Газовый дайджест № 35 (2012 год)
01.11.2012 г. Курск: Природный газ пришел еще в пять сел Курского района
Сегодня в селе Виногробль Курского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное
пуску газа по межпоселковому газопроводу "с. 2-е Винниково – д. Каменево – с. Виногробль – д. Еськово –
д. Шагарово – с. Ноздрачево".
В мероприятии приняли участие председатель комитета строительства и архитектуры Курской области
Роман Филатов, заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Курск" Юрий Михайлов,
руководство района.
Приход природного газа стал возможным благодаря реализации в Курской области Программы
газификации регионов РФ ОАО "Газпром". Новый межпоселковый газопровод общей протяженностью
14,4 км позволит газифицировать 512 домовладений, перевести на газ 4 котельные, снабжающие теплом
объекты соцкультбыта.
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.
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
01.11.2012 г. "Газпром" патентует фирменный синий цвет.
Юридический департамент ОАО "Газпром" подал в Роспатент заявку на регистрацию синего цвета в
качестве товарного знака. Речь идет об оттенке, который в международной классификации носит название
Pantone 300 CV.
Этот оттенок синего — один из фирменных цветов "Газпрома", которые, как записано в брендбуках
группы компаний, "являются единственно допустимыми цветами для изображения констант фирменного стиля".
— Это чисто юридическая перестраховка, — поясняет исполнительный директор НП "РусБренд" Алексей
Поповичев. — Используя цветовую гамму "Газпрома", сторонняя компания может создать у потребителя
впечатление связи с известной корпорацией, это может ввести потребителя в заблуждение.
Газпромовский синий — далеко не первая попытка создать в России монополию на цвет.
В 2011 году датская фирма Grundfos запатентовала в России красный цвет своих циркуляционных насосов.
Grundfos удалось доказать, что 96% специалистов по насосному оборудованию связывали красный цвет именно
с насосами их производства.
Сейчас в процессе рассмотрения находится заявка Сбербанка, желающего закрепить за собой
фирменный оттенок зеленого цвета. Заявка была подана еще в феврале. Как известно, в России встречаются
компании, копирующие фирменный стиль "Сбера". Так, например, компания "Займы населению" использовала в
своих вывесках фирменный цвет Сбербанка, его шрифт и элементы логотипа.
По мнению адвоката московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Владимира Юрасова,
защитить свой товарный знак "Газпрому" не составит труда, если заявка на его регистрацию составлена
грамотно.
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— Если "Газпром" посчитает, что кто-то нарушил его права на знак, патентные поверенные должны
будут провести экспертизу. Если подтвердится то, что бренды схожи до степени смешения, "Газпром" будет
иметь право потребовать прекращения использования товарного знака, — считает Юрасов.
В Гражданском кодексе, по словам юриста, предусмотрена ответственность за копирование товарных
знаков. Компенсация вреда может составить от 100 тыс. до 5 млн рублей.
Кроме того, пострадавшая компания может потребовать компенсации понесенного по вине нарушителя
ущерба — если сумеет обосновать запрошенную сумму.
Зарубежная практика показывает, что получить эксклюзивное право на тот или иной оттенок цвета не
всегда просто. Так, компания Cadbury четыре года добивалась прав на эксклюзивное использование
фиолетового цвета. В конце концов ей удалось доказать, что именно этот цвет ассоциируется у потребителей с
шоколадками Cadbury.
Руководитель патентного агентства "Рупатент" Виктор Чернышев считает, что эксклюзивные права на
цвета противоречат принципу конкуренции на рынке.
— Я против монополии на цвета. Если компании начнут присваивать себе цвета, то недалеко время,
когда и до цифр доберутся, — заявляет Чернышев.
Пресс-служба ОАО "Газпром" не представила официального комментария о регистрации фирменного
цвета. Как правило, заявки на товарный знак в Роспатенте рассматривают около полутора лет.
Источник – Известия.ru
01.11.2012 г. Ставрополь: Введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод до поселка Хонч Нур.
Сегодня в поселке Хонч Нур в Малодербетовском районе республики Калмыкия состоялись
торжественные мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода
протяженностью 23,8 км.
Газопровод построен в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ОАО "Газпром".
В мероприятиях приняли участие глава республики Алексей Орлов, заместитель генерального
директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Олег Мужурьянц, представители предприятий группы
компаний ОАО "Газпром", республиканского правительства, районной и муниципальной администраций.
Справка:
ООО "Газпром межрегионгаз" координирует и реализует Программу газификации регионов
РФ ОАО "Газпром". ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" является представителем ООО "Газпром
межрегионгаз" в Ставропольском крае и Республике Калмыкия по исполнению Программы.
Работы проводятся в соответствии с Планом-графиком синхронизации выполнения программ
газификации регионов РФ на 2012 год по Калмыкии, утверждённым ОАО "Газпром" и руководством
республики.
На выполнение Программы газификации c 2005 по 2011 годы объем инвестиционных средств
компании "Газпром" в Ставропольском крае составил 1 164,29 млн. рублей. К настоящему времени
в Калмыкии в рамках Программы уже газифицировано 14 населенных пунктов.
В 2012 году инвестиции в строительство межпоселковых газопроводов составляют 107 миллионов
рублей.
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
31.10.2012 г. В 2012 году "Газпром" направит 150 млн рублей на завершение строительства
межпоселкового газопровода в Югре.
Состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой. В частности, были рассмотрены вопросы
строительства и реконструкции объектов газификации ХМАО.
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Алексей Миллер и Наталья Комарова выразили удовлетворение результатами совместной работы
"Газпрома" и Правительства ХМАО по газификации округа. Было отмечено, что в 2008–2011 годах "Газпром"
инвестировал в газификацию ХМАО 570 млн рублей. В свою очередь правительство округа направило
419 млн рублей на строительство распределительных газопроводов и подготовку потребителей к приему газа.
В итоге уровень газификации ХМАО за четыре года вырос на 14% и к началу 2012 года составил 39,1%.
В ходе встречи был также отмечен значительный масштаб инвестиций "Газпрома" в строительство и
реконструкцию газотранспортных объектов на территории округа. Так, объем капитальных вложений компании
(с учетом дочерних обществ) в 2007–2011 годах на территории ХМАО превысил 67,5 млрд рублей. Средства
были направлены, в частности, на строительство и реконструкцию компрессорных станций газопроводов
"СРТО — Урал" и "СРТО — Торжок".
На встрече Алексей Миллер и Наталья Комарова подписали дополнительное соглашение к соглашению
о сотрудничестве на 2011–2013 годы. В документе отражены обязательства сторон в области развития
социальной и транспортной инфраструктуры на территории региона. В соответствии с дополнительным
соглашением, в 2013 году "Газпром" направит на строительство и реконструкцию социальных объектов на
территории ХМАО около 143 млн рублей.
Соглашение о сотрудничестве между ОАО "Газпром" и правительством Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры (ХМАО) на 2011–2013 годы подписано в 2011 году, Договор о газификации — в 2007 году.
В 2012 году компания инвестирует 150 млн рублей в завершение строительства межпоселкового
газопровода в ХМАО.
Источник – EnergyLand.Info
30.10.2012 г. Пуск газа в Усть-Донецком районе.
30 октября в дома жителей станицы Усть-Быстрянская Усть-Донецкого района Ростовской области
пришел природный газ.
ОАО "Ростовоблгаз" в рамках реализации Программы газификации Ростовской области за счет
собственных средств профинансировало строительство газопровода высокого давления протяженностью
13,7 км. Распределительный газопровод построен также за счет компании, его протяженность 7,6 км.
Новый газопровод обеспечил газом 416 домовладений.
Уровень газификации Усть-Донецкого района на сегодняшний день составляет 58%.
"Мое детство прошло с угольной печкой. Я прекрасно знаю, что такое поддерживать очаг, носить
тяжелый уголь. Жителей села понимаю прекрасно. Знаю, как качественно изменится их жизнь с природным
газом. Особо почувствуют это женщины, на которых ложится основное бремя домашних забот", - говорит
генеральный директор ОАО "Ростовоблгаз" Али Узденов.
30.10.2012 г. Современные технологии на службе газовиков ОАО "Вологдагаз".
Специалисты ОАО "Вологдагаз" применили на практике приобретенное оборудование – СТОП-систему
фирмы RAVETTI, предназначенное для проведения ремонтных работ на газопроводах без снижения давления и
прекращения подачи газа потребителям.
Оборудование прошло пилотное испытание при проведении ремонтных работ в областной столице на
улицах Некрасова и Можайского, где была заменена запорная арматура на газопроводах высокого давления.
Кроме того, что Стоп-система позволяет проводить работы на газопроводах без снижения давления и
прекращения подачи газа потребителям, значительно сокращаются материальные и людские затраты,
обеспечивается максимальная безопасность проведения работ.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
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29.10.2012 г. "Газпром" планирует построить газопровод "Якутия — Хабаровск — Владивосток" к концу
2017 года.
Обоснование инвестиций по строительству газопровода "Якутия — Хабаровск — Владивосток" уже
принято. К концу 2017 года магистраль будет построена.
Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер проинформировал президента РФ Владимира
Путина, что, после того, как начаты работы по обустройству месторождений на Сахалине и на Камчатке, сейчас
"Газпром" ставит перед собой задачу начала реализации второго этапа Восточной газовый программы и
создания новых центров газодобычи. В первую очередь, это Якутский центр газодобычи и Иркутский центр
газодобычи.
"Начав работы на Чаяндинском месторождении, мы планируем построить газопровод из Якутии через
Хабаровск на Владивосток (протяженность этого газопровода составит 3200 километров), и после этого
одновременно с обустройством Ковыктинского месторождения начать строительство газопровода, который
станет второй частью газопровода из Якутии протяженностью 800 километров", — сказал Алексей Миллер.
В дальнейшем предусматривается возможность поставки газа из Иркутского центра газодобычи и на
запад. Таким образом, Восток России будет соединен с Западной Сибирью, с основным центром потребления,
возникнет единая система газоснабжения всей России.
Алексей Миллер проинформировал Президента Российской Федерации Владимира Путина о начале
реализации второго этапа Восточной газовой программы — создании Якутского и Иркутского центров
газодобычи.
"Мы могли бы говорить также и о создании завода по сжижению газа в районе Владивостока
с пониманием того, что отдавая приоритет внутреннему рынку, мы, конечно же, очень внимательно смотрим на
создание нового центра по экспортным поставкам российского газа в страны АТР. Вы знаете, что этот рынок
является самым емким в мире, рынком, который очень динамично развивается. <...> Очень большие
перспективы, и в самый ближайший период времени мы можем создать мощности по экспорту газа, которые
будут сопоставимы с поставками газа в Европу, а может быть даже превзойдут их", — подчеркнул Алексей
Миллер.
Трубопроводные поставки газа в страны АТР "Газпром" планирует осуществлять во вторую очередь,
после того, как будет построен завод СПГ и заключены долгосрочные контракты на экспорт СПГ из России.
Источник – EnergyLand.Info
29.10.2012 г. Саратов: Газ пришел в дома сельских жителей Балаковского района
26 октября в селе Криволучье-Сура Балаковского района заместитель генерального директора
ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" Лариса Голубева приняла участие в торжественном мероприятии,
посвященном пуску газа. Также на открытии объекта присутствовали глава администрации Балаковского
муниципального района Иван Чепрасов, представители правительства Саратовской области и подрядных
организаций.
Газификация населенных пунктов Криволучья-Сура и Береговой стала возможной благодаря введению в
эксплуатацию межпоселкового газопровода, построенного в рамках Программы газификации регионов
Российской Федерации ОАО "Газпром".
В соответствии с планом-графиком более 100 домовладений сельчан будут подключены к газовым
сетям. Кроме того, появилась возможность подачи газа в Иргизский Воскресенский мужской монастырь.
В ходе торжественного зажжения газового факела почетному жителю села Криволучье-Сура труженику
тыла и ветерану труда Павлу Наумовичу Ситникову от газовиков был вручен сертификат на бесплатную
газификацию домовладения. На традиционном чаепитии за праздничным столом гости мероприятия поздравили
Павла Наумовича с приходом природного газа, пожелали здоровья и долгих лет жизни.
По итогам мероприятия Лариса Голубева отметила, что реализация программы газификации российских
регионов на территории Саратовской области успешно продолжается. Межпоселковый газопровод построен
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вовремя в соответствии с графиком синхронизации и сегодня вводится в эксплуатацию. "Жители двух сел
обрели долгожданный газ и очень рады данному событию", – подчеркнула Лариса Владимировна.
Справка:
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.
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 – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
29.10.2012 г. Курск: Природный газ пришел в село Рогозецкий Колодезь Тимского района
В селе Рогозецкий Колодезь Тимского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное
пуску газа по межпоселковому газопроводу от д. Постояновка до с. Рогозецкий Колодезь.
В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз
Курск" Юрий Михайлов, первый заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Олег Нуждов,
руководство района.
Приход природного газа стал возможным благодаря реализации в Курской области Программы
газификации регионов РФ ОАО "Газпром". Межпоселковый газопровод "д. Постояновка – с. Рогозецкий
Колодезь" общей протяженностью около 4 км позволит газифицировать 84 домовладения, перевести на газ
2 котельные, снабжающие теплом ФАП и Дом культуры в селе Рогозецкий Козодезь.
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.
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
29.10.2012 г. На газификацию алтайских сел в 2012 году направят 133 млн рублей.
Более 133 млн рублей будет направлено в 2012 году на развитие газоснабжения сельских населенных
пунктов в Алтайском крае. Об этом сообщили в Главном управлении сельского хозяйства Алтайского края,
подчеркнув, что данная сумма превышает уровень прошлого года более чем на 7 млн рублей. Средства
выделяются из федерального и регионального бюджетов в рамках федеральной целевой программы
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"Социальное развитие села до 2013 года". В ГУСХ отметили, что в этом году в селах Алтайского края введут
в эксплуатацию более 122 километров газовых сетей.
Работы идут согласно графикам. Например, в селе Налобиха Косихинского района строительство
газового участка уже завершилось, получены разрешающие документы на подключение газа. В ближайшее
время в селе появится централизованное газоснабжение. На заключительном этапе находится и строительство
другого участка в райцентре Косиха - в ноябре он начнет работу. По словам представителей Павловского
района, до конца года у жителей села Елунино также появится газовое снабжение.
Источник – Advis.ru
29.10.2012 г. Рязанская область планирует за три года приватизировать больше двухсот километров
газопроводов.
В 2013-2015 годах в Рязанской области планируют продать 88 газопроводов и их участков общей
протяженностью 208,6 тысячи погонных метров. Они внесены в программу приватизации на указанный период,
которая утверждена постановлением регионального правительства, официально опубликованным 27 октября.
Сооружения расположены в 18-ти районах области, а также в Касимове, их общая балансовая стоимость
составляет 100,1 миллиона рублей.
Имущество предложено к приватизации как не обеспечивающее выполнение государственных функций,
говорится в документе. В программе также отмечено, что по состоянию на 1 августа регион является
акционером 25-ти обществ и в отношении пакетов могут быть приняты отдельные решения о приватизации.
Напомним, в Рязанской области также продолжает действовать программа приватизации 2012-2014 годов.
Источник – Advis.ru
29.10.2012 г. Владимирская область приросла крупным газораспределительным пунктом.
В масштабах России темпы газификации опасно малы. 26 октября 2012 г в поселке Добрятино
Гусь-Хрустального района и. о. губернатора А. Конышев открыл газораспределительный пункт, который будет
обслуживать 3 крупных населенных пункта – Добрятино, деревни Ильино и Алферово.
Газификация сельских населенных пунктов является одним из приоритетных направлений деятельности
администрации области. Начиная с 2005 г, Владимирская область активно участвует в реализации программы
газификации регионов России. За эти годы Газпром инвестировал в строительство межпоселковых
газопроводов 4,2 млрд руб. Более 20 тыс селян получили возможность использовать природный газ для
коммунально-бытовых нужд.
В 2012 г Газпром межрегионгаз направило на газификацию Владимирской области 600 млн руб. Из них
более 120 млн руб – на проектирование и строительство межпоселкового газопровода к поселку Добрятино и
деревням Алферово и Ильино протяженностью 20,1 км. В Добрятино построено 33,18 км распределительных
газопроводов. В поселке к природному газу будут подключены 719 домовладений. В настоящее время здесь
идет поэтапное подключение домов к газовым сетям.
Сервисные службы планируют завершить все работы не позднее 10 ноября 2012 г. В д. Ильино будут
газифицированы 214 домов. Природный газ придет также в 91 домовладение д. Алферово. Одной из основных
проблем при газификации сельских населенных пунктов остается недостаток финансовых средств у жителей.
Для решения этой проблемы администрация Владимирской области оказала материальную помощь
150 жителям Гусь-Хрустального района на газификацию домовладений.
В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Владимирской области на период
с 2012 по 2015 гг в Гусь-Хрустальном районе в 2012-2013 гг будет построен межпоселковый газопровод
д. Нечаевская - ст. Вековка, а 2014-2015 гг межпоселковый газопровод с. Колпь - д. Таланово - п. Неверовский д. Купреево - д Филатово - п. Якимец - п. Малюковский - д. Новодурово - д. Долбино - д. Шабаново с. Тащилово. В 2013 г продолжится газификация и других районов области – Муромского, Суздальского,
Киржачского, Юрьев-Польского и Селивановского. В 2013 г Газпром планирует увеличить финансирование на
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газификацию Владимирского региона до 800 млн руб. Как отметил и. о. губернатора А. Конышев: "Если раньше
газифицировались крупные населенные пункты, то сейчас перед нами стоит задача подвести газ в остальные
села и деревни, что позволит значительно повысить общий уровень газификации региона".
Очевидно, что власти России и Газпром обязаны форсировать финансирование строительство
межпоселковых газопроводов, потому что Россия существенно отстает, например, от темпов газификациив в
Азербайджане. Уровень газификации для населения Азербайджана до конца 2013 г будет доведен до 95%.
Хороший ориентир для России.
Источник – Advis.ru
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