Газовый дайджест № 28 (2013 год)
20.09.2013 г. В "Мурманоблгазe" назначили нового директора.
В компании "Мурманоблгаз" 19 сентября прошло заседание совета директоров, на котором были
прекращены полномочия гендиректора предприятия Александра Черненко. По его словам, заседание было
инициировано лично им, поскольку он сознает ответственность за газовый кризис в Мурманской области.
- Газовый кризис преодолен, - сообщил Александр Черненко. - Оплачены и уже отгружены 422 тонны
газа. В ближайшее время будут отгружены еще 442 тонны топлива. Я приношу извинения пострадавшим
добросовестным плательщикам, которые пострадали вместе с должниками.
На место Александра Черненко совет директоров назначил Александра Колганова, который ранее
возглавлял компанию "Роснефть-Карт-Мурманск". По словам нового генерального директора "Мурманоблгаза",
его кандидатура была согласована с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
- Будет разработан бизнес-план по выходу области из ситуации с поставками газа, - подчеркнул
Александр Колганов. - Кроме того, необходимо продумать логистику доставки газа в регион и наладить работу с
должниками.
Напомним, перебои с газоснабжением в Мурманской области начались с 30 августа 2013 года, когда без
"голубого топлива" остались сотни жилых домов. Марина Ковтун назвала действия предыдущего руководства
газоснабжающей компании "вопиющим разгильдяйством и недопустимой халатностью".
Источник – Российская газета
18.09.2013 г. Специалисты ОАО "Тулаоблгаз" под руководством коллег из Италии познакомились с
новым оборудованием.
На базе филиала ОАО "Тулаоблгаз" - треста "Киреевскмежрайгаз" состоялся практический обучающий
семинар по обслуживанию и наладке газорегулирующего оборудования Pietro Fiorentini.
Итальянским специалистом завода-изготовителя проводилось обучение в реальных условиях на
действующих объектах:
- ШРП в г. Киреевске, п. Шварц, ул. Ленина,
- ШРП в г. Киреевске, п. Бородинский, ул. Чкалова.
От ОАО "Тулаоблгаз" в обучении приняли участие около 40 специалистов, непосредственно проводящих
эксплуатацию и наладку газорегулирующего оборудования.
Тульские газовики детально и пошагово познакомились с устройством, рассмотрели принцип работы и
конструктивные особенности новых регуляторов, провели наладочные работы и пуск объектов в эксплуатацию.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
17.09.2013 г. "Газпром" может занять до 100 млрд рублей на расширение газотранспортной системы в
рамках проекта "Южный поток".
"Газпром" рассматривает возможность выпуска облигаций на сумму до 100 млрд рублей для
финансирования расширения газотранспортной системы /ГТС/, чтобы обеспечить поставки газа по газопроводу
"Южный поток". Об этом говорится в материалах компании.
О каких конкретно облигациях идет речь, не указывается.
Проект расширения ГТС для обеспечения поставок по "Южному потоку" - это строительство газопровода
внутри страны мощностью прокачки 63 млрд кубометров газа в год, протяженностью примерно
2,5 тыс километров и с 10 компрессорными станциями /КС/. Первая стадия проекта включает в себя прокладку
трубопровода от КС Писаревка до КС Русская и соединения между КС Кубанская и КС Кореновская. Общая
протяженность - 880 километров, завершить строительство планируется в 2015 году. Также первая стадия
проекта подразумевает реконструкцию Петровско- Писаревской секции газопровода Уренгой - Новопсков.
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Вторая стадия - строительство газопровода от КС Починки до КС Русская протяженностью
1,625 тыс километров. По второй стадии компания готовит проектную документацию, строительство
планируется завершить в 2018 году.
Ранее сообщалось, что "Газпром" может выпустить облигации для финансирования строительства
"Южного потока".
Комплексное строительство морского участка "Южного потока" начнется в соответствии с графиком - во
2 квартале 2014 года, сообщила 16 сентября компания-оператор проекта South Stream Transport. Поставки
первого газа ожидаются к концу 2015 года. Реализация проекта строительства газопровода "Южный поток" в
Словении также ведется по плану, в соответствии с договоренностями. Об этом сегодня сообщил ИТАР-ТАСС
новый посол Словении в Москве Примож Шелиго.
Компания "Газпром" реализует проект строительства трубопровода "Южного потока", который
протянется через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы, для диверсификации
поставок "голубого топлива" в Европу и снижения зависимости от стран-транзитеров. Для реализации
сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были
подписаны межправительственные соглашения. "Южный поток" пройдет по территории Болгарии от Черного
моря /порт Варны/ до границы с Сербией с востока на запад. Общая проектная производительность в первый
год эксплуатации /2016 год/ будет равна примерно 16 млрд куб м, затем она достигнет 63 млрд куб м в год к
2018 году.
16 сентября 2011 года состоялось подписание соглашения акционеров компании South Stream Transport
для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО "Газпром" в проекте
морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall и французской
EDF - по 15%.
Источник – advis.ru
17.09.2013 г. В Оренбурге состоялся семинар по технологии производства ремонтных работ на
газопроводах под давлением, без отключения существующих потребителей.
17 сентября на базе треста "Оренбургцентрсельгаз" состоялся обучающий семинар, в котором приняли
участие 22 работника Общества - специалисты, занятые в сфере строительства, реконструкции и капитального
ремонта газопроводов. Организатором мероприятия выступил учебный центр Общества совместно
с ООО НПП "ТехСистема-Урал".
В рамках теоретической части, специалисты Облгаза и представители компании "ТехСистема - Урал"
обсудили вопросы и проблемы, возникающие при отключении газопроводов и снижении давления при
производстве работ, рассмотрели основные этапы технологических операций по установке оборудования на
газопроводе и проведению работ под давлением, ознакомились с преимуществами применения современного
оборудования.
На практических занятиях участникам была продемонстрирована технология работ на газопроводах под
давлением без отключения потребителей при помощи современных систем, кроме того, представители
Общества смогли задать производителю оборудования вопросы и обозначить проблемные моменты в части
использования техники на практике.
В 2013 году учебным центром Общества организовано несколько обучающих семинаров с участием
представителей компаний – производителей газового оборудования. Их основная задача – своевременно
довести до специалистов Общества важную информацию, объяснить принципы работы технических новинок,
все это в конечном итоге улучшает качество работы специалистов Оренбургоблгаза и, следовательно,
повышает надежность безопасность и бесперебойность газоснабжения жителей Оренбургской области.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
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17.09.2013 г. Субсидию на газификацию частных домовладений из казны Ленобласти первым получит
"Леноблгаз".
Состоялось подписание первого соглашения между комитетом по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области и ОАО "Леноблгаз" о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение
части затрат по выполнению работ подключения внутридомового газового оборудования индивидуальных
домовладений к сетям газораспределения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства
региона.
Соглашение подписали председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской
области Андрей Гаврилов и генеральный директор ОАО "Леноблгаз" Анатолий Денищиц.
30 августа главой региона было подписано Постановление Правительства №282, которым утвержден порядок
предоставления субсидий из областного бюджета предприятиям, оказывающим услуги по газификации частных
домов. Эта мера будет способствовать снижению затрат жителей Ленобласти на газификацию их
домовладений.
Постановлением определено, что условием получения субсидии предприятием является наличие
соглашения с областным комитетом по топливно-энергетическому комплексу. Предприятия и организации также
должны будут заключать договоры на выполнение работ по подключению природного газа с жителями региона.
Максимальный размер субсидии из областного бюджета на одно домовладение составит 110 тысяч рублей при
подключении газа льготным категориям граждан и 70 тысяч рублей - остальным собственникам частных домов.
Плата жителей Ленинградской области составит не менее 10 тысяч рублей для льготных категорий граждан и
не менее 50 тыс. рублей для остальных домовладельцев.
К льготным категориям граждан отнесены пенсионеры, родители (усыновители), воспитывающие трех и
более детей, а также детей-инвалидов, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена
Славы, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также боевых действий, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Причем общая стоимость работ, предусмотренных договорами, будет выше суммы, которую оплачивают
собственники домовладений. Разницу между двумя цифрами и намерено компенсировать руководство региона
путем предоставления субсидий.
ОАО "Леноблгаз" стало первым предприятием, выполняющим весь перечень необходимых мероприятий
по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям
газораспределения.
Источник – advis.ru
16.09.2013 г. Об отчуждении ОАО "Газпром" акций дочерних акционерных обществ.
Распоряжение от 12 сентября 2013 года №1636-р
Документ подготовлен Минэкономразвития России.
В рамках мероприятий по отчуждению непрофильных, неэффективных и нецелевых активов
ОАО "Газпром" во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 "О
долгосрочной государственной экономической политике" и директив представителям интересов Российской
Федерации для участия в заседании советов директоров акционерных обществ, а также в целях
совершенствования корпоративной структуры и повышения эффективности группы "Газпром", принято решение
о реализации принадлежащих ему акций ОАО "Центргаз", ОАО "Газпром автоматизация"
и ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром".
В настоящее время ОАО "Газпром" принадлежат 807 067 013 акций (99,99% уставного капитала)
ОАО "Центргаз", 773 595 акций (49,62% уставного капитала) ОАО "Газпром автоматизация" и 498 112 акций
(51% уставного капитала) ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром".
Данные общества на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года
№1333 были внесены в уставный капитал РАО "Газпром" в качестве вклада Российской Федерации.
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Таким образом, для осуществления продажи акций ОАО "Центргаз", ОАО "Газпром автоматизация" и
ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в соответствии с пунктом 3 статьи 39 Федерального закона "О
приватизации государственного и муниципального имущества" требуется решение Правительства Российской
Федерации.
Источник – Правительство России
13.09.2013 г. Генеральный директор ОАО "Газпром газораспределение" награжден орденом
преподобного Серафима Саровского III степени.
12 сентября в Санкт-Петербурге в рамках празднования 300-летия Свято-Троицкой Александро-Невской
лавры Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил генеральному директору ОАО "Газпром
газораспределение" Сергею Густову орден Русской православной Церкви Преподобного Серафима Саровского
III степени.
Как указано в почетной грамоте, Сергей Густов удостоен данной награды "Во внимание к трудам на
благо Русской Православной церкви и в связи с 300-летием со дня основания Свято-Троицкой АлександроНевской лавры".
Справка: Орден святого преподобного Серафима Саровского.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 25 марта
2004 года в ознаменование 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского. Преподобный
Серафим является величайшим подвижником XIX века, особо почитаемый в России как духовный наставник и
ревнитель церковной жизни.
Орденом Святого преподобного Серафима Саровского награждаются иерархи, клирики,
монашествующие, миряне за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковнообщественную деятельность. Орден имеет три степени. При награждении вручается знак ордена и
грамота.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
12.09.2013 г. В Кабардино-Балкарской Республике впервые прокладывают пластиковый газопровод.
В Кабардино-Балкарии начали прокладывать полиэтиленовые газопроводы в рамках заключенного
между ОАО "Газпром газораспределение" и ОАО "Каббалкгаз" договора на выполнение строительно-монтажных
работ.
В начале текущего года лучшие из газовиков Кабардино-Балкарии были направлены на обучение новым
технологиям работ с полиэтиленовыми трубами. Было приобретено специальное оборудование для сварки при
помощи фасонных частей с закладными нагревательными элементами.
Согласно программе реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства в 2013 году
первые работы по замене стального газопровода на полиэтиленовый осуществляются специалистами
ОАО "Каббалкгаз" в с. Атажукино Баксанского района.
Полиэтиленовые трубы используются в европейских странах вот уже более пятидесяти лет, а их
производство растет год от года. Что касается России, то у нас использовать данные материалы при
строительстве трубопроводов начали сравнительно недавно. Когда говорят о преимуществах полиэтиленовых
труб для газопроводов перед стальными и чугунными, то обычно подразумевают их стопроцентную
безопасность в экологическом плане. Но помимо экологической безопасности пластиковые трубы для
газопроводов обладают целым рядом неоспоримых достоинств - они совершенно не подвержены
электрохимической коррозии, благодаря чему у них сохраняется высокая пропускная способность на
протяжении всего срока эксплуатации. А для данного участка в с. Атажукино именно этот факт и стал
главенствующим. Дело в том, что близость грунтовых вод к поверхности негативно влияла на стойкость
предыдущего газопровода – постоянная сырость подвергала трубы коррозии и быстрой изнашиваемости при
эксплуатации.
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Что касается темпов строительства при использовании пластиковых труб – то работы осуществляются в
два раза быстрее, по экономии средств – существенная разница. Срок гарантии полиэтиленового газопровода
30 лет, срок его службы минимум 50 лет.
Сложности при проведении этих работ специалистам ОАО "Каббалкгаз" добавляет лишь то, что
перекладка предусматривает параллельную врезку большого количества потребителей, так как существующий
газопровод проходит по одной из густонаселенных улиц селения.
Предполагаемая дата окончания работ - октябрь текущего года.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
09.09.2013 г. Газификация российских регионов дошла до уровня 64,4 процента.
Независимые поставщики газа должны будут продолжать реализацию социально ориентированных
проектов для потребителей всех российских регионов. А руководители субъектов Федерации - взять под особый
контроль выполнение обязательств по подготовке потребителей к получению "голубого топлива".
Такие решения приняты на совещании правительства по газификации регионов, прошедшего 30 августа
2013 года. Они опубликованы на сайте кабмина.
В правительстве отметили значительное повышение уровня газификации регионов России природным
газом: он сейчас составляет 64,4 процента. В сельских поселениях, правда, процент пониже - 53,1. Поэтому
кабмин и обратил внимание новых поставщиков газа на необходимость сохранения и повышения уровня
социальной защищѐнности всех категорий потребителей регионов. Помогут им в этом руководители субъектов
Федерации, проконтролировав получение газа потребителями, а также проводя разъяснительную работу как с
организациями, так и с населением о ликвидации задолженности за поставки "голубого топлива".
По итогам совещания были даны и поручения ведомствам. Так, вопросом по укреплению платежной
дисциплины в сфере поставок природного газа займется заместитель председателя правительства Аркадий
Дворкович. А генеральную схему развития всей отрасли до 2030 года, в том числе и программу газификации
регионов, поручено подготовить Минэнерго.
Могут понадобиться и изменения в законодательстве. Снятием избыточных административных барьеров
для подключения новых потребителей к газовым сетям поручено заняться Минэнерго, Минэкономразвития,
Минрегиону и Федеральной службе по тарифам. Срок исполнения - до 20 ноября 2013 года.
Совместно с Минфином те же ведомства до 10 декабря 2013 года должны будут дополнительно
проработать вопрос о коррекции налогового законодательства. Оно необходимо, чтобы подумать о
целесообразности предоставления на срок от трѐх до пяти лет льгот по уплате налога на имущество в
отношении вновь вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства газораспределительных
сетей в зависимости от срока полезного их использования.
Источник – Российская газета
09.09.2013 г. Совет директоров "Екатеринбурггаза" продлил полномочия гендиректора.
Совет директоров ОАО "Екатеринбурггаз" переизбрал генеральным директором предприятия Валерия
Боровикова, говорится в сообщении АО.
В.Боровиков был избран гендиректором предприятия в конце 2012 года. Срок его полномочий продлен с
24 сентября 2013 года по 23 сентября 2016 года.
Кроме того, совет директоров согласовал совмещение им должности директора
в ООО "Екатеринбурггаз-С".
Источник – advis.ru
09.09.2013 г. Новые объекты газораспределительных сетей могут получить налоговые льготы.
Изучить целесообразность предоставления на срок 3-5 лет льгот по уплате налога на имущество в
отношении вновь вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства газораспределительных
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сетей в зависимости от срока полезного их использования поручил председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев министрам энергетики, экономического развития, регионального развития и главе ФСТ РФ по итогам
совещания о газификации регионов, которое состоялось 30 августа.
Как сообщает пресс-служба правительства, также было принято решение обратить внимание
независимых поставщиков газа (новых операторов) на необходимость сохранения и повышения уровня
социальной защищѐнности всех категорий потребителей регионов, в том числе путѐм продолжения реализации
социально ориентированных проектов.
Вице-премьеру Аркадию Дворковичу поручено подготовить для рассмотрения на совещании вопрос о
неотложных мерах по укреплению платѐжной дисциплины в сфере поставок природного газа. ОАО "Газпром"
также обязали представить в правительство перечень бесхозяйных газопроводов и предложения по их
дальнейшему использованию. Члены правительства, кроме того, должны разработать проект плана по снятию
избыточных административных барьеров в сфере подключения новых потребителей к газораспределительным
и газотранспортным сетям, в том числе в части внесения изменений в земельное законодательство и
Градостроительный кодекс РФ.
Источник – advis.ru
09.09.2013 г. Специалисты ОАО "Ростовгоргаз" завершили строительство газопроводов высокого и
среднего давления в юго-западном районе Ростова-на-Дону.
Новые коммуникации протяженностью более 10 километров провели для улучшения газоснабжения
потребителей западного жилого массива Ростова-на-Дону, для дальнейшего развития этого района, а также
левобережной портово-промышленной зоны.
По сложившейся традиции пуск газа на таких крупных объектах проводится в торжественной обстановке.
В церемонии приняли участие вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань, депутаты
Законодательного собрания, руководство и сотрудники ОАО "Ростовгоргаз", конечно, жители южной столицы.
В приветственном слове Сергей Горбань подчеркнул, что проблема подключения различных
инженерных систем в Ростове и области постепенно решается и в этом направлении со своей задачей
ОАО "Ростовгоргаз" успешно справляется.
"Я рад приветствовать всех на празднике, посвященном очередному пуску газа в Западном жилом
массиве, который сегодня стремительно развивается. Силами наших работников были построены газопроводы
высокого и среднего давления протяженностью более десяти километров от газораспределительной станции в
Мясниковском районе до пересечения проспекта Стачки и улицы Малиновского, а также установлен пункт
редуцирования газа высокого давления, оснащенный самым современным оборудованием. Это позволит
развивать дальнейшее строительство жилищных комплексов, бизнес-центров, производственных объектов, а
также улучшит газоснабжение уже существующих", – отметил исполнительный директор ОАО "Ростовгоргаз"
Асланбек Джиоев.
Компания уделяет большое внимание улучшению газоснабжения потребителей. В районах, где имелись
проблемные места, жалобы на слабое давление, выполнены мероприятия по перекладке и закольцовке
газопроводов на более 40 объектах.
В настоящее время ОАО "Ростовгоргаз" интенсивно проводит газификацию садоводческих товариществ:
за три года "голубое топливо" появилось в пятнадцати из них, а это более семи тысяч домов. В апреле этого
года газ пришел в СНТ "Донподход" Советского района, в июле – в "Инициативный" Пролетарского района.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
06.09.2013 г. "Стройгазмонтаж" завершил основные строительно-монтажные работы на КС "Кубанская".
Компрессорная станция входит в состав стройки "Расширение мощностей газопровода "Россия –
Турция" на участке "Изобильное – Джубга" для обеспечения поставок газа в газопровод Джубга – Лазаревское –
Сочи".
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В настоящее время выполнены врезки в газопровод "Россия – Турция", газ подан на площадку, ведется
передача систем в пусконаладку. Продолжается благоустройство и озеленение территории.
Заказчик – ЗАО "Газпром инвест Юг", генеральный подрядчик строительства – ООО "Стройгазмонтаж",
подрядчик – ООО "ССК "Газрегион".
Компрессорная
станция
"Кубанская"
оснащена
4
газоперекачивающими
агрегатами
(3 рабочими и 1 резервным) общей мощностью 48 МВт.
Источник – EnergyLand.Info
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