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Мы начинаем работы в твоих районах. 
Линия газоснабжения переводится с 
природного газа класса L на природ-
ный газ класса H. Чтобы безопасно 
использовать газ класса H, необходимо 
переоснастить все работающие на при-
родном газе приборы, например систе-
мы отопления или кухонные плиты.
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Привет, Кельн!



Привет, Кельн!
Мы начинаем работы в твоих районах ...

Что будет происходить? 
Мы, компания Rheinische NETZGesellschaft mbH,  работающая под 
маркой ErdgasUmstellung, отвечаем за переход с природного газа 
класса L на природный газ класса H в Кельне и в его регионе. 
Работы на территории города Кельна начнутся в 2021 году на 
правом берегу Рейна и будут завершены в 2027 году на левом 
берегу. За этот период компания ErdgasUmstellung постепенно 
переоснастит все районы города. Сначала техники должны 
собрать данные о газовых приборах, позволяющие однозначно 
установить тип оборудования. При втором визите они проведут 
переналадку оборудования. От получения первой информации 
до перехода на природный газ класса H проходит, как правило, 
примерно 2 года. В это время мы будем регулярно информи-
ровать вас как потребителя природного газа. Работы по сбору 
данных и переналадке оборудования проводятся техниками 
бесплатно. 
 
Зачем нужно переходить с природного газа  класса L на  
природный газ класса H? 
Сейчас снабжение природным газом класса L осуществляется 
преимущественно из нидерландских источников, добыча из 
которых в среднесрочной перспективе будет сокращаться. 
Вместо этого газа будет использоваться газ класса H, источником 
которого являются более доступные в долгосрочной перспективе 
месторождения. 

Что нужно сделать сейчас? 
Сейчас ничего предпринимать не нужно. Мы своевременно 
проинформируем вас по почте обо всех необходимых действиях. 
Кроме того, всю информацию, доступную на семи языках, можно 
найти на веб-странице ErdgasUmstellung. Здесь же предлагается 
интерактивная карта, на которой указано с точностью до улицы, 
когда переход на другой класс газа начнется в вашем районе.

ErdgasUmstellung
c/o Rheinische NETZGesellschaft mbH
Parkgürtel 26, 50823 Köln (Кельн, Германия)

Телефон службы поддержки 
(бесплатный): 0800 4398 444
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Компания ErdgasUmstellung


