Газовый дайджест № 38 (2012 год)
07.12.2012 г. В хутор Захаров Котельниковского района (Волгоградская область) пришел природный газ.
В Волгоградской области газифицирован еще один населенный пункт – 7 декабря состоялся
торжественный пуск газа в хуторе Захаров Котельниковского района. В торжественном мероприятии приняли
участие генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" Олег Гаранин, Губернатор области
Сергей Боженов, представители региональной и местной власти.
Межпоселкововый газопровод АГРС г. Котельниково - х. Захаров - х. Сафронов Котельниковского района
протяженностью 13 км был построен в 2011 году в рамках Программы газификации региона, финансируемой
за счет средств ОАО "Газпром". В 2012 году завершена и сдана в эксплуатацию линейная часть
внутрипоселкового газопровода х. Захаров.
Планом-графиком газификации предусмотрено подключение к газораспределительной сети
144 домовладений, на сегодняшний день жители 68 домовладений готовы принимать "голубое топливо".
"Газификация – это масштабные позитивные изменения в жизни людей: открываются новые возможности и
перспективы, развиваются крестьянские фермерские хозяйства, повышается качество жизни людей", - отметил
Олег Гаранин.
Программа газификации Волгоградской области осуществляется ОАО "Газпром" и администрацией
региона с 2005 года. Компания "Газпром" финансирует строительство межпоселковых газопроводов, то
есть доведение газа до населенных пунктов, а региональные власти отвечают за прокладку
внутрипоселковых сетей и подготовку потребителей к приему газа.
ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" является представителем инвестора – ООО "Газпром
межрегионгаз", дочерней компании ОАО "Газпром", – на местах строительства объектов газификации в
Волгоградской области, осуществляя контроль над ведущимися работами.
За 2005-2012 гг. в рамках реализации Программы газификации Волгоградской области ОАО "Газпром"
инвестировало 9,38 млрд. руб. На эти средства было построено 165 межпоселковых газопроводов.
В соответствии с "Программой развития газоснабжения и газификации Волгоградской области
на 2011-2013 годы" планировалось построить 258 межпоселковых газопроводов общей протяженностью
порядка 3 тыс. км, четыре газопровода-отвода и четыре газораспределительные станции (ГРС),
реконструировать 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.
Источник – Advis.ru
06.12.2012 г. Йошкар-Ола: Досрочный ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода
5 декабря 2012 года введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод д. Кожласола – с. Казанское
Сернурского района Республики Марий Эл. Досрочный пуск газа стал возможен благодаря сложившимся
партнерским отношениям между Правительством Республики Марий Эл и ОАО "Газпром", а также слаженной
работе всех участников процесса.
В торжественных мероприятиях приняли участие генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз
Йошкар-Ола" и ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" Александр Еремин, главный инженер
ОАО "Марспецмонтаж" Сергей Ухов, первый заместитель главы администрации района Леонид Софронов,
представители сельского поселения, представители подрядных организаций, жители деревни.
Общая протяженность газопровода составила 14,3 км. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит
газифицировать 380 домовладений.
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Финансирование строительства данного межпоселкового газопровода осуществляло ОАО "Газпром"
в рамках "Программы газификации регионов РФ" на территории Республики Марий Эл.
Справка:
Компания ООО "Газпром межрегионгаз" (100% дочернее общество ОАО "Газпром") выполняет функции
инвестора, организатора и координатора работ по Программе газификации регионов РФ. Представителем
на территории Республики Марий Эл является ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола", которое
осуществляет контроль за ходом строительства объектов газификации.
План-график фиксирует обязательства участников Программы газификации регионов РФ. Согласно
этому документу "Газпром" обеспечивает выполнение строительно-монтажных работ на подводящих
газопроводах к поселкам, а районная администрация обеспечивает строительство распределительных
газопроводов внутри населенных пунктов и готовность потребителей к приему газа.
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
06.12.2012 г. В краснодарском поселке Плодородном жителям провели газ.
В краснодарском поселке Плодородном завершился первый этап строительства газопровода.
На начало декабря "голубое топливо" получили 135 домовладений из планируемых 166. Всего было
построено около 5 км газопроводов низкого и среднего давления, а также газорегуляторный пункт (ГРП).
Глава Краснодара Владимир Евланов сообщил, что газификация является мощным стимулом для
дальнейшего развития территории поселка, строительства инфраструктуры, спортивных и социальных
объектов.
"Этот проект - наглядный пример того, что энергия людей, объединившихся в кооперативы, создающих
ТОСы, позволяет эффективно решать большинство проблем на местах", - рассказал он.
Он рассказал и о дальнейших планах развития поселка - это и новые дороги, и уличное освещение, и
строительство тротуаров по улице Лучезарной, сообщается на официальном интернет-портале администрации
Краснодара.
Источник – Advis.ru
05.12.2012 г. В поселке Уйма Приморского района Архангельской области начинается массовая
газификация жилых домов.
Специалисты Архангельского филиала ОАО "Газпром газораспределение" организовали в поселке Уйма
Приморского района встречу с жителями, основной темой которой была его дальнейшая газификация.
Именно в этом поселке в сентябре 2011 года в присутствии Министра энергетики Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации РФ и руководителей Архангельской
области состоялся торжественный ввод в эксплуатацию первой в пригороде Архангельска блочно-модульной
котельной, работающей на природном газе.
Событие произошло накануне очередного отопительного сезона – во многом благодаря коллективу
Архангельского филиала ОАО "Газпром газораспределение", который приложил немало усилий для того, чтобы
газопровод "пришел" к жителям поселка до наступления холодов.
Нередко замерзавшие зимой в многоэтажных домах уемляне с тех пор забыли о своих проблемах. Глава
администрации муниципального образования "Уемское" Вера Булыгина на встрече призналась, что приняла
решение баллотироваться на второй срок только потому, что люди перестали жаловаться на холод в квартирах.
"Мне было стыдно глядеть им в глаза, когда шла на работу по улице и мне кричали, что так жить невозможно, –
сказала она, – а сейчас все мне улыбаются, и я очень надеюсь, что "голубое топливо" придет скоро и в частный
жилой сектор – таких домов в поселке много".
Мероприятие вызвало живой интерес у местных жителей, имеющих в собственности дома и коттеджи, –
к началу встречи в доме культуры собрались несколько десятков человек. Особую активность проявляли
ветераны, которых интересовало буквально все: когда начнется прокладка газопровода, как долго будут идти
2

работы, смогут ли они использовать газ не только для пищеприготовления, но и для отопления и горячего
водоснабжения, в какую сумму им обойдется подключение и т.д. Впрочем, финансовые вопросы беспокоили
собравшихся меньше других, главное, чтобы газ появился как можно раньше.
Официальная часть встречи продолжалась почти полтора часа, но даже после того, как все основные
вопросы были исчерпаны, многие остались в зале и продолжали расспросы.
"То, что народ проявляет активность в "газовых" делах, не удивительно, – говорит директор филиала
Владимир Блинов. – Природный газ намного эффективнее традиционных на Севере видов топлива, таких,
например, как дрова. К тому же он удобнее, экологичнее, да и обходится дешевле. Можно только
приветствовать такое стремление, а мы в свою очередь постараемся жителей поселка не подвести и сделаем
все, чтобы здесь были газифицированы не только дома, но и социальные объекты".
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
04.12.2012 г. Масштабная программа газификации намечена в Тюмени.
Завершить все ранее начатые работы по газификации частного жилого сектора в Тюмени планируется в
2013 году. Об этом в интервью агентству "Тюменская линия" сообщил председатель постоянной комиссии
Тюменской городской думы по бюджету, налогам и финансам Юрий Коновалов.
"Это очень серьезная программа, для ее реализации предусмотрены средства в городском бюджете. Не
секрет, что было построено большое количество газопроводов, но по различным причинам работы не были
завершены. Некоторые газопроводы не введены в эксплуатацию. Множество домов в частном секторе не
подключено", - отметил депутат.
По словам Юрия Коновалова, в 2013 году стоит задача совместно с областными структурами провести
тщательную ревизию выполненных работ по газификации. "Мы должны помочь горожанам быстрее получить газ
в домах. Такие пожелания высказывали и на публичных слушаниях при обсуждении проекта бюджета", отметил председатель постоянной комиссии Тюменской городской думы по бюджету, налогам и финансам.
Источник – Advis.ru
04.12.2012 г. В Алтайском крае в этом году на газификацию сельской местности адресовано более
129 млн рублей господдержки.
Средства направлены на выполнение работ в рамках федеральной программы "Социальное развитие
села до 2013 года".
В регион поступил второй транш федеральных средств господдержки в объеме 44,3 млн рублей.
Ассигнования распределены и направлены в Косихинский, Красногорский, Павловский, Первомайский,
Советский, Тальменский и Троицкий районы. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Александр
Карлин.
Так, на развитие газификации в пос. Бажово Перовомайского района направлено 6,1 млн рублей,
в пос. Беловский Троицкого района – 5,7 млн рублей, с.Глушинка Косихинского района – 3,7 млн рублей.
В этом году на развитие газоснабжения сельских населенных пунктов по ФЦП "Социальное развитие
села до 2013 года" в Алтайском крае предусмотрена господдержка из федерального и краевого бюджетов
в объеме 129,2 млн рублей.
В этом году установленная планом ввода общая протяженность газовых сетей превысит
120 километров.
В целом с начала действия программы "Социальное развитие села" в Алтайском крае введено
в эксплуатацию – 387 км внутрипоселковых газовых сетей.
Источник – Advis.ru
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03.12.2012 г. Вице-премьер правительства Калининградской области А.Рольбинов: "В ближайшие два
года мы совершим прорыв в газификации региона".
Калининградская область, несмотря на свое местоположение практически в центре Европы, многие
годы являлась одним из регионов России, где уровень газификации населения и промышленности был крайне
низок. Решением этой проблемы региональная власть занималась все время, но лишь в последние два года
команде губернатора Николая Цуканова удалось сделать серьезный шаг вперед. О том, как шла работа,
каковы ее перспективы на ближайшие годы, рассказал в интервью агентству "Интерфакс Северо-Запад"
вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.
- Александр Семенович, для региональных властей вопрос обеспечения области газом всегда
был одним из приоритетных. Как сейчас он решается, что ждет область в ближайшие годы?
- Сейчас в области действует несколько программ, в том числе с "Газпромом", в рамках которых и
решается данный вопрос. Активность этих программ была заметно усилена в последние два года, что сразу
сказалось на уровне газификации региона. С учетом того, что и сегодня идет строительство, приемка
распределительных сетей, других объектов, этот уровень можно оценить примерно в 52-55%. Буквально пару
лет назад он был значительно ниже.
Рост произошел во многом благодаря тому, что, к примеру, в 2011 году на решение вопросов
газификации было направлено 1,1 млрд рублей федеральных, региональных и муниципальных средств. Уже в
нынешнем году эта цифра составила 1,4 млрд рублей.
Правительство области не только эффективно решает вопрос газификации области, но и отстаивает на
федеральном уровне дальнейшие планы. В результате на 2013 год на газификацию будет направлено порядка
3,5 млрд рублей. Надеемся, что и в 2014 году будет аналогичное финансирование. В результате последующие
два года будут самыми ударными и напряженными в решении этого вопроса, и мы ожидаем, что газификация
области уже в 2015 году составит 70-75%.
- Получается, что к этому моменту основные города и поселки области будут газифицированы?
- Понятно, что вести газопровод к малому поселку, где проживает несколько десятков семей,
экономически не целесообразно, поэтому правительством региона определено, что населенные пункты, в
которых проживает более 500 человек и которые находятся на не очень большом расстоянии от центральных
газовых магистралей, будут газифицированы. И вот здесь встает очень важный социальный вопрос: а что
делать жителям малых поселений, как и прежде, надеться только на дрова и уголь? Именно поэтому у нас в
области идет реализация другого проекта, направленного на газификацию. Сегодня в регионе строится станция
по сжижению природного газа для дальнейших поставок его потребителям в баллонах и емкостях различного
объема.
В настоящее время в области баллонный сжиженный газ есть, но он привозной, что делает его более
дорогим по сравнению с тем, который будет произведен на этой станции. В ближайшее время компания
"Газойл" завершит строительство первой очереди станции, которая сможет поставлять потребителям области
порядка 80 млн кубометров сжиженного газа. Этого объема вполне достаточно, чтобы полностью удовлетворить
потребность населения, неохваченного газификацией.
Отмечу, что этот газ будет поставляться не только населению для бытовых и коммунальных нужд, он
будет востребован представителями малого и среднего бизнеса, которые работают в небольших и отдаленных
поселках области.
- Вы отметили, что следующие два года станут ударными в решении вопросов газификации
области. В какие города и муниципалитеты придет природный газ?
- У нас на сегодня не обеспечены газом такие крупные города, как Черняховск, Нестеров, Озерск,
Балтийск, Багратионовск. В Светлом газ есть, но в недостаточных объемах. Поэтому уже сегодня мы строим
магистральный газопровод с ГРС и ответвлениями по направлениям на Багратионовск, Светлый и Балтийск.
Кроме того, часть газопровода мы уже проложили до Черняховска, идет также проектирование газопроводов до
Несторова и Озерска.
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В 2013 году в области планируется построить 423 км газопроводов всех видов. По сравнению с
предыдущими годами, это очень хороший показатель. При этом надо отметить, что сооружение магистральных
газопроводов высокого давления не только ответственное и сложное, но и дорогостоящее предприятие. Так,
строительство газопровода протяженностью 35 км с газораспределительной станцией до поселка Черепаново в
районе города Светлый стоит примерно 1 млрд рублей.
Перед региональным правительством стоит задача к 2015-2016 году обеспечить природным газом
основные города области.
- Насколько перспективен заявленный региональными властями проект по строительству
подводного лупинга от "нитки" Nord Stream в Калининградскую область?
- Вот смотрите, в области потребление природного газа в прошлом году составило чуть больше 2 млрд
кубометров. При этом у нас, помимо планов газификации населения, есть большая группа крупных инвесторов,
которым необходим газ для реализации своих проектов. В связи с этим губернатор и обращался в различные
инстанции с просьбой решить этот вопрос. И сегодня президентом дано такое поручение – найти технические
возможности для увеличения поставок газа в регион. С этой целью недавно в Минэнерго прошло совещание с
представителями "Газпрома" по данной теме. Правительство области направило свои предложения в эти
структуры, а также прогнозы потребления газа регионом до 2030 года. В результате и появилось поручение, в
котором стоит задача до марта 2013 года проработать техническое решение задачи.
Если же говорить о наших прогнозах, то по итогам 2012 года потребление регионом газа составит примерно
2 млрд 150 млн кубометров. Но уже на 2014 год мы просим увеличить подачу газа на 500 млн кубометров, а к
2017 году довести этот объем до 4 млрд кубометров.
Решением вопроса об увеличении поставок будет заниматься "Газпром", поэтому именно ему
определяться с наиболее экономически выгодным проектом. Строить ли подводное ответвление от Nord Stream
или расширять возможности магистрального газопровода, идущего в Калининград транзитом через Белоруссию
и Литву.
- "Газпром" давно реализует в Калининградской области проект строительства подземного
хранилища газа (ПХГ). Насколько успешно он продвигается, и что его реализация даст региону?
- У нас в районе поселка Романово есть запасы каменной соли на глубине 800 метров. Там пробурены
скважины, в которые закачивается вода, размывающая пласты соли, образуя подземные пустоты – каверны.
Их можно заполнить природным газом, создав тем самым ПГХ.
Первая очередь этих емкостей должна была заработать в этом году. Она рассчитана на прием
80 млн кубометров газа, из которых обратно можно получить 50 млн кубометров. Разница газа
в 30 млн кубометров не позволит обвалиться стенам хранилища.
Сегодня работа по созданию ПГХ идет медленнее, чем планировалось, из-за того что строителям
объективно не хватает воды для размыва пластов соли. Однако уже в 2013 году сооружение первой очереди
хранилища будет завершено.
Региону ПГХ необходимо связи с тем, что потребление газа идет в течение года неравномерно,
значительно увеличиваясь в зимнее время. Поэтому во время повышенного потребления газа появляются
определенные риски, которые могут иметь негативные последствия. Чтобы их нивелировать, необходимо ПГХ,
которое позволит подавать в сеть газопроводов дополнительный объем газа, который под землю будет закачан
в летние месяцы.
Весь же проект строительства ПГХ предполагает сооружение нескольких очередей. В целом объем
хранящегося газа должен составлять 350-400 млн кубометров. Надо отметить, что строительство хранилища
идет полностью за счет финансовых средств "Газпрома".
Коснувшись вопроса средств, которые идут на решение проблем газификации области, хотел бы отметить такой
момент. Правительству области удалось наладить довольно эффективную систему расходования бюджетных
средств, выделяемых на эти цели. Отторговывая конкурсы на проектирование и строительство объектов, мы
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нередко имеем определенную экономию денег, которые возвращаются в федеральный или региональный
бюджет.
Так, по итогам 2011 года область получила экономию около 70 млн рублей. Мы смогли договориться с
Минэнерго и Минрегионом, чтобы направить эти средства повторно на газификацию. В результате мы
выполнили работ больше, чем планировалось в самом начале, а в федеральный бюджет было возвращено
лишь 1,6 млн рублей. Это очень хороший показатель эффективности использования бюджетных средств.
Источник – Интерфакс-Россия
22.11.2012 г. В Ленинградской области введены в эксплуатацию газопровод п. Толмачево – п. Торковичи
и блочная модульная котельная.
21 ноября 2012 года в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области прошли
торжественные мероприятия по вводу в эксплуатацию газопровода п. Толмачево – п. Торковичи и блочной
модульной котельной (БМК 5,0 МВт).
В мероприятиях приняли участие: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Вадим Густов, генеральный
директор ОАО "Газпром газораспределение" Сергей Густов, генеральный директор ОАО "Леноблгаз" Анатолий
Денищиц, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители Администрации
Лужского района и жители поселка.
Сданный участок газопровода (32,7 км) – это первая очередь газопровода "Толмачево – Торковичи –
Оредеж" с отводами на деревни Перечицы и Каменка, общей протяженностью более 41 километра.
Выступая на церемонии пуска газа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил,
что еще три месяца назад казалось, что до назначенного срока газопровод не будет введен в строй. Но когда
есть нормальное финансирование (программа газификации Ленинградской области за счет спецнадбавки к
тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области ОАО "Леноблгаз"), желание
работать и воля руководства, объекты можно строить вовремя и в срок.
Общаясь с журналистами генеральный директор ОАО "Газпром газораспределение" Сергей Густов
рассказал, что построив 32 км газопровода до поселка Торковичи, мы создали возможность газифицировать
еще восемь населенных пунктов. В 2013-2014 годах природный газ получит Приозерский район, большая работа
ведется в Бокситогорском районе, в Подпорожье, Гатчине, Выборге.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
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