Газовый дайджест № 34 (2012 год)
26.10.2012 г. В 2011 году газификация сельской местности в Костромской области выросла
более чем на 13%.
25 октября в центральном офисе ОАО "Газпром" состоялась рабочая встреча Председателя Правления
Алексея Миллера и Губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Стороны обсудили ход выполнения
Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации региона. Было отмечено, что
в 2002–2011 годах "Газпром" направил на эти цели более 2,5 млрд рублей. На эти средства было построено
14 межпоселковых газопроводов. В частности, в прошлом году введен в эксплуатацию межпоселковый
газопровод "ГРС „Никольское" — д. Большие Жары — д. Следово — п. Судиславль".
Благодаря совместным усилиям компании и администрации региона уровень газификации области в
2011 году вырос на 4,3% — до 57,1%. При этом уровень газификации сельской местности увеличился
на 13,3% — до 35%. В среднем по России эти показатели равны 63,2% и 46,8% соответственно.
В 2012 году "Газпром" по программе газификации Костромской области выделяет 10 млн рублей для
начала разработки проекта строительства межпоселкового газопровода к с. Сумароково Сусанинского района.
Проектно-изыскательские работы по данному объекту планируется завершить летом 2013 года. Алексей
Миллер обратил особое внимание главы региона на необходимость погашения задолженности области за
поставленный газ. В текущем году задолженность увеличилась на 96,2 млн рублей и по состоянию на 1 октября
достигла 598,5 млн рублей.
Соглашение о сотрудничестве между ОАО "Газпром" и Администрацией Костромской области
подписано в 2004 году, Договор о газификации — в 2001 году. В рамках программы "Газпром — детям" в
2007–2011 годах в Костромской области построено пять спортивных многофункциональных площадок и
создана инфраструктура детской футбольной школы в Костроме. В настоящее время ведутся
подготовительные работы для строительства еще 12 спортивных площадок.
Источник – Advis.ru
26.10.2012 г. В Дагестане планируется создать единую газораспределительную организацию.
В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и
президента Республики Дагестан Магомедсалама Магомедова.
Стороны обсудили ход выполнения соглашения о сотрудничестве. В 2007–2011 годах "Газпром"
инвестировал в газификацию Дагестана 5,4 млрд рублей. На эти средства построено 45 межпоселковых и
внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 500 км.
В текущем году компания направляет 1 млрд рублей на завершение строительства шести
межпоселковых и 25 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 269,3 км.
Уровень газификации Республики Дагестан составляет 85,2%, в том числе в городах — 90,5%,
на селе — 68,9%. В среднем по России эти данные равны 63,2%, 70% и 46,8% соответственно.
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества по программе газификации в 2013–2015 гг. и создание на
территории республики единой газораспределительной организации (ГРО).
Соглашение о сотрудничестве между ОАО "Газпром" и правительством Республики Дагестан подписано
в 2003 году, договор о газификации — в 2011 году.
Источник – EnergyLand.info
25.10.2012 г. "Газпром" газифицировал еще два хутора в Волгоградской области.
В Котельниковском районе области газифицированы еще два населенных пункта: в понедельник
сетевой природный газ пришел в хутор Сафронов, а сегодня началось подключение к газораспределительной
сети домовладений в хуторе Захаров.
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Появление "голубого" топлива в домах хуторян стало возможным благодаря строительству
межпоселкового газопровода, которое было осуществлено за счет средств ОАО "Газпром".
Межпоселковый газопровод среднего давления, соединивший АГРС г. Котельниково и хутора Захаров,
Сафронов был сдан в эксплуатацию в рамках выполнения "Газпромом" программы развития газоснабжения и
газификации Волгоградской области 2011–2013 годов в строгом соответствии с планом-графиком
синхронизации строительства – в 2011 году.
Власти региона – второй участник программы газификации Волгоградской области – свою часть
обязательств (строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку потребителей к приему природного
газа) смогли выполнить только к концу 2012 году.
Всего в хуторах планируется газифицировать около 200 домов. На сегодняшний день
из 144 домовладений в х. Захаров к приему природного газа подготовлено 68 домов. В х. Сафронов природный
газ доступен уже 25 семьям.
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 63,2%).
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 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 – EnergyLand.info
24.10.2012 г. Дан старт строительству межпоселкового газопровода "Великие Луки — Кунья" (Псковская
область).
В Псковской области начато строительство межпоселкового газопровода "Великие Луки — Кунья". Как
передаёт корреспондент Псковского агентства информации, 24 октября во время рабочей поездки губернатора
Псковской области Андрея Турчака в Великолукский район произошла сварка первых труб будущего
газопровода. Предполагаемые работы по строительству этого газопровода должны завершиться через год.
Газопровод будет иметь протяжённость около 34 километров.
Благодаря этому газопроводу газ придёт в посёлок Кунья, от этого газопровода также будут построены
отводы в деревни Дубрава-1 и Шедяково Великолукского района и деревни Корнилово и Ушицы Куньинского
района. Всего газопровод "Великие Луки — Кунья" обеспечит газом 1124 домовладения. Кроме того, этот
газопровод позволит газифицировать перспективное местное предприятие — кирпичный завод.
Прокладку газопровода финансирует ООО "Газпром межрегионгаз Псков", отводы от него будут
строиться за счёт областного и муниципальных бюджетов. Открывая строительство межпоселкового
газопровода "Великие Луки — Кунья", генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Константин
Зубарев отметил, что Газпром уже потратил на газификацию Псковской области 1 млрд 200 млн рублей, не
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считая тех средств, которые будут вложены в строительство межпоселкового газопровода, которое начинается
24 октября.
Представители ООО "Северная компания" также рассказали, что благодаря межпоселковому
газопроводу "Великие Луки — Кунья" в Великолукском и Куньинском районе будут построены несколько
модульных газовых котельных.
Источник – Advis.ru
24.10.2012 г. Курск: Природный газ пришел в ряд сел Фатежского района.
Сегодня в деревне Нижние Халчи Фатежского района состоялось торжественное мероприятие,
посвященное пуску газа по межпоселковому газопроводу "д. Любимовка – д. Нижние Халчи – с. Верхние Халчи"
Фатежского района.
В мероприятии приняли участие председатель комитета строительства и архитектуры Курской области
Роман Филатов, генеральный директора ООО "Газпром межрегионгаз Курск" Владимир Кострикин,
представители областной Думы, руководство района.
Приход природного газа стал возможным благодаря реализации в Курской области Программы
газификации регионов РФ ОАО "Газпром". Межпоселковый газопровод "д. Любимовка – д. Нижние Халчи –
с. Верхние Халчи", общей протяженностью 9,95 км позволит газифицировать 144 домовладения
(27 домовладений в д. Любимовка, 84 – в д. Нижние Халчи, 33 – в с. Верхние Халчи).
Справка:
Программа газификации 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 выполняет ООО "Газпром межрегионгаз"
(100% дочернее общество ОАО "Газпром"), представитель инвестора в Курской области – ООО "Газпром
межрегионгаз Курск".
С 2005 года по 2011 годы на реализацию Программы в Курской области "Газпром" направил
4,7 млрд рублей. В текущем году инвестиции ОАО "Газпром" в газификацию Курской области определены в
объеме 300 млн рублей.
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
22.10.2012 г. Реализация Восточной газовой программы значительно улучшит экологию в восточных
регионах России.
19 октября в центральном офисе ОАО "Газпром" состоялось заседание Координационного комитета
компании по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности. Заседание провел заместитель
Председателя Правления "Газпрома", руководитель Координационного комитета Виталий Маркелов. В работе
Комитета приняли участие члены Правления, руководители профильных подразделений и дочерних обществ
компании. Участники заседания рассмотрели и положительно оценили работу Экологической инспекции
ОАО "Газпром". Отмечено, что благодаря эффективному взаимодействию Экологической инспекции и
экологических служб дочерних обществ обеспечивается своевременное устранение выявленных нарушений и
недопущение их повторов. На заседании был представлен прогноз экологического эффекта от реализации
Восточной газовой программы.
Целевой (основной) сценарий реализации Восточной газовой программы предусматривает, что
к 2030 году доля газа в региональном балансе потребления котельно-печного топлива в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке возрастет до 30% (в настоящее время не превышает 7%), при общем увеличении
потребления топлива на 45,5%. В результате будут значительно снижены выбросы загрязняющих веществ, что
обеспечит существенное улучшение экологической ситуации в этих регионах, особенно в крупных городах.
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В частности, объем сокращения выбросов токсичных веществ в атмосферу может составить: оксидов азота —
до 19%, диоксида серы — до 28%, оксида углерода — до 20%, золы, сажи — до 50%. Дополнительный
экологический эффект будет получен от перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо.
Координационный комитет ОАО "Газпром" по вопросам охраны окружающей среды и
энергоэффективности создан в октябре 2007 года с целью обеспечения комплексного подхода и
координации деятельности структурных подразделений и дочерних компаний "Газпрома" в области охраны
окружающей среды. Основными задачами комитета являются: — всесторонняя оценка эффективности
природоохранной деятельности Группы "Газпром"; — организация комплексного управления в области
охраны окружающей среды, энергосбережения и энергоэффективности; — координация взаимодействия
ОАО "Газпром" с природоохранными государственными органами и общественными организациями.
Экологическая инспекция "Газпрома" создана в 2007 году. Она обеспечивает корпоративный контроль за
соблюдением требований природоохранного законодательства на объектах строительства и
эксплуатации Единой системы газоснабжения России. Государственная "Программа создания в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом
возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР" (Восточная газовая программа) утверждена
в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. "Газпром" назначен
Правительством РФ координатором деятельности по реализации этой программы.
Источник – Advis.ru
22.10.2012 г. Контракт на газификацию Новых Лядов (Свердловский район Перми) может получить
"ДиалогСтрой".
Аукционная комиссия администрации Перми 19 октября подвела итоги аукциона по выбору подрядчика
для строительства второй очереди газопроводов в посёлке Новые Ляды (Свердловский район Перми).
Победителем торгов признано ООО "ДиалогСтрой", предложившее выполнить работы за 38,871 млн руб.
По условиям аукциона максимальная цена контракта могла составить 39,463 млн руб.
Первоначально на участие в торгах было подано 12 заявок. Десять из них были отклонены аукционной
комиссией, посчитавшей, что подрядчики допустили ошибки при подготовке пакетов документов. Допуск к
аукциону получили лишь компании "ЛИКОМ" и "ДиалогСтрой". Две компании, не допущенные к участию в
аукционе, оспорили протокол рассмотрения заявок в управлении Федеральной антимонопольной службы по
Пермскому краю. Рассмотрение жалоб ООО "Сарко" и ООО "Уральская строительная компания" начнётся
23 октября. В случае, если жалобы будут признаны обоснованными, аукцион придётся проводить повторно.
Директором и единственным учредителем ООО "ДиалогСтрой" является Денис Кропачёв. Возглавляемая им
компания в этом году получила два крупных заказа от пермской мэрии – на газификацию микрорайона
Чапаевский и строительство канализации в микрорайоне Кислотные Дачи.
Источник – Advis.ru
22.10.2012 г. ОАО "Газпром" выделяет дополнительные средства на строительство в Орловской
области межпоселковых газопроводов
Финансирование строительства названных межпоселковых газопроводов в 2012 году не
предусматривалось, а планом-графиком синхронизации на 2012 год было предусмотрено лишь начало
проектно-изыскательских работ.
Правительство Орловской области и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Орел"
Л.В. Удалова – представитель Инвестора по контролю за реализацией в регионе инвестиционных программ
ОАО "Газпром" - получили официальное уведомление о том, что ОАО "Регионгазхолдинг" досрочно завершит в
текущем году строительно-монтажные работы в рамках "Программы газификации регионов Российской
Федерации на 2012 год" по инвестиционным проектам Орловской области "Газопровод межпоселковый
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от д. Евланово до д. Новый Тим Должанского района Орловской области" и "Газопровод межпоселковый
от д. Дубровка до д. Матвеевка, д. Белое Должанского района Орловской области".
Необходимо отметить, что финансирование строительства названных межпоселковых газопроводов в
2012 году не предусматривалось, а планом-графиком синхронизации на 2012 год было предусмотрено лишь
начало проектно-изыскательских работ. Решение Инвестора (ООО "Газпром межрегионгаз") о переносе
финансирования строительства межпоселковых газопроводов на 2012 год обусловлено завершением
строительства внутрипоселковых сетей в д. Новый Тим, Белое, Матвеевка по федеральной целевой программе
"Социальное развитие села до 2013 года" и готовностью большинства потребителей к приему газа.
Генеральным подрядчиком строительства газопроводов определено ООО "ССК "Газрегион", субподрядчиком –
ОАО "Орелоблгаз"
Строительные работы начались. На днях в центральном офисе ООО "Газпром межрегионгаз Орел"
состоялось оперативное совещание представителей всех заинтересованных организаций – генерального
подрядчика, администрации Должанского района, Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской
области, Департамента сельского хозяйства Орловской области, ОАО "Орелоблгаз". Принятые в ходе
совещания решения и более чем полувековой опыт работы ОАО "Орелоблгаз" дают основания для полной
уверенности в том, что межпоселковые газопроводы общей протяженностью 6 километров будут сданы
в установленный срок в десятки домов сельских жителей Должанского района придет голубое топливо, а с ним тепло и уют.
Источник – Advis.ru
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