«Газпром» смотрит в глубинку
// Компания может начать газификацию муниципалитетов в Хабаровском крае
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Дочернее предприятие «Газпрома» ОАО
«Газэнергосеть» объявило, что рассматривает
проект по газификации поселка
Многовершинный. Ранее дальневосточный
полпред Виктор Ишаев критиковал «Газпром»
за то, что он не предпринимает усилий по
газификации муниципалитетов, а поработать в
данной сфере в ряде регионов Дальнего
Востока изъявляла желание корейская Kogaz,
намерения которой приветствовал полпред.
Впрочем, как выяснилось, правительство
Хабаровского края, поднимая вопрос о
газификации Многовершинного, обратилось с
проектом именно в структуры «Газпрома».
Как сообщил „Ъ“ в минувшую субботу
генеральный директор ОАО «Газэнергосеть»
(ГЭС) Андрей Дмитриев, в данный момент
компания рассматривает проект по автономной
газификации
пос.
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месторождения). По его словам, ГЭС получил
предложение построить в Николаевске-наАмуре установку по сжижению газа мощностью
2-3 т жидкого газа в час, продукция которой будет поставляться газовозами в
рабочий поселок, там регазифицироваться и подаваться на местные ТЭЦ.
«Инициатива пока находится на стадии обсуждения, но этот проект может стать
точкой начала газификации населенных пунктов края»,— пояснил Андрей
Дмитриев.
ОАО «Газэнергосеть» — специализированный оператор
«Газпрома» по реализации нефтепродуктов и сжиженного
углеводородного газа, является крупнейшим игроком на
данном рынке (поставки осуществляются в 64 региона).
Владеет заводом по производству пропеллента, сетью
газонаполнительных станций и пунктов, нефтебаз и АЗС, в
том числе многотопливных. Согласно утвержденной в ноябре
2009 года концепции участия «Газпрома» в газификации
регионов, является заказчиком многотопливной газификации
населенных пунктов, к которым с экономической и
технологической точки зрения невозможно подвести газ
трубопроводами.

По словам гендиректора «Газэнергосети», предварительный план автономной
газификации
Многовершинного,
сейчас
согласовываемый
с
властями,
предусматривает монтаж модульной установки по сжижению газа в Николаевске-наАмуре. Две ТЭЦ Многовершинного мощностью порядка 13 ГВт в данный момент
работают на дизтопливе, при переводе их на жидкий метан стоимость гигакалории,
по подсчетам господина Дмитриева, станет «практически в два раза ниже». При этом
с технической точки зрения, пояснил гендиректор ГЭС, реализация проекта
большого труда не составит: проектирование и установка мини-завода занимают год
— два, а его предварительная стоимость — порядка 300 млн руб.
Примечательно, что еще месяц назад полпред президента в ДФО Виктор Ишаев
заверял, что «Газпром» проводить газификацию населенных пунктов «в ближайшие
годы» не намерен. Тогда же о намерениях поучаствовать в газификации
муниципалитетов Приморья заявила корейская корпорация Kogaz. Господин Ишаев
эти планы одобрил и даже предложил президенту компании выкупить отвод от
магистрального газопровода в Хабаровске и пакет газоснабжающего предприятия
ОАО «Хабаровсккрайгаз», что было расценено корейцами как «очень выгодное»
предложение(см.„Ъ“от3февраля).
Как выяснилось, власти Хабаровского края сделали свое предложение и «Газпрому».
В региональном правительстве „Ъ“ вчера заявили, что пока не комментируют тему
газификации Многовершинного, однако господин Дмитриев пояснил, что
рассмотрение проекта началось именно по инициативе правительства края. «Для
нас это плановая работа: подобным образом мы газифицировали многие поселения
на северо-западе страны. И в Хабаровском крае таких станций можно поставить
столько,
сколько
потребуется»,—
сообщил
Андрей
Дмитриев.
В «Газпром инвест Востоке» (предприятие, отвечающее за реализацию Восточной
программы монополии) заверяют, что противоречия в планах ГЭС и Kogaz нет.
«С Kogaz мы сотрудничаем с 2003 года, и если здесь станем работать с одной
стороны, а они — с другой, ничего страшного в этом не будет»,— говорят в
компании.
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