
Газовый дайджест №30 за 2018г. 

14.09.2018 Реконструкцию ГРС-52 в Ульяновской области планируется завершить к концу 2018 года. 

Это стало возможным благодаря сотрудничеству регионального Правительства и компании "Газпром трансгаз 

Самара".14 сентября Губернатор Сергей Морозов принял участие в торжественной мероприятии, приуроченном к 

юбилею предприятия. 15 сентября исполняется 75 лет со дня основания компании. ООО "Газпром трансгаз 

Самара" осуществляет транспортировку природного газа и подачу его потребителям на территории Самарской, 

Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Пензенской областей, а также Татарстана и Мордовии. На данный 

момент на Ульяновскую область приходится около 16% объемов распределения газа. "В связи с развитием 

промышленной инфраструктуры поставки газа в регион с каждым годом увеличиваются. Потребление ресурса за 

последние десять лет выросло на 40%. Совместная конструктивная работа Правительства Ульяновской области и 

ООО "Газпром трансгаз Самара" по вопросам газоснабжения региона позволила осуществить такой масштабный 

проект, как строительство газопровода-отвода Сызрань-Ульяновск производительностью 5,35 млрд нм/год. Мы 

провели реконструкцию ГРС-22 и магистрального газопровода "Старая Бинарадка - Димитровград - Ульяновск" 

общей протяжѐнностью 214 км для повышения надѐжности газоснабжения потребителей Ульяновской области", - 

отметил Губернатор Сергей Морозов. Сейчас на территории Ульяновской области ООО "Газпром трансгаз Самара" 

начало реконструкцию ГРС-52, которая обеспечит природным газом потребителей портовой особой экономической 

зоны и промышленной зоны "Заволжье". Инвестиции только на 2018 год составляют 500 млн рублей. Строительно-

монтажные работы планируется завершить до конца года. Реконструкция позволит увеличить производительность 

ГРС-52 с 30 тыс. м/час до 125.  

Источник: advis.ru 

17.09.2018 Под Переславлем завершается строительство газораспределительных сетей (Ярославская 

область). 

Одним из направлений развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества жизни 

населения за счет снабжения населенных пунктов Ярославской области природным и сжиженным газом. 

Масштабная газификация региона была возобновлена после перезагрузки отношений с "Газпромом", проведенной 

по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.В этом году под Переславлем проходит строительство 

межпоселкового газопровода в Купанском, ведутся работы по устройству газораспределительных сетей в селе 

Новом. В этом году правительство Ярославской области выделило средства при нашем софинансировании, чтобы 

мы смогли газифицировать все село Новое. Там 224 абонента. К 1 ноября работы будут завершены, - рассказал 

первый заместитель главы администрации Переславля Валерий Астраханцев. 

Жителям, которые станут потребителями газа, нужно будет получить технические условия в АО "Газпром 

газораспределение Ярославль", выполнить проекты газового ввода от распределительного газопровода до дома. 

Эти работы собственники будут проводить за свой счет. Жительница села Надежда Михайловна говорит, что ее и 

соседей это не пугает: Мы будем подключаться обязательно, поскорее бы избавиться от этого угля и дров. Сейчас 

машина дров стоит 10 тысяч. В сарае все заполнено углем и дровами. Ждем, ждем газ. 

Строительство газораспределительных сетей подрядчик должен закончить к началу декабря текущего года. Второй 

этап газификации села будет заключаться в возведении блочно-модульной газовой котельной. Он запланирован на 

следующий год. 

Источник: yarreg.ru 

17.09.2018 Майкопские компании Группы «Газпром межрегионгаз» возглавил новый генеральный директор. 

Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» генеральным директором компании избран 

Игорь Сырчин. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Игорь Сырчин 

возглавил АО «Газпром газораспределение Майкоп». Новый руководитель представлен коллективам газовых 

компаний и приступил к исполнению служебных обязанностей 17 сентября. 



Справка 

Игорь Юрьевич Сырчин родился 19 августа 1968 года в г. Кирове. В 1990 году окончил Кировский государственный 

педагогический институт, в 1997 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 

В газовой отрасли работает с 1997 года. С 2000 года занимал должность заместителя генерального директора 

ООО «Кироврегионгаз» по экономике и финансам. С 2010г. по 17.09.2018 — генеральный директор ООО «Газпром 

межрегионгаз Киров». 

Источник: mrg.gazprom.ru 

17.09.2018 Назначен новый генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров». 

Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Киров» генеральным директором компании избран 

Сергей Камеко. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Сергей Камеко 

продолжит возглавлять АО «Газпром газораспределение Киров». Новый руководитель был представлен 

коллективу «Газпром межрегионгаз Киров» и приступил к исполнению служебных обязанностей 17 сентября. 

Справка 

Сергей Николаевич Камеко Родился 9 июня 1968 года в г. Брянске. Окончил в 1990 году Омское высшее танковое 

инженерное училище имени Маршала Советского Союза Кошевого П.К. по специальности «Бронетанковое 

вооружение и техника», в 2012 году — Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента 

по специальности «Менеджмент организации». 

1997 — 2000 гг. — ведущий инженер, начальник отдела региональных программ, заместитель начальника 

управления — начальник отдела организации расчетов с местными бюджетами Департамента федеральных 

и региональных программ ООО «Межрегионгаз», г. Москва 

2000 — 2005 гг. — начальник отдела корпоративных отношений, начальник отдела корпоративного 

взаимодействия, начальник управления по корпоративной политике ОАО «Регионгазхолдинг», г. Москва 

2005 — 2007 гг. — советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Мосрегионгаз», г. Москва 

2007 — 2009 гг. — заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и работе 

с газораспределительными организациями, заместитель генерального директора по развитию и инвестициям, 

заместитель генерального директора по общим вопросам и инвестициям ООО «Кавказрегионгаз», г. Пятигорск, 

Ставропольский край. Генеральный директор ООО «Аланиярегионгаз», ЗАО «Дагестан-регионгаз», 

ООО «Ингушрегионгаз», ЗАО «Каббалрегионгаз», ООО «Карачаево-Черкесскрегионгаз» (по совместительству) 

2009 — 2014 гг. — первый заместитель генерального директора ОАО «Краснодаркрайгаз», ОАО «Газпром 

газораспределение Краснодар» (с 08.10.2013). 

2014 — 2017 гг. — заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар». 

Октябрь 2017 г. — начальник управления по корпоративным и имущественным отношениям АО «Газпром 

газораспределение Краснодар». 

С 1 ноября 2017 г. — по настоящее время генеральный директор АО «Газпром газораспределение Киров». 

Источник: mrg.gazprom.ru 

18.09.2018 На западе Москвы заменили системы газоснабжения в 22 домах. 

Новые системы газоснабжения по программе капремонта в 2018 году получили 22 дома на западе Москвы, 

говорится в пресс-релизе столичного Фонда капитального ремонта. При проведении капитального ремонта 

полностью обновляют систему газоснабжения дома вплоть до замены гибкой подводки к плитам и газовым 

колонкам, меняют краны и устанавливают диэлектрические вставки в гибкие соединительные подводки, поясняется 



в сообщении.Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы реализуется с июля 2015 года. Сегодня программа включает 27749 домов общей 

площадью 244,5 миллиона квадратных метров, запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем 

и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов. 

Источник: realty.ria.ru 

18.09.2018 Более тысячи жителей поселка в Челябинской области остались без газоснабжения из-за кражи 

оборудования на газопроводе. 

В части многоквартирных домов в поселке Новогорный Челябинской области с вечера понедельника прекращена 
подача газа из-за кражи латунных гаек пробок с кранов газопровода в жилых домах, сообщается на сайте 
Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ. "На кранах вводов распределительного газопровода в 
подъезды многоквартирных домов на улицах Железнодорожная, 8-го Марта, Гагарина, Южно-Уральская и 
Курчатова, газифицированных природным газом, неизвестными лицами похищено 53 прижимных латунных гайки 
пробок", - говорится в сообщении. В результате без газоснабжения остались 1 тыс. 274 абонента. Ведутся 
аварийно-восстановительные работы. Собственник газопровода - министерство промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области, сети находятся в аренде у АО "Газпром газораспределение Челябинск" (ДЗО АО 
"Газпром газораспределение"). В свою очередь в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Челябинск" 
агентству "Интерфакс-Урал" обещали предоставить комментарий по ситуации позже. 

Источник: interfax-russia.ru 

18.09.2018 Более 1,2 тысячи южноуральцев остались без газа. 

Жители поселка Новогородный Озерского городского округа остались без газаиз-за хищения оборудования. 
Об этом сообщается на сайтеситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ. По данным ведомства, 
17 сентября около 17:10 на кранах вводов распределительного газопровода, газифицированных природным газом, 
неизвестные похитили 53 прижимных латунных гайки пробок. От действий злоумышленников пострадали жители 
домов на улицах Железнодорожная, 8-го Марта, Гагарина, Южно-Уральская и Курчатова. Всего прекращено 
газоснабжение 1 274 абонентов. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Отметим, 
что собственником газопровода является Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской 
области. Газопровод находится в аренде у АО «Газпром газораспределение Челябинск». Как ранее писал 
«ФедералПресс», 14 сентября 2018 года из-за сильного урагана без света остались десять тысяч уральцев 
и пермяков. Массовые отключения произошли в промежутся между 2 и 3 часов ночи. 
 
Источник: news.mail.ru 

19.09.2018 Многоэтажки в поселке на Урале остаются без газа из-за украденных гаек. 

Более 10 многоквартирных жилых домов в поселке Новогорный Челябинской области с 17 сентября остаются 

без газоснабжения из-за похищенных гаек с уличных газовых вентилей, возбуждено уголовное дело, сообщает 

следственное управление СКР по региону. По данным следствия, в понедельник газовщики поселка выявили, что 

на уличных газовых вентилях 11 многоэтажных домов похищены латунные гайки. "Следственными органами СКР 

по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов 

и газопроводов)", — говорится в сообщении. Обстоятельства хищения и похитители устанавливаются. Следствие 

добавляет, что дома остаются без газа "до момента устранения неисправностей".По данным "Газпром 

газораспределение Челябинск", гайки похитили в жилых домах по улицам Железнодорожная, 8-е Марта, Гагарина, 

Южно-Уральская и Курчатова. Всего отсутствуют 53 латунных гайки, уточняет компания. Для устранения угрозы 

утечки газа и взрыва перекрыты запорные устройства на распределительном газопроводе, от газа отключены 

более 1,2 тысячи квартир, добавляет предприятие. 

Источник: realty.ria.ru 



20.09.2018 Начался второй этап строительства газопровода Малое Марьино – Семлово – Козлово – 

Федурино. 

В Даниловском районе начался новый этап строительства газопровода Малое Марьино –  Семлово – Козлово – 
Федурино. Сети уже протянуты до деревни Семлово. Работа ведется в рамках региональной программы 
«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных  и иных организаций 
Ярославской области».Общая протяженность газопровода – 11,3 километра, стоимость – более 23 миллионов 
рублей. По завершении строительства, которое намечено на 2019 год, будет создана возможность для 
обеспечения голубым топливом более 150 домовладений. Для выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению гражданам необходимо обратиться в газораспределительную организацию.На территории 
Даниловского района будут газифицированы и другие населенные пункты. Так, уже ведется проектирование 
распределительных сетей в селах Спас, Горинское, Шаготь и деревне Иваники. В 2020 году будет построен 
межпоселковый газопровод протяженностью более 35 километров. Реализация проекта позволит газифицировать 
около 250 домовладений и перевести на более дешевый вид топлива семь котельных.До 2021 года  в рамках 
договоренностей между губернатором области Дмитрием Мироновым и руководством «Газпрома»  компания 
построит в Ярославской области более 400 километров межпоселковых газопроводов к 41 населенному пункту на 
сумму около 2 миллиардов рублей, – сообщил исполняющий обязанности директора регионального департамента 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Олег Вараксин. – Со своей стороны 
Правительство области берет на себя обязательства по строительству не менее 186 километров внутрипоселковых 
сетей, 46 котельных и подготовке к приему газа более 7 000 домовладений. 

Источник: admpereslavl.ru 

21.09.2018 В Селивановском районе досрочно завершено строительство межпоселкового газопровода 

(Владимирская область). 

В Селивановском районе 208 жителей поселков Красная Ушна и Костенец, а также деревень Юромка и Жары 

войдут в предстоящий отопительный сезон с газовым отоплением в своих домах. Это стало возможным благодаря 

досрочному завершению строительства межпоселкового газопровода. Его запуск планировался на 2019 год, но 

учитывая высокую готовность населенных пунктов к принятию газа, администрация Владимирской области 

обратилась к подрядной организации, которая осуществляла эти работы, с просьбой ускорить завершение 

строительства.Всего на этом участке построено 16 км газовых сетей общей стоимостью более 60 млн рублей. 

Источник: advis.ru 

Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых 

источников. 


