Газовый дайджест № 22 (2013 год)
27.07.2013 г. Россия объявила в международный розыск Уильяма Браудера.
Согласно действующему законодательству на основании документов, полученных из Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, НЦБ Интерпола МВД России направило в Генеральный секретариат
Организации запрос об объявлении в международный розыск гражданина Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии Браудера Уильяма Феликса, 1964 года рождения. Он обвиняется в
совершении тяжкого преступления - мошенничества в особо крупом размере.
Установлено, что обвиняемый в период с 1999 по 2004 годы незаконным образом приобрел более
131 млн. акции российской компании ОАО «Газпром» по внутрирыночной цене на сумму более 2 млрд. рублей.
В то время, согласно российскому законодательству, иностранцы были обязаны получать разрешение
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Правительства Российской Федерации на приобретение
данных акций либо покупать так называемые американские депозитарные расписки на зарубежных фондовых
биржах, где их цена была на порядок выше.
Для осуществления неправомерных сделок Браудер учредил ряд юридических лиц на территории
Республики Калмыкия. Далее реализуя разработанный преступный план, направленный на приобретение
российских ценных бумаг, злоумышленник и ряд неустановленных лиц открыли счета в Депозитарном центре
«Газпромбанка».
Впоследствии от имени аффилированных компаний обвиняемый подал заявку на приобретение акций
ОАО «Газпром», скрыв факт практически 100% участия иностранного капитала в их уставных фондах.
В результате незаконной деятельности обвиняемый заключил не менее 30 сделок купли-продажи
ценных бумаг российского газового концерна и нанес ущерб Российской Федерации на сумму порядка
2,9 млрд рублей.
В июле текущего года Тверской районный суд г. Москвы заочно приговорил Браудера Уильяма Феликса
к 9 годам лишения свободы и лишил его права заниматься предпринимательской деятельностью на территории
России сроком на 3 года.
Интерпол отказал в розыске.
Источник – Энергетика и промышленность России
26.07.2013 г. В Забайкалье обсуждают варианты строительства газопровода на Читу и Улан-Удэ.
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Константин Ильковский провѐл
рабочую встречу с депутатом Госдумы РФ от Забайкалья и республики Бурятия Иринчеем Матхановым.
Ильковский рассказал парламентарию о планах газификации регионов, одобренных президентом России
Владимиром Путиным во время недавнего визита в Читу, и продемонстрировал схему вероятного прохождения
газопровода в Забайкалье, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Есть несколько вариантов строительства газопровода на Читу и Улан-Удэ. Самым перспективным,
после консультации со специалистами, признан вариант прокладки газопровода от Сковородино. В этом случае
труба будет проходить вдоль Транссиба и 60% населения Забайкалья смогут получить доступ к голубому
топливу при минимальных затратах на строительство сети газораспределительных трубопроводов", - сказал
Константин Ильковский. Глава края также отметил, что по проекту длина газопровода Сковородино - Чита Улан-Удэ составит 1 342 км и построить его возможно за несколько лет. В качестве примера Константин
Ильковский привѐл аналогичный по протяжѐнности газопровод "Сила Сибири", который после принятия
решения о строительстве был введѐн в эксплуатацию через три года.
Депутат Госдумы подчеркнул, что газификация региона положительно скажется на его развитии. "Это
очень актуальный вопрос для регионов Бурятии и Забайкалья.
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Мир двигается вперед, экономика расширяется, газификация становится просто необходимой для
развития территории", - отметил Иринчей Матханов.
Источник – advis.ru

25.07.2013 г. Белгород: Белгородская область вышла на первое место в России по уровню газификации.
Сегодня состоялась пресс-конференция генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"
Александра Камолина.
Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" сообщил, что, благодаря совместной
работе "Газпрома" и администрации региона, уровень газификации к началу 2013 года достиг отметки 99,8%.
Таким образом, Белгородчина вышла на первое место по уровню газификации.
Основными потребителями в регионе являются промышленные предприятия. По состоянию на 15 июля
текущего года просроченная задолженность промышленных потребителей составила 118 млн рублей.
Особую обеспокоенность у руководства компании вызывает ряд предприятий, имеющих просроченную
дебиторскую задолженность: ООО "Белрегионтеплоэнерго" (Яковлевский район), МУП "ТеплоКом" (Чернянский
район) – 9,6 млн рублей, МУП "Тепловая компания" (Новооскольский район) – 6,9 млн рублей,
МУП "Алексеевская теплосетевая компания" – 4,1 млн рублей. Указанные предприятия оказывают услуги по
теплоснабжению. "Мы постоянно ведем переговорный процесс. Параллельно ведем работу с главами
администраций. Однако, динамика платежей данных предприятий ставит под сомнение возможность
исполнения ими своих обязательств в срок, поэтому начало отопительного сезона для некоторых районов
области может быть отодвинуто на более поздний период", – отметил Александр Камолин.
Наибольшую обеспокоенность вызывают управляющие компании ООО "Сантехподрядчик" г. Белгород –
5,9 млн рублей, ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ ПЛЮС" – 1,2 млн рублей, ООО"Управляющая компания "Тальвег"
Белгородского района – 0,6 млн рублей, имеющие задолженность еще с пошлого отопительного периода.
В связи с чем, предпринимаются меры по взысканию задолженности через арбитражный суд, а также подано
заявление в органы прокуратуры для проведения проверки целевого использования денежных средств,
поступающих от собственников многоквартирных домов, а также своевременности их перечисления в адрес
ООО "Газпром межрегионгаз Белгород".
В то же время, большинство предприятий своевременно и в полном объеме выполняют свои
обязательства. Александр Камолин отметил ОАО "ОЭМК", ОАО "Лебединский ГОК", предприятия цементной
промышленности, а также предприятия группы компаний "Приосколье" и агрохолдинга "БЭРК-Белгранкорм".
Среди коммунальных потребителей не допускают нарушения договорных обязательств ОАО "Белгородская
теплосетевая компания", ЗАО "Строительный центр" (Старый Оскол), МУП "Тепловые сети" (Прохоровский
район).
На сегодняшний день сохраняется проблема неплатежей за поставленное "голубое топливо" среди
населения. В этой связи "Газпром межрегионгаз Белгород" активно ведет претензионно- исковую и
уведомительную работу с должниками.
Также в ходе пресс-конференции были освещены вопросы необходимости установки абонентами в срок
до 1 января 2015 года индивидуальных приборов учета газа, реализации пилотного проекта дистанционного
сбора показаний с бытовых счетчиков газа.
В инвестиционных планах на 2013 год, помимо активной модернизации газовой отрасли региона, –
строительство новых газопроводов для производственной сферы, дальнейшее строительство сетей ИЖС.
В этом году планируется ввести в эксплуатацию 12 измерительных комплекса узлов учета газа. После
чего общее их число составит 120, систем телеметрии – 982.
"Необходимо отметить, что реализация всех инвестиционных и социальных проектов напрямую зависит
от того, как потребители выполняют свои обязательства по своевременной оплате за поставленный газ. Мы, со
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своей стороны, готовы к сотрудничеству и конструктивному диалогу со всеми потребителями", – сказал в
заключение генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" Александр Камолин.
Справка:
ООО "Газпром межрегионгаз Белгород (входит в группу компаний "Газпром межрегионгаз") – поставщик газа
ОАО "Газпром" предприятиям, организациям и населению Белгородской области.
В 2012 году в Арбитражный суд Белгородской области в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей подано 40 исковых заявлений о взыскании задолженности за
потребленный природный газ. До принятия решения судом добровольно оплачено ответчиками
149 млн рублей. Арбитражным судом Белгородской области принято 27 решений в пользу ООО "Газпром
межрегионгаз Белгород" на сумму 97 млн рублей.
В отношении абонентов-физических лиц в 2012 году в мировые суды области подано 4 207 исковых
заявлений по взысканию задолженности за газ на сумму, превышающую 34 млн рублей, из них взыскано
порядка 53% денежных средств в сумме 18 млн рублей. За долги в размере более 35 млн рублей была
приостановлена поставка газа в домовладения 2858 абонентов. 60% из них погасили задолженность
в 2013 году в сумме 19 млн рублей и были вновь подключены к газоснабжению.
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
25.07.2013 г. Санкт-Петербург: Завершилось строительство межпоселкового газопровода в
Ломоносовском районе Ленинградской области.
В рамках реализации ОАО "Газпром" Программы газификации регионов РФ в Ломоносовском районе
Ленинградской области завершилось строительство межпоселкового газопровода протяженностью 7,5 км до
д. Ретселя с отводами на близлежащие деревни.
С вводом в эксплуатацию газопровода 8 населенных пунктов Ломоносовского района Ленобласти
(д. Ретселя, д. Мюреля, д. Карвала, д. Перекюля, д. Мурилово, д. Пикколово, д. Вариксолово и д. Кавелахта)
будут переведены на природный газ.
Справка:
За последние восемь лет компания Газпром направила на газификацию Ленинградской области около
4 млрд рублей.
С 2005 по 2012 гг. в регионе были построены газопроводы высокого, среднего и низкого давления
общей протяженностью порядка 200 км.
Программа газификации регионов России осуществляется ОАО "Газпром" совместно
с администрациями субъектов РФ. Газпром финансирует строительство межпоселковых газопроводов,
обеспечивающих доведение газа до населенных пунктов, а региональные и местные власти отвечают за
прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.
Функции инвестора и координатора по Программе газификации регионов РФ выполняет
ООО "Газпром межрегионгаз" (100-процентное дочернее общество ОАО "Газпром"). Представителем на
территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия и Калининградской области
является ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург".
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
25.07.2013 г. Ростовская область заключит с Газпромом новое соглашение о сотрудничестве.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления "Газпрома" Алексей
Миллер договорились о подписании на международном инвестиционном форуме "Сочи-2013" нового
соглашения о сотрудничестве между правительством региона и компанией. Как сообщили в правительстве
области, в соответствии с договорѐнностями, объѐм инвестиций компании в газоснабжение и газификацию
области в 2013 году будет сохранѐн на уровне более 2 млрд рублей. Часть этих средств будет направлена на
проектирование и строительство межпоселковых газопроводов.
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Также Василий Голубев и Алексей Миллер договорились о включении в инвестиционную программу
"Газпрома" на 2013 год проектирования и реконструкции газораспределительных станций в семи районах
области. Уже в текущем году должно быть завершено проектирование реконструкции ГРС "Гуково" и "Шахты-2",
а строительство этих объектов планируется начать в 2014 году.
Алексей Миллер по просьбе губернатора распорядился выполнить в текущем году техникоэкономическое обоснование капитальных вложений в газоснабжение левобережной зоны Ростова-на-Дону,
промзоны "Заречная" и микрорайона "Левенцовский" в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года.
Также глава "Газпрома" дал согласие на финансирование строительства в Ростовской области шести
физкультурно-оздоровительных комплексов. Возведение двух из них начнѐтся на Дону уже в этом году. На
сочинском форуме планируется подписать ещѐ одно соглашение - о взаимном сотрудничестве в сфере
расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на территории области. В его рамках
в ближайшие три года на Дону будет создано ещѐ 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций. Напомним, сегодня функционируют 11 таких станций.
Источник – advis.ru
25.07.2013 г. Владимир: "Газпром межрегионгаз Владимир" возглавил новый генеральный директор.
Решением совета директоров ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" генеральным директором
компании избран Юрий Дубров.
Новый руководитель ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" был представлен трудовому коллективу
компании.
Юрий Владимирович Дубров родился 4 февраля 1961 года в г. Ухта.
В 1983 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина
по специальности "технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений".
Кандидат технических наук. Является экспертом некоммерческого партнерства "Российское газовое
общество".
В газовой отрасли – с начала 1980-х годов. До 1994 года работал, в частности, помощником бурильщика,
оператором по добыче газа, мастером по добыче газа и конденсата, старшим инженером оперативнодиспетчерской службы, начальником лаборатории и старшим научным сотрудником на предприятиях в
Оренбурге, Новом Уренгое и Вуктыле (Коми АССР).
С 1994 по 2004 гг. – начальник отдела сбыта коммерческого центра, начальник коммерческого отдела
ООО "Севергазпром".
С 2005 по 2010 гг. – директор по учету газа, директор по оперативному учету газопотребления, главный
метролог ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург".
С 2010 г. работал заместителем генерального директора по оперативному учету газопотребления
ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград".
Награжден Благодарностью Министерства энергетики РФ.
Справка:
ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" – поставщик природного газа всем категориям
потребителей Владимирской области, входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100-процентное
дочернее предприятие ОАО "Газпром")
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
23.07.2013 г. Хабаровский край договорился с "дочкой" HGM о газификации "Белой горы".
Соглашение о совместной реализации проекта строительства объектов газоснабжения и перевода на
СПГ котельной ЗИФ "Белая гора" подписали врио губернатора Хабаровского края Вячеслав Шпорт и
гендиректор ООО "Руссдрагмет" (принадлежит британской Highland Gold Mining) Валерий Ойф, сообщила прессслужба правительства региона.
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"Мы планируем построить в Николаевске-на-Амуре газосжижающую станцию. Отсюда будем поставлять
СПГ в населенные пункты. Но одним из первых потребителей, благодаря нашим договоренностям с
"Руссдрагметом", станет "Белая гора". Фабрике это даст экономию, кроме того, это и экология, и современные
условия труда, и привлекательные рабочие места", - приводятся в пресс-релизе слова В.Шпорта.
Соглашение предполагает строительство комплекса по приему, хранению и регенерации жидкого газа
для котельной "Белой горы". Предварительная стоимость проектирования и строительства объекта 130 млн рублей. Средства планируется выделить из бюджета региона.
Источник – advis.ru
23.07.2013 г. В новосибирском промышленном парке построят газопровод высокого давления.
В новосибирском промышленно-логистическом парке (ПЛП) будет построено 26 километров газопровода
высокого давления. Об этом сообщает Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Объем
инвестиций в проект, согласно программе развития инфраструктуры парка, составит 100 миллионов рублей.
Первый отрезок газопровода - 2,7 километра - уже введен в эксплуатацию.
- Начаты работы по проектированию еще одного участка газопровода 1,5 километра. Он будет построен
и сдан в эксплуатацию до конца этого года. На сегодняшний день в ПЛП система внутреннего газоснабжения
площадок резидентов составляет около 8 километров, - рассказали в АИР.
Ожидается, что новый газопровод будет введен в эксплуатацию в 2015 году. Всего, по данным
Агентства, в этом году в развитие инфраструктуры ПЛП будет вложено 1,1 миллиарда рублей.
Справка:
Новосибирский промышленно-логистический парк создан в 2007 году. Его общая площадь - 2000 га.
Входит в десятку крупнейших индустриальных парков России. Сейчас в ПЛП работают десять резидентов,
готовятся открыть свои производства еще 25.
Источник – Российская газета
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