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ский будет составлять 398 км, из которых в настоящее время построено
96,6 км.
В ходе газификации Камчатского
края необходимо синхронизировать
ввод добычных и газотранспортных
мощностей с объектами, потребляющими газ, что требует разработки соответствующих планов-графиков
синхронизации ввода мощностей.
Этой цели будет служить Генеральная схема газоснабжения и газификации Камчатского края, разработка
которой должна быть завершена в
2008 г. согласно Договору о газификации между ОАО «Газпром» и администрацией Камчатского края.
По материалам РИА Новости, Управления информации ОАО «Газпром»

îÓÛÏ ‚ èÂÚÂ·Û„Â
7 июня 2008 г. в рамках второго дня
XII Петербургского международного
экономического форума состоялась
конференция «Энергетика – глобальные игроки и арбитры. (Взаимозависимость, партнерство, конкуренция)». Конференция проходила при
поддержке ОАО «Газпром».
В числе участников мероприятия были
руководители и специалисты крупнейших мировых энергетических компаний Royal Dutch Shell, Chevron, ConocoPhillips, Total, Schlumberger, Exxon
Mobil и др. Российскую сторону представляли председатель правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Модератором конференции выступил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко.
Алексей Миллер в своем докладе отметил, что для стран-производителей
энергоресурсов энергетическая безопасность заключается, прежде всего, в обеспечении суверенитета над
национальными запасами энергетического сырья, для стран-потребителей – в гарантированной на длительную перспективу возможности приобретать это сырье в необходимых
объемах и на предсказуемых условиях. В данной ситуации единственным
способом достижения баланса интересов является выстраивание прозрачных и долгосрочных рыночных
взаимоотношений на протяжении
всей цепочки формирования стоимости, позволяющих обеим сторонам
быть уверенными в завтрашнем дне.
Р. Колесников

Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ «êéë-ÉÄá-ùäëèé»
В период 27–29 мая 2008 г. в Петербургском СКК прошла XII Международная специализированная выстав-
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ка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «Рос-Газ-Экспо-2008», организованная выставочной компанией
«ФАРЭКСПО», Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI) и
ОАО «Газпром».
Соорганизаторами и деловыми партнерами мероприятия выступили: ОАО
«Газпромрегионгаз», Национальная
газомоторная ассоциация, Научнопромышленная ассоциация арматуростроителей, ОАО «Леноблгаз»,
ОАО «Ленгаз-эксплуатация».
В выставке приняли участие 188
фирм, в том числе 25 иностранных
компаний из Германии, Испании,
Италии, Сербии, Франции, Великобритании, Чехии, Нидерландов, Кореи,
Украины и Республики Белоруссии.
Выставку посетили 9800 человек, из
них 97 % – специалисты отрасли.
Со словами приветствия к участникам и гостям обратились: заместитель начальника Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО
«Газпром» В.Н. Матюшечкин, заместитель генерального директора ООО
«Межрегионгаз» Н.В. Исаков, генеральный директор ОАО «Газпромрегионгаз» С.В. Густов, вице-президент
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада
Российской Федерации Е.В. Хазова.
На выставке экспонировались современные отечественные и зарубежные
технологии, приборы и оборудование, используемые при строительстве, эксплуатации и реконструкции газораспределительных сетей, а также
газоиспользующее оборудование
коммунально-бытовых предприятий,
жилых и общественных зданий.
На стенде ОАО «Газпром» были представлены продукция, разработки и
компьютерные презентации компаний Группы Газпром: ООО «Газаппарат», ОАО «Газмаш», ОАО «Газпромрегионгаз», ОАО «Запсибгазпром»,
ДОАО «Оргэнергогаз», ООО «Кавказтрансгаз», «Калининградгазавтоматика», ОАО «Тверьоблгаз» и «Газпром
трансгаз Казань».
В рамках деловой программы выставки «Рос-Газ-Экспо-2008» прошла
конференция на тему «Повышение
эффективности бизнес-процессов в

распределении и использовании газа», организаторами которой выступили ОАО «Газпром» и ОАО «Газпромрегионгаз». На мероприятии
присутствовали руководители и специалисты Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа, Департамента
стратегического развития и Департамента по информационной политике.
С основным докладом на конференции выступил В.Н. Матюшечкин.

В рамках прошедшей 12-й Международной выставки оборудования и технологий для нефтегазового комплек-

няется на газопроводах России и за
рубежом и включает оценку влияния
различных внешних факторов, снижающих работоспособность трубопровода (коррозионная опасность грунтов, повышенные напряжения в трубопроводе, повреждения изоляционного покрытия, наличие зон недозащиты, блуждающих токов, подземных
водотоков, механические воздействия на трубопровод, циклическая усталость металла и т. д.), определение
фактического состояния металла
труб, сварных стыков и изоляционного покрытия. Результатом проведения комплексной технической диагностики МГ являются оценка его технического состояния, оптимизированный план проведения ремонтных
работ и, как следствие, продление
срока безопасной эксплуатации.

са «Нефтегаз-2008» был подписан
контракт между ДОАО «Оргэнергогаз» и немецкой фирмой «ФНГ – Фербунднетц Газ АГ» на выполнение комплексных диагностических обследований участка действующего МГ на
территории Германии.
Договоренность о проведении этих
обследований была достигнута в ходе реализации Программы научнотехнического сотрудничества между
ОАО «Газпром» и «ФНГ – Фербунднетц Газ АГ» по темам: «Техника и
технология диагностического обслуживания и ремонта ЛЧМГ» и «Современные методы и средства электрометрических обследований для диагностики коррозионного состояния
трубопроводов и прогноз коррозионного состояния».
В основу работ положена методология, разработанная ДОАО «Оргэнергогаз» и ООО «ВНИИГАЗ» в соответствии с действующими руководящими документами СТО ГАЗПРОМ для
газопроводов, проведение внутритрубной диагностики на которых невозможно или нецелесообразно.
Данная методология успешно приме-

На подписании контракта присутствовали начальник Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» Б.В. Будзуляк и его заместители С.В. Алимов и А.З. Шайхутдинов.
Б.В. Будзуляк в своей речи отметил,
что подписание контракта дает успешный старт выходу российской компании на западно-европейский газовый
рынок инжиниринговых услуг.
В ответном слове Директор по эксплуатации «ФНГ – Фербунднетц Газ
АГ» г-н Фолькер Бусак выразил удовлетворение сотрудничеством с предприятиями ОАО «Газпром» и подтвердил намерение немецкой стороны об
его дальнейшем расширении.
Генеральный директор ДОАО «Оргэнергогаз» Б.Н. Антипов заверил, что
специалисты Общества приложат все
усилия для выполнения услуг на высоком техническом уровне и выразил
надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в целях обеспечения надежной транспортировки
природного газа для европейских потребителей.
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