Газовый дайджест № 30 (2013 год)
04.10.2013 г. Газопровод в Сосновском (Нижегородская область) работает с нарушениями.
Районная прокуратура провела проверку соблюдения закона о промышленной безопасности
опасных производственных объектов при эксплуатации систем наружного газопровода, говорится в
сообщении Прокуратуры Нижегородской области.
Установлено, что на наземном газопроводе на некоторых улицах поселка на трубах заметна
ржавчина, они не окрашены. Также имеется возможность доступа посторонних лиц к задвижкам
газопровода. При незначительном ручном воздействии на штурвалы задвижек происходило перекрытие
подачи газа.
На территории районной больницы около газовых котельных отчетливо слышен запах газа, что
свидетельствует об утечке топлива.
В адрес директора филиала №5 ОАО "Нижегородоблгаз" прокуратурой района направлено
представление.
Источник – Энергетика и промышленность России
04.10.2013 г. "Газпром" построил кольцевой газопровод в столице Чечни.
В 2008–2013 годах "Газпром" инвестировал около 2 млрд руб. в сооружение кольцевого
газопровода г. Грозного протяженностью 79 км. В настоящее время строительство газопровода
завершено, ведется работа по его подключению к газораспределительным сетям.
В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея
Миллера и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Стороны обсудили ход реализации
Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о развитии газификации республики.
На встрече также было уделено внимание социальным проектам "Газпрома" в республике. Так,
в г. Грозном в рамках программы "Газпром — детям" компания планирует построить современный
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Между ОАО "Газпром" и правительством Чеченской Республики подписаны соглашение о
сотрудничестве и договор о газификации.
Генеральная схема газоснабжения и газификации региона разработана в 2008 году. В
настоящее время рассматривается вопрос о ее корректировке.
Уровень газификации республики природным газом составляет 96,9%, что значительно
превышает средний уровень по России (64,4%).
По программе "Газпром — детям" в населенных пунктах республики построено пять
многофункциональных спортивных площадок, а также футбольное поле в г. Грозном.
Источник – EnergyLand.info
03.10.2013 г. Председатель Совета директоров ОАО "Газпром" Виктор Зубков высоко оценил
перспективы развития промышленных зон Ульяновской области.
В рамках визита Виктор Зубков осмотрел промышленную зону "Заволжье" и расположенный на
еѐ территории нанотехнологический центр.
Высокому гостю были представлены проекты шести зон развития в Ульяновской области:
федеральная портовая особая экономическая зона и региональная промзона "Заволжье", промзоны
"Инза", "Новоспасское", расположенные в областном центре промзоны "Карлинское" и "Новоульяновск",
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Сенгилеевско-теренгульская зона (предприятия строительного кластера), а также ядерноинновационный кластер.
Генеральный директор Ульяновского наноцентра Андрей Редькин ознакомил Виктора Зубкова с
перспективными разработками в сфере наноиндустрии, показал образцы продукции и рассказал об
одном из проектов, основанном на технологии получения синтетического жидкого топлива из
природного газа.
Как сообщил первый заместитель Председателя Правительства – Министр стратегического
развития и инноваций региона Александр Смекалин, общий объем потребления газа резидентами зон
развития Ульяновской области составляет 178,3 млн куб. м в год. По оценкам специалистов, для
успешной реализации инвестиционных проектов на территории региона необходимо построить
газопровод от ГРС-52 до промзоны "Заволжье" (п.Мирный) протяженностью 24,5 км и от ГРС-38 до
промзоны "Заволжье" протяжѐнностью 13 км. Также требуется провести реконструкцию ГРС-38 и
ГРС-52, а также строительство газопровода от ГРС-52 до промзоны "Заволжье" протяженностью
28,5 км до 1 декабря 2015 года.
По информации Министерства энергетики и ЖКК Ульяновской области, Модернизация
ГРС-38 включена в инвестиционную программу ОАО "Газпром". Реконструкция газораспределительной
станции позволит увеличить пропускную способность газопровода высокого давления со 127,55 до
145,86 тысяч куб.м/час. Таким образом, будет создан резерв дополнительных объѐмов природного газа
для ряда крупных промышленных предприятий и газоснабжения региональной промышленной зоны
"Заволжье" и Портовой особой экономической зоны. В настоящее время на ГРС-38 проведена замена
оборудования силами инвесторов с целью подключения новых предприятий. По итогам осмотра
состоялось совещание по вопросам газоснабжения зон развития региона и возможности развития
рынка газомоторного топлива в Ульяновской области.
По словам заместителя Председателя регионального Правительства Александра Букина, в
Ульяновске из 1600 автобусов около 50% работают на сжиженном газе (пропане) и 11,4% на сжатом
газе (метане), в сфере ЖКХ из 600 единиц спецтехники на сжатом газе работает 189 машин. По
оценкам экспертов, в регионе есть потенциальная возможность перевода 5-8 тысяч транспортных
средств на газомоторное топливо. Виктор Зубков рекомендовал подготовить анализ перспектив
развития газомоторного топлива в Ульяновской области, после чего будет рассмотрена возможность
включения региона в число пилотных проектов, где ООО "Газпром газомоторное топливо" реализует
специальную инвестиционную программу. "Проекты, которые я увидел сегодня в Ульяновской области это мощный экономический стимул для региона. То, что сделано за последние годы, действительно
впечатляет. Стали решаться вопросы промышленности. Потребление газа выросло на 40%. Регион
развивается успешно благодаря тому, что Губернатор занимается вопросами развития региона
ежедневно. То, что делает Сергей Иванович в плане привлечения инвестиций действительно
показательно для других субъектов РФ", - отметил Виктор Зубков.
По словам Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, темы, которые обсуждались на
совещании, имеют ключевое значение для Ульяновской области. "Газификация в Ульяновской области
началась с 1969 года, в начале 2000-х годов районы области были газифицированы чуть более чем
на 30%. Сегодня этот показатель вырос до 60%. Нам вместе с Газпромом предстоит еще много работы,
через два года мы закончим реконструкцию газопровода от Тольятти, перед нами стоит задача
модернизации теплоисточников, нам нужно газифицировать 336 населенных пунктов. Сегодня мы
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получили подтверждение от руководства Газпрома, что в ближайшие 4-5 лет совместно эти задачи мы
выполним", - отметил Губернатор.
Источник – advis.ru
03.10.2013 г. ОАО "Пензагазификация" переименовано в ОАО "Газпром газораспределение
Пенза".
03 октября 2013 года завершилась государственная регистрация изменений в учредительных
документах Открытого акционерного общества "Пензагазификация" (ОАО "Пензагазификация"), в
соответствии с которыми новое название компании - Открытое акционерное общество "Газпром
газораспределение Пенза" (ОАО "Газпром газораспределение Пенза").
Решение о переименовании было принято на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО "Пензагазификация" от 26.09.2013.
Изменение названия не влечет за собой изменений в структуре и кадровом составе
ОАО "Газпром газораспределение Пенза", а также каких-либо изменений прав и обязанностей
Общества по отношению к потребителям услуг и контрагентам.
Прежними остаются и все реквизиты компании, юридический и фактический адреса.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
03.10.2013 г. Природным газом в Ивановской области в 2013г будет газифицировано
4,5 тыс. квартир и домовладений – Межрегионгаз.
В Ивановской области в 2013 будут газифицированы природным газом 4,5 тыс. квартир и
домовладений, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Иваново"
Сергей Мазалов.
По его словам, к концу текущего года в регионе планируется ввести в эксплуатацию
150 км газопроводов.
"Уровень газификации области сегодня составляет 74,52%. Общая протяженность
эксплуатируемых наружных газопроводов природного газа - 6,5 тыс. км", - сказал С.Мазалов.
Источник – Interfax-Russia
02.10.2013 г. Газпром сократил программу газификация Астраханской области на 2013 г.
в 2,3 раза – власти.
"Газпром" сократил программу газификации Астраханской области на 2013 год в 2,3 раза,
до 300 млн рублей из-за долгов коммунальных предприятий за газ, сказал председатель регионального
правительства Константин Маркелов на совещании с главами районов.
"Принято решение о сокращении программы газификации Астраханской области на
400 млн рублей. Мы согласовывали это программу газификации в объеме 700 млн рублей. Программа
газификации, планируемая на 2013-2014 год, в это объеме будет не исполнена", - говорится в
сообщении пресс-службы правительства региона.
В пресс-службе облправительства "Интерфаксу" уточнили, что сокращено финансирование
газификации области именно на 2013 год, а также что "Газпром" ранее планировал направить на
газификацию населенных пунктов Астраханской области в 2012-2015 годах 4 млрд рублей собственных
средств.
"По этой же причине (из-за долгов за газ - ИФ) на неопределенный срок откладывается
строительство
3

25 спортивных площадок в районах области, которые должны были возвести в рамках проекта
"Газпром - детям", и двух ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов - ИФ) стоимостью по 250
млн рублей каждый. Всего на спортивные объекты планировалось направить около. 800 млн рублей", сообщила также сотрудник пресс-службы
По ее информации, К.Маркелов в жесткой форме потребовал от правительства области
погасить долги в кратчайшие сроки. Если задолженности будут погашены, то в последующие годы
программа будет продолжена в регионе с ранее запланированным объемом финансирования,
добавила она.
В сентябре министр жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Виктор Яковлев
сообщал, что общая задолженность всех групп потребителей региона перед дочерней компанией
ОАО "Газпром" - ЗАО "Газпром Межрегионгаз" составляет около 1,3 млрд рублей. В частности, 362 млн
рублей составили долги коммунальных предприятий и 890 млн рублей - долги населения.
Ранее сообщалось, что ОАО "Газпром" сокращает финансирование газификации 9 регионов РФ,
которые не выполнили свои обязательства, это Архангельская, Астраханская, Брянская,
Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Рязанская области и Удмуртия.
Источник – Interfax-Russia
30.09.2013 г. "Газпром" вышел на финишную прямую по строительству олимпийских объектов Миллер.
Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер осмотрел олимпийские объекты
компании в Красной Поляне и провел совещание об их готовности к вводу, говорится в сообщении
российского газового холдинга.
На совещании было отмечено, что масштабная работа "Газпрома" по строительству
олимпийских объектов близится к завершению. В частности, уже построены газопровод "ДжубгаЛазаревское-Сочи" и Адлерская ТЭС, имеющие важнейшее значение для энергообеспечения
предстоящих зимних Олимпийских игр и Черноморского побережья Краснодарского края.
Завершено сооружение совмещенного лыжно-биатлонного комплекса, расположенного в горной
местности вблизи Красной поляны. Это первый современный объект подобного типа в России,
расположенный в среднегорье, на высоте 1430-1600 м над уровнем моря. В связи с тем, что мировые
состязания по лыжным гонкам и биатлону регулярно проходят именно в среднегорье, создание такого
комплекса открывает новые возможности для российских спортсменов, так как позволяет максимально
приблизить тренировки к реальным условиям соревнований.
В 2013 году уже состоялась успешная полномасштабная проверка комплекса на международном
уровне — здесь прошли этапы чемпионатов мира по биатлону и лыжным гонкам, в том числе среди
паралимпийцев. Ранее на объекте проводились российские соревнования.
"Газпром" продолжает активную работу по газификации сел, поселков и центральной части
Адлерского района Сочи. В октябре текущего года компания планирует завершить строительство
29 распределительных газопроводов общей протяженностью порядка 118 км, что позволит подать газ в
29 населенных пунктов района.
"Подготовка к Олимпийским играм требует от принимающей стороны не меньше сил и
профессионализма, чем выступления спортсменов на Олимпиаде. И участие в этой подготовке не
менее почетно. Мы гордимся, что нам поручено построить целый ряд ключевых олимпийских объектов
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Сегодня мы вышли на финишную прямую. У меня нет никаких сомнений, что свою олимпийскую
программу "Газпром" исполнит на самом высоком уровне", — сказал Миллер.
Источник – advis.ru
30.09.2013 г. В микрорайон Барачный поселка Чагода Вологодской области пришел природный
газ. Газифицировать свои домовладения теперь смогут более 170 семей.
27 сентября в микрорайоне Барачный поселка Чагода прошло торжественное мероприятие,
посвященное пуску газа. В церемонии приняли участие представители ОАО "Газпром
газораспределение" филиал в Вологодской области", ОАО "Вологдаоблгаз", правительства
Вологодской области, администрации Чагодощенского муниципального района, жители поселка.
Строительство объекта "Распределительные газопроводы п. Чагода Чагодощенского района
Вологодской области" (ул.Первомайская, Барачная, Рабочая, Трудовая, Боровая и Майская)
осуществлялось в рамках программы газификации за счет средств спецнадбавки к тарифу на
транспортировку газа для ОАО "Газпром газораспределение". Общая протяженность объекта –
2,7 километра. Работы были начаты в августе 2012 года. Заказчиком работ выступило ОАО "Газпром
газораспределение", подрядчиком – производственное управление "Чагодарайгаз" - филиал
ОАО "Вологдаоблгаз".
Пуск газа по данному объекту позволит газифицировать свыше 170 домовладений. На
сегодняшний день уже выполнены подводки к 30 домовладениям.
По сложившейся традиции ОАО "Вологдаоблгаз" сделал подарок одному из ветеранов,
проживающему в газифицированном населенном пункте. Бесплатные подводку газа к дому и новую
газовую плиту получила жительница улицы Боровая - ветеран труда Екатерина Павловна Уханова.
80-летняя жительница поселка Чагода всю жизнь отработала на Чагодощенском стекольном заводе, за
доблестный труд она награждена Орденом Ленина.
Торжественный митинг открыл начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта
Вологодской области Александр Гуслинский: "Повседневную жизнь сегодня без голубого топлива
представить сложно. Замечательно, что жители еще одного уголка Вологодчины смогут подключить
свои домовладения к природному газу".
Выступая на торжественном митинге, глава Чагодощенского муниципального района Александр
Косенков поблагодарил газовиков за качественные и профессионально проведенные работы по
газификации микрорайона: "Сегодня у жителей микрорайона Барачный знаменательный день. К ним
пришел природный газ. Жители сразу нескольких улиц смогут улучшить качество своей жизни. В этот
праздничный день особые слова благодарности хочется сказать в адрес ОАО "Газпром
газораспределение" и ОАО "Вологдаоблгаз". Надеемся, что работы по газификации поселка Чагоды
будут продолжены".
"В такие дни, видя радостные лица жителей, слыша теплые слова в адрес газовиков,
понимаешь, что свою работу мы делаем не зря", - отметил заместитель директора по строительству
ОАО "Газпром газораспределение" филиал в Вологодской области" Игорь Воробьев.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
30.09.2013 г. Глава "Газпрома" озвучил регионы, власти которых не справляются с
газификацией.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер озвучил "черный список" регионов, власти которых не
справляются с программами газификации.
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По мнению главы "Газпрома" Алексея Миллера, то, как выполняются программы газоснабжения
в регионах, это некий индикатор того, что из себя представляет инвестиционный климат в регионе.
"Газпром" с 2005 года реализует программу газификации, инвестировано около 300 миллиардов
рублей. В регионах построено 27 тысяч межпоселковых газопроводов, более 600 тысяч потребителей в
квартирах и домовладениях получили газ.
"Но на самом деле могло быть сделано гораздо больше, это связано с тем, как региональные
власти в рамках ежегодных планов-графиков синхронизации работы выполняют свои обязательства", сказал Миллер, выступая на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с деловым сообществом.
По его словам, по прошлому году в 14 регионах не были выполнены обязательства, которые местные
власти взяли на себя. По этой причине в 2012 году не было газифицировано более 80 тысяч квартир и
домовладений и не введено в строй 630 котельных на газу.
"Картина в 2013 году, она сохраняется в части тенденции того, что у нас достаточное количество
регионов, которые не исполняют свои обязательства", - сказал Миллер. Он сообщил, что по итогам
первого полугодия была скорректирована программа газификации, и был сокращен объем
финансирования программ газификации в девяти субъектах РФ, а в восьми субъектах были увеличены
объемы финансирования, так как эти регионы работают с опережением графика.
В "черном списке", по словам "Газпрома", находятся Архангельская, Астраханская, Брянская,
Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Рязанская области и Удмуртия.
Перераспределение средств было произведено в пользу Воронежской, Ленинградской, Омской
областей, Пермского и Хабаровского краев, Томской области, Ханты-Мансийского автономного округа и
Чувашии.
Источник – advis.ru
25.09.2013 г. ОАО "Рязаньоблгаз" переименовано в ОАО "Газпром газораспределение Рязанская
область".
25 сентября 2013 года завершилась государственная регистрация изменений в учредительные
документы Открытого Акционерного Общества "Рязаньоблгаз" (ОАО "Рязаньоблгаз"), в соответствии с
которыми новое наименование компании – Открытое Акционерное Общество "Газпром
газораспределение Рязанская область" (ОАО "Газпром газораспределение Рязанская область").
Решение о переименовании было принято на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО "Рязаньоблгаз" от 13.09.2013 г.
Переименование не влечет за собой изменений в структуре и кадровом составе ОАО "Газпром
газораспределение Рязанская область", а также каких-либо изменений прав и обязанностей Общества
по отношению к своим потребителям и контрагентам. Прежними останутся и все реквизиты компании,
юридический и фактический адреса.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
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