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2022–2031 годы. Новый газопровод 

создаст условия для газификации более 500 домовладений. 

При проектировании газопровода рядом с каждым домовладением, попадающим в зону 

обслуживания распределительной сети, предусмотрены специальные газопроводы-вводы, которые позволят 

максимально быстро обеспечить подачу природного газа потребителям в рамках заявок на догазификацию. 

Ввод в эксплуатацию газопровода запланирован в 3 квартале 2022 года. 

«Мы начинаем принимать заявки от жителей микрорайона Тополек на догазификацию. Для этого 

заявителям необходимо обеспечить условия для подключения: выполнить строительство газопроводов в 

границах своих участков, подготовить домовладение к приему газа», — отметил генеральный директор 

АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко. 

Источник: http://www.beloblgaz.ru/press/news/15972/ 

 

  



11.05.2022 Андрей Турчак и Сергей Густов проинспектировали ход догазификации в Новосибирской 

области 

Сегодня первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, генеральный 

директор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов и губернатор Новосибирской области Андрей 

Травников проинспектировали ход догазификации региона и приняли участие в подключении к газовым сетям 

дома станции Мочище. 

Всего в населенном пункте планируется догазифицировать 217 домовладений, а также подвести 

распределительные сети к дачному некоммерческому товариществу «Дорожник» и товариществу 

собственников недвижимости «Райский сад» на 55 и 40 участков соответственно. 

В общей сложности в Новосибирской области заключено свыше 5,5 тыс. договоров на 

догазификацию, более трети из них исполнены — сети построены до границ земельных участков. 

«Благодаря совместной работе с Правительством РФ и Новосибирской области мы решаем 

важнейшую задачу — подключаем к сетевому природному газу новых потребителей в уже газифицированных 

населенных пунктах. Единый оператор газификации обладает всеми материалами и оборудованием для 

того, чтобы обеспечить в срок строительство газораспределительных сетей к участкам жителей и в 

Новосибирской области, и по всей стране», — отметил Сергей Густов. 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/2988/ 

 

12.05.2022 Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» избран Олег 

Сибиряков 

12 мая 2022 года Олег Сибиряков приступил к обязанностям генерального директора ООО «Газпром 

межрегионгаз Ярославль».  

Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром 

межрегионгаз» Сергей Табачук представил нового руководителя коллективу компании. 

Справка: 

Сибиряков Олег Эрнстович родился в декабре 1968 года в городе Баку. 

Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище ордена Красной Звезды им. генерала армии 

А.В. Хрулева. 

1989–1995 — служба в Вооруженных Силах; 

1995–2005 — работа в коммерческих структурах на руководящих должностях; 

2005–2010 — статс-секретарь-заместитель руководителя Региональной энергетической комиссии Тверской 

области, г. Тверь; 

2010–2012 — первый заместитель начальника Региональной службы по тарифам Ивановской области, 

г. Иваново; 

2012–2016 — председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области Правительства 

Ленинградской области, г. Санкт-Петербург; 

2018–2019 — заместитель председателя комитета государственного заказа Ленинградской области 

Правительства Ленинградской области, г. Санкт-Петербург; 

2020–2020 — заместитель начальника Управления теплоэнергетики ООО «Газпром межрегионгаз», г. Санкт-

Петербург; 

2020–2021 — заместитель начальника Управления по внедрению и эксплуатации АСКУГ и метрологии 

ООО «Газпром межрегионгаз», г. Санкт-Петербург; 

https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/2988/


2021–2022 — заместитель начальника Управления контроля расчетов с социальными потребителями 

ООО «Газпром межрегионгаз», г. Санкт-Петербург; 

12 мая 2022 года приступил к обязанностям генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз 

Ярославль». 

Источник: https://mrg.gazprom.ru/press/news/2022/05/2993/ 

 

12.05.2022 В Приморье началось проектирование сетей газоснабжения для догазификации Уссурийска 

Специалисты компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» приступили к созданию в 

г. Уссурийске четырех участков газораспределительных сетей высокого и среднего давления общей 

протяженностью свыше 92 км. Завершение строительно-монтажных работ планируется до конца 2022 года. 

Новые объекты обеспечат возможность догазификации около 1800 домовладений частного сектора 

города. 

Строительство газопроводов будет осуществляться за счёт средств специальной надбавки к тарифам 

на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям Приморского края, а также за счёт 

инвестиций Единого оператора газификации. 

Источник: https://gazdv.ru/news/2022-2-primorye_ussuriysk-gasification/ 

 

 

 

 

  

https://gazdv.ru/news/2022-2-primorye_ussuriysk-gasification/


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/ 

 

 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 
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