Газовый дайджест № 33 (2012 год)
19.10.2012 г. ОАО "Нижегородоблгаз" с 22 октября начнет работы по санации газопровода высокого
давления в районе поселка Нижегородец Богородского района Нижегордской области.
ОАО "Нижегородоблгаз" с 22 октября начнет работы по санации газопровода высокого давления
I категории в районе поселка Нижегородец, что позволит обеспечить надежное и безаварийное газоснабжение
потребителей Богородского района и увеличить срок службы действующего газопровода. Об этом сообщает
пресс-служба ОАО "Нижегородоблгаз". ОАО "Нижегородоблгаз" уведомляет потребителей, что на время
проведения работ от газоснабжения будут отключены ряд населенных пунктов и несколько баз отдыха. Среди
них: б/о "Белая береза"; б/о "Солнечная поляна"; с. Инютино; д. Н- Владимировка; д. Гремячка; КП "Волжская
усадьба"; ДК "Бугры"; д. Пруды; с. Каменки; д. Букино.
Ориентировочный срок завершения работ 26 октября, после чего будет произведен пуск газа.
ОАО "Нижегородоблгаз "приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства, говорится в
сообщении.
Справка:
ОАО "Нижегородоблгаз" газораспределительная организация (ГРО), учреждено в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные
общества", зарегистрировано распоряжением Главы администрации г. Н. Новгород от "13" января 1994 г.
Основной целью деятельности Общества является надежное и безаварийное газоснабжение
потребителей. Основными видами деятельности Общества являются: транспортировка газа
непосредственно его потребителям на территории Нижегородской области. Проведение единой
технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов,
связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона и разработка прогнозов
потребления газа на территории области. Эксплуатация систем газоснабжения региона.
Источник - Аdvis.ru
19.10.2012 г. В Волгоградской области сетевой природный газ пришел в х. Черемухов Михайловского
района.
В Волгоградской области газифицирован еще один населенный пункт – сегодня в хуторе Черемухов
Михайловского района началось подключение потребителей к газораспределительной сети.
Сетевой природный газ пришел к хуторянам в результате строительства межпоселкового газопровода,
которое было осуществлено за счет средств ОАО "Газпром" в рамках реализации "Программы газификации
регионов РФ". Протяженность газопровода составила более 6,5 км.
В соответствии с план-графиком на газификацию было заявлено 65 домов местных жителей. На
сегодняшний день к приему сетевого газа подготовлено газовое оборудование и сети в 51 домовладении, эта
работа продолжается.
Справка:
Общий объем инвестиций "Газпрома", направленных на газификацию области с 2003 по 2010 год, составил
более 2,8 млрд руб. На эти средства построено 42 межпоселковых газопровода общей протяженностью
839,3 км, что позволило довести уровень газификации региона природным газом до 80% (в среднем по
России этот показатель равен 63,1%).
В соответствии с поручением Правительства РФ "Газпромом" разработана "Программа развития
газоснабжения и газификации Волгоградской области на 2011-2013 годы". Документ определяет, что в
Волгоградской области на средства компании в 2011-2013 годах планировалось построить
258 межпоселковых газопроводов общей протяженностью порядка 3 тыс. км, четыре газопровода-отвода и
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четыре газораспределительные станции (ГРС), реконструировано 38 существующих ГРС и два
газопровода-отвода. На эти цели "Газпром" планировал направить свыше 21 млрд руб.
В настоящее время в связи с невыполнением обязательств Волгоградской областью ОАО "Газпром"
продолжает реализацию только тех проектов, которые находятся в глубокой стадии выполнения. В их
число входит реконструкция 29 газопроводов-отводов и ГРС, строительство 57 и проектирование
31 межпоселкового газопровода, продолжается строительство 4 новых газопроводов-отводов и 4 ГРС.
Функции инвестора и координатора по реализуемой ОАО "Газпром" Программе газификации регионов
РФ выполняет ООО "Газпром межрегионгаз" (100-процентное дочернее общество ОАО "Газпром"),
представителем в Волгоградской области является ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград", осуществляя
контроль за ведущимися работами.
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
19.10.2012 г. В Ижевске ведется эвакуация населения из-за аварии на газопроводе.
В 10 час. 51 мин. 19 октября 2012 года в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что
в г. Ижевске напротив ТЦ "Флагман" при прокладке кабельной линии произошел порыв газовой трубы.
На место происшествия выехали силы и средства Ижевского городского звена УТП РСЧС. На месте
порыва проводятся аварийно-восстановительные работы. Движение по улице Удмуртская перекрыто.
Общественный транспорт перенаправлен на движение по ул. Пушкинская. Из торгового центра эвакуировано
350 человек.
Сведения о параметрах, причинах и последствиях аварии уточняются. Погибших и пострадавших нет.
В 13:00 отключена электроэнергия в ТЦ "Флагман" и находящихся рядом домах по ул.Удмуртской.
Администрация индустриального района г.Ижевска проводит эвакуацию жителей близлежащих домов.
На 14.00 назначено заседание комиссии по КЧС и ОПБ администрации г. Ижевска на котором будет
решаться вопрос по дальнейшим мероприятиям по устранению аварии.
Источник – EnergyLand.info
17.10.2012 г. Саратов: Благодаря реализации Программы газификации регионов РФ ОАО "Газпром" газ
пришел в деревню Кокурино.
Вчера в деревне Кокурино Саратовского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное
пуску газа по межпоселковому газопроводу, построенному в рамках Программы газификации регионов
Российской Федерации ОАО "Газпром". В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО "Газпром
межрегионгаз Саратов", ОАО "Саратовоблгаз" Андрей Новицкий, министр промышленности и энергетики
области Сергей Лисовский, руководство Саратовского муниципального района.
Строительство межпоселкового газопровода осуществлялось за счет средств ОАО "Газпром" и
завершилось с опережением срока. До последнего момента в деревне не было природного газа, хотя
населенный пункт расположен всего лишь в 5 км от областного центра. В соответствии с план-графиком на
газификацию было заявлено 51 домовладение и на сегодняшний день почти все дома местных жителей
подготовлены к приему газа. Символическое зажжение газового факела состоялось около нового
газораспределительного пункта на окраине деревни. В связи с торжественным событием Сергей Лисовский и
Андрей Новицкий вручили газовикам, ответственным за проведение работ в Кокурино, награды министерства
промышленности и энергетики области, а также почетные грамоты и благодарности ОАО "Саратовоблгаз".
Доброй традицией для саратовских газовиков стало проведение работ по бесплатной газификации
домовладения у одного из местных жителей. Так и в данном населенном пункте ветерану Великой
Отечественной войны Нуваху Михайловичу Галилову специалисты ОАО "Саратовоблгаз" полностью
подготовили дом к приему газа. Хозяин с теплотой и гостеприимством встретил гостей мероприятия за
праздничным столом. Подводя итоги мероприятия, Андрей Новицкий отметил, что газификация принесла
местным жителям особые положительные эмоции. "Люди уже давно потеряли надежду увидеть в своих домах
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долгожданный газ. Ведь, живя практически в пяти минутах езды от города, деревня оставалась без газа.
"Газпром" принял решение строить газопровод, не смотря на то, что здесь только полсотни домовладений. Это
говорит о социальной ответственности компании", - подчеркнул Андрей Борисович.
Программа газификации регионов РФ осуществляется ОАО "Газпром" совместно с администрациями
субъектов РФ. "Газпром" финансирует строительство межпоселковых газопроводов, обеспечивающих
подведение газа до населенных пунктов, а региональные и местные власти отвечают за прокладку уличных
сетей и подготовку потребителей к приему газа. Функции инвестора, организатора и координатора работ по
Программе газификации регионов РФ возложены на ООО "Газпром межрегионгаз" (100% дочернее общество
ОАО "Газпром"). ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" является представителем в Саратовской области. В
рамках реализации Программы на территории области в 2005-2012 годах "Газпром" выделил на строительство
межпоселковых газопроводов более 1 млрд 140 млн рублей.
Уровень газификации природным газом Саратовской области является одним из самых высоких в
России и составляет 96,6 % (против 87,8% на начало 2005 года), в том числе: в городах – 98,8 % (92,7%);
в сельской местности – 91,5 % (74,1%). Газопроводы, окончание строительства которых запланировано
в 2012 году: Газопровод межпоселковый с. Синенькие – с. Пудовкино Саратовского района; Газопровод
межпоселковый д.Березина Речка – д. Кокурино Саратовского района; Газопровод межпоселковый п. Ветка –
п. Береговой-Иргизский Воскресенский мужской монастырь – с. Криволучья Сура Балаковского района. Общая
протяженность межпоселковых газопроводов – 41,2 км.
Источник - Аdvis.ru
16.10.2012 г. Петербургский Политех разработает опытный образец электрогенератора для "Газпром
газораспределение"
ОАО "Газпром газораспределение" подвело итоги конкурса на отбор организации для выполнения
опытно-конструкторских работ по разработке и созданию детандер-генератора, говорится в конкурсной
документации компании.
Заявку на конкурс подал единственный претендент - Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет, предложивший провести ОКР по созданию генератора для нужд компании
за 5 млн 996,76 тыс. рублей. Тем не менее, заявка единственного участника была признана обоснованной и
соответствующей условиями конкурса, в связи с этим, комиссия решила заключить с вузом договор на создание
оборудования.
Как сообщалось, детендер-генератор - это устройство, использующее кинетическую энергию природного
газа в распределительных газопроводах (вырабатывает электроэнергию, не сжигая газ - ИФ), и предназначено
для систем автономного электроснабжения пунктов редуцирования газа (газораспределительных пунктов),
предполагаемая мощность 1 кВт. Данные аппараты компания хочет использовать в ГРП, которые расположены
вдали от источников внешнего электроснабжения.
Победитель конкурса должен изготовить работоспособный опытный образец, серийно используемые
аппараты должны стоить не более 100 тыс. рублей.
Источник – Interfax-Russia
15.10.2012 г. Власти РФ в 2013 г могут определиться с дивидендами Роснефтегаза.
Власти РФ, возможно, в 2013 году примут решение по перечислению в бюджет части ранее накопленной
прибыли ОАО "Роснефтегаз" (владеет 75,16% "Роснефти" и 10,74% акций "Газпрома" ), сумма перечисляемых
средств будет зависеть от конкретных проектов, на финансирование которых она пойдет, сообщил журналистам
глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Вице-премьер Аркадий Дворкович 5 октября подписал директиву по выплате дивидендов
"Роснефтегаза" за девять месяцев 2012 года в размере 50,2 миллиарда рублей, или 1,98 рубля на одну
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обыкновенную акцию. Минфин предлагал привлечь в 2012 году в доходы федерального бюджета уже
накопленные на счетах "Роснефтегаза" средства - порядка 130 миллиардов рублей.
"Думаю, что, скорее всего, мы определимся в следующем году... Сейчас там около 130 миллиардов
рублей, еще 50,2 миллиарда рублей должно прибыть в этом году. Поэтому сколько еще мы могли бы зачислить
в бюджет, будет зависеть от того, какие будут подготовлены проекты и насколько мы будем нуждаться в деньгах
"Роснефтегаза", - сказал Силуанов.
Он отметил, что если средства не используются в текущем году, то по его итогам они, согласно
законодательству, перечисляются в Резервный фонд. "Нужно понимать, куда вкладывать эти дивиденды.
Потому что сейчас мы можем их забрать, и они уйдут потом в Резервный фонд в виде остатков", - сказал глава
Минфина.
Он сообщил, что перед тем, как выпускать соответствующую директиву, нужно понимать, насколько
эффективно эти средства могут быть использованы. Министр напомнил, что средства "Роснефтегаза" в этом
году пойдут на докапитализацию "РусГидро" в части развития проектов компании на Дальнем Востоке.
ОАО "Роснефтегаз" не ведет операционной деятельности, оно является основным акционером НК "Роснефть"
(75,16%) и владеет крупным пакетом акций "Газпрома" (10,74%). Также "Роснефтегазу" принадлежат акции
77 ГРО и 0,12% акций "Интер РАО" . Чистая прибыль компании в 2011 году выросла на 33% - до
33,664 миллиарда рублей. В том числе доход от дивидендов составил 32,037 миллиарда рублей: по акциям
"Роснефти" - 21,985 миллиарда рублей, по акциям "Газпрома" - 9,788 миллиарда рублей, по акциям
газораспределительных обществ - 263,05 миллиона рублей. Нераспределенная прибыль "Роснефтегаза"
на 31 декабря 2011 года составляла 180,078 миллиарда рублей против 147,682 миллиарда рублей годом ранее.
Источник - Аdvis.ru
10.10.2012 г. В рамках Программы газификации регионов России в Пермском крае в 2012 г. началось
строительство пяти газопроводов
На пяти межпоселковых газопроводах, которые появятся в регионе, благодаря Программе газификации
регионов РФ, осуществляемой "Газпромом", начались строительные работы.
Ввод в эксплуатацию этих объектов газификации имеет большую социальную и экономическую
значимость для территорий. Благодаря строительству межпоселкового газопровода к селу Нижний Пальник
Пермского района будут газифицированы 219 домовладений. Межпоселковый газопровод Очер – деревня
Киприно Очерского района протяженностью обеспечит газом 274 домовладения, а также перевод на "голубое"
топливо 2 котельных.
Кроме того, будет построен газопровод в Перми – от микрорайона Парковый до котельной
ООО "Поллукс".
Также в текущем году началось строительство первой очереди газопровода к селу Султанай – деревне
Сюзань – селу Брюзли с отводом на деревню Батырбай Бардымского района, а также первой очереди
газопровода село Березовка – деревня Копчиково – деревня Перебор – село Покровка – деревня Батерики
Березовского района. Эти объекты обеспечат газом 450 домовладений.
Еще один ключевой проект в рамках Программы газификации, начатый в этом году – строительство
четырех объектов автономной газификации на территории Пермского края: комплекса производства сжиженного
природного газа (СПГ) в Карагае, а также комплексов хранения и регазификации СПГ в Карагайском, Ильинском
и Сивинском районах.
Мощность завода по производству СПГ в Карагае составит 11,3 млн куб.м. в год. Комплекс будет
предназначен для газификации потребителей Ильинского, Карагайского и Сивинского районов. Ожидается, что
завод будет построен и запущен в эксплуатацию в селе Карагай к началу отопительного сезона 2013 года.
Реализация данного проекта позволит газифицировать 937 домовладений и 11 котельных.
Размещение площадки для строительства производства именно в Карагайском районе позволяет
минимизировать затраты на доставку СПГ. Подобная схема приемлема и в других районах Пермского края.
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Успешная реализация этого проекта позволит внедрить подобную схему газоснабжения в Коми-Пермяцком
округе.
Справка:
ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" участвует в реализации ОАО "Газпром" в Пермском крае
Программы газификации регионов РФ, представляя ООО "Газпром межрегионгаз", которое выполняет
функции инвестора, организатора и координатора работ.
В настоящий момент газифицированы 38 из 46 районов края. По данным ООО "Газпром
межрегионгаз" на 01.01.2012 уровень газификации региона природным газом составляет 65,7 %, в том
числе: город – 81,3 %; село – 20,9 %. В 2005-2011 гг. было газифицировано 6016 квартир и 42 котельные.
ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" – компания, входящая в Группу "Газпром межрегионгаз"
(ООО "Газпром межрегионгаз" – 100-процентное дочернее общество ОАО "Газпром"). Осуществляет
поставку природного газа всем категориям потребителей Пермского края. 74,9% принадлежит
ООО "Газпром межрегионгаз", 25,1% – Пермскому краю в лице Министерства по управлению имуществом и
земельным отношениям Пермского края.
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
08.10.2012 г. Псков: Газифицирован Спасо-Елеазаровский женский монастырь.
4 октября в поселке Елизарово Псковского района состоялся пуск природного газа для
Спасо-Елеазаровского женского монастыря.
Подключение монастыря к газораспределительной системе стало возможным благодаря реализации на
территории Псковской области Программы газификации регионов Российской Федерации ОАО "Газпром".
Силами ОАО "Газпром" построен межпоселковый газопровод общей протяженностью 36,5 км.
Газификация Спасо-Елеазаровского женского монастыря стала первым объектом, сданным в 2012 году
в ходе реализации Программы. Природный газ подается в котельную мощностью 3900 кВт, которая отапливает
здания соборного комплекса монастыря.
Программа газификации регионов Российской Федерации осуществляется ОАО "Газпром" совместно с
администрациями субъектов Российской Федерации. ОАО "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 Российской Федерации
осуществляет ООО "Газпром межрегионгаз" (100% дочерняя компания ОАО "Газпром"), в Псковской области
контроль за выполнением Программы возложен на ООО "Газпром межрегионгаз Псков"".
Общий объем инвестиций ОАО "Газпром" в газификацию Псковской области за 2006-2011 годы составил
более 1 млрд 200 млн рублей. Суммарная протяженность межпоселковых газопроводов, построенных за счет
средств ОАО "Газпром" - порядка 107 км.
Источник - Аdvis.ru
08.10.2012 г. Распределительные газопроводы в Подборовье и Большом Дворе (Ленинградская область)
будут достроены к 25 декабря.
В Бокситогорском районе Ленобласти в канун Нового года завершится строительство
распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в Подборовском и Большедворском сельских
поселениях.
Как сообщили в пресс-службе администрации Бокситогорского района, окончание строительства
газопроводов в эти поселения намечено на 25 декабря. На этой неделе было принято решение в срок
до 1 февраля 2013 года оформить новые газовые коммуникации в собственность поселений.
Источник - Аdvis.ru
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08.10.2012 г. Вице-премьер Аркадий Дворкович подписал в минувшую пятницу директиву по выплате
дивидендов "Роснефтегаза" за девять месяцев 2012 года в размере 50,2 млрд руб.
Выплаты будут произведены из расчета 1,98 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Комментируя
решение, г-н Дворкович уточнил, что речь идет именно о текущих дивидендах. "Решение по перечислению в
бюджет части ранее накопленной прибыли будет приниматься отдельно после дополнительной проработки", —
сказал он.
Как уточнила пресс-секретарь вице-премьера Алия Самигуллина, полученные средства планируется
направить на финансирование программ развития Дальнего Востока и Сибири. Будут ли они перечислены
"РусГидро", либо в ВЭБ, она не стала пояснять.
Ранее предполагалось, что деньги могут быть направлены в оплату допэмиссии акций "РусГидро".
В сентябре министр энергетики Александр Новак подтверждал, что 95% дивидендов "Роснефтегаза",
полученных им в этом году за предыдущий год, предполагается направить на докапитализацию
гидрогенератора, прежде всего для выполнения инвестпроектов компании и подконтрольного
ей РАО "ЭС Востока" на Дальнем Востоке. При этом, по словам министра, средства могут быть направлены как
непосредственно "РусГидро", так и дальневосточному филиалу Внешэкономбанка, который, в свою очередь,
войдет в капитал генерирующей компании.
20 сентября на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев поручил министрам в кратчайший
срок подготовить предложения по изъятию 95% дивидендов у "Роснефтегаза" в бюджет. Эти средства, в
частности, будут направлены на решение проблемы капитализации крупнейших предприятий, отмечал на
заседании министр финансов Антон Силуанов. Также эти средства предлагалось использовать в качестве
дополнительного ресурса для повышения зарплат профессорско-преподавательскому составу, равно как и для
поддержки организаций в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию. Таким образом, в
дивидендах "Роснефтегаза", по мнению главы Минфина, можно найти дополнительные ресурсы для
исполнения указов президента от 7 мая.
Иной хотел бы видеть роль "Роснефтегаза" его председатель совета директоров и глава "Роснефти"
Игорь Сечин. Будучи вице-премьером, отвечавшим за российский ТЭК, он предложил компании принять
активное участие в приватизации энергетических компаний, в том числе передать ей госпакеты акций
"РусГидро". Но Аркадий Дворкович назвал эту идею "фактической приватизацией", не соответствующей
законодательству. К тому же на все мероприятия у "Роснефтегаза" не хватит средств. Им был предложен
вариант, исключающий из этой схемы госкомпанию, построенный в основном на участии Росимущества.
В отчетности "Роснефтегаза" указано, что на конец 2011 года объем денежных средств, размещенных в
банках, достиг 78,5 млрд руб. Сама компания последние два года дивиденды не платила. По оценке главы
Минэкономразвития Андрея Белоусова, на счетах ее сосредоточено 130 млрд руб. В "РусГидро"
до окончательного решения правительства ситуацию не комментируют.
ОАО "Роснефтегаз" — владелец 75% акций "Роснефти", а также 10,74% акций "Газпрома". 100% акций
"Роснефтегаза" принадлежит государству. Чистая прибыль "Роснефтегаза" за 2011 год увеличилась на 32,7%,
до 33,664 млрд руб. с 25,366 млрд руб. годом ранее.
Источник - Аdvis.ru
08.10.2012 г. В Адамовском районе Оренбургской области состоялся торжественный пуск
межпоселкового газопровода.
4 октября в селе Каменецк Адамовского района Оренбургской области состоялось торжественное
мероприятие, посвященное пуску газа. Межпоселковый газопровод протяженностью 11,7 километров построен
за счет средств инвестиционной надбавки ОАО "Оренбургоблгаз". В Каменецке всего 61 домовладение, из них
42 полностью готовы к газификации.
Несмотря на сравнительное небольшое количество жителей, в Каменецке есть крепкое хозяйство,
рабочие места, функционирует школа, которая тоже в ближайшее время будет обеспечена "голубым топливом".
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По словам генерального директора ОАО "Оренбургоблгаз" Дмитрия Бородина, - "Зачастую при
формировании программы газификации сел мы уделяем внимание тому, насколько перспективен тот или иной
населенный пункт, ведь, как мы видим, многое зависит не от количества жителей, а от того, насколько
правильно выстроена экономическая политика села, от желания и стремления населения обеспечивать
максимально высокий уровень своей жизни, трудиться на родной земле и заботиться о будущем своих детей.
У Каменецка, безусловно, большие перспективы, уверен, что с приходом "голубого топлива" качество жизни
людей изменится к лучшему".
Газификация Адамовского района началась относительно недавно – в 1985 году, на сегодняшний день
здесь газифицированы все села, в которых более ста домовладений. Газификация малых сел района
продолжается.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
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