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Виктор ВЛАДИМИРОВ
Для экономики и соци-
альной сферы Свердлов-
ской области природный 
газ — важнейший энер-
гоноситель: в топливном 
балансе он доминирует. 
При этом по объёмам по-
требления голубого то-
плива Средний Урал яв-
ляется вторым в России 
— после Москвы. Стра-
тегически важным энер-
гоносителем уже три-
надцатый год Свердлов-
скую область обеспечи-
вает предприятие «Урал-
севергаз». Вполне ло-
гично, что деятельность 
этой компании — всегда 
в центре внимания. Осо-
бенно сейчас, когда до 
начала отопительного 
сезона остаются считан-
ные дни. И пусть сегодня за окном ещё по-настоящему летняя погода, а календарная осень только-только вступает в свои права, коллектив компа-нии «Уралсевергаз» готовит-ся к зиме. Отопительный се-зон в суровых климатических условиях Урала длится без малого девять месяцев, поэ-тому вопросам обеспечения стабильности поставок газа в осенне-зимний период уделя-ется максимум внимания, ме-лочей в этом деле не бывает. Даже в канун профессиональ-ного праздника, Дня работни-ков нефтяной и газовой про-мышленности, настроение коллектива компании «Урал-севергаз» — абсолютно рабо-чее. До начала отопительного сезона 2011-2012 года нужно оперативно решить ещё мно-го задач, поэтому интенсив-ность документооборота, пе-реговоров, совещаний как в Екатеринбурге, так и с выез-дом на места резко возраста-ет. Параллельно идёт прора-ботка вопросов, связанных с договорной кампанией на поставку газа потребителям в 2012 году. Ещё одна важная тема — внедрение масштаб-ной автоматизированной си-стемы коммерческого учё-та газа (АСКУГ), призванной повысить эффективность ис-пользования газа и обеспе-чить его экономию. 
Система учёта Для обеспечения должно-го уровня надёжности и безо-пасности поставок представ-ляется целесообразным нали-чие в регионе единого диспет-черского центра, на который возложены координирующие функции при взаимодействии всех участников газового рын-ка Свердловской области. Это, в частности, контроль за со-блюдением режимов поставки газа поставщиками и отбора  потребителями; обмен опера-тивной информацией с газо-распределительными органи-зациями с целью обеспечения 

баланса газа в региональных сетях; планирование необхо-димых объёмов поставки газа (годовое, ежемесячное, суточ-ное) в разрезе газораспреде-лительных станций, потреби-телей и точек подключения. Выполнение всех этих функций на должном техниче-ском уровне призвана обеспе-чить автоматизированная си-стема коммерческого учета га-за (АСКУГ), которую «Уралсе-вергаз» последовательно вне-дряет в рамках выполнения производственной програм-мы «Совершенствование учё-та и регулирования поставок природного газа потребите-лям Свердловской области». В режиме реального вре-мени АСКУГ позволяет отсле-живать объём и параметры отбора газа каждым потреби-телем региона, узел учёта ко-торого оснащён оборудова-нием подсистемы сбора дан-ных. Автоматизация процес-са диспетчеризации значи-тельно упрощает и повыша-ет эффективность контроля договорных режимов отбо-ра газа.Упрощается также и про-цесс диспетчеризации газа со стороны потребителя. Каждо-му предприятию может быть предоставлен доступ к лич-ному разделу на корпоратив-ном интернет-портале ЗАО «Уралсевергаз», где хранятся текущие и архивные данные о газоснабжении предприя-тия. Дополнительно, в случае необходимости, потребите-лю предоставляется возмож-ность получать данные напря-мую с прибора по так называе-мому «сквозному» физическо-му каналу. Эта функция прин-ципиально важна для взаимо-действия «потребитель — га-зораспределительная орга-низация» в части предостав-ления ежемесячного отчёта о потреблённом газе, а также в случае, когда на предприятии внедрена собственная авто-матизированная система учё-та энергоресурсов.В рамках реализации про-граммы АСКУГ в разработке находится 795 объектов. Сегод-ня в диспетчерскую ЗАО «Урал-севергаз» поступает текущая информация о режимах отбо-

ра газа по 331 площадке, так-же имеется возможность ра-ботать с архивами данных по объёмам и параметрам потре-блённого газа. До конца года количество потребителей, под-ключённых к системе, должно составить 524. Программу пла-нируется завершить в течение следующих двух лет — до кон-ца 2013 года.
Договорная 
кампанияПодготовка договорной кампании на 2012 год прак-тически завершена: в октя-бре начнётся заключение до-говоров. Сейчас заканчивает-ся анализ заявок, поданных потребителями в установлен-ные сроки, составляется  годо-вой план транспорта природ-ного газа, идут соответствую-щие согласования.В «Уралсевергазе» конста-тируют: определённые кор-ректировки в типовой фор-ме договора на 2012 год бу-дут, однако основные усло-вия останутся прежними. Са-мое главное: те потребители, которые неукоснительно со-блюдают договорные условия по оплате потребляемого га-за и вносят предоплату, будут иметь возможность приобре-тать газ со скидкой.Нельзя не сказать и о тех потребителях, которые край-не неаккуратно относятся к выполнению своих прямых договорных обязанностей по оплате газа, систематически нарушают платёжную дисци-плину. Как и прежде, оформле-ние договорных отношений с ними станет возможным толь-ко на особых условиях и лишь на период отопительного се-зона, то есть до даты его офи-циального окончания — до 

15 мая 2012 года. Со стороны «Уралсевергаза» такой подход — вынужденная мера, помога-ющая обеспечить более-менее приемлемый уровень расчёт-ности и защитить энергетиче-скую безопасность Свердлов-ской области в целом. Серьёз-ную и вполне реальную угро-зу энергетической безопас-ности создают именно долги потребителей, и прежде все-го — предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  
Отопительный 
сезон Самая главная, самая «го-рячая» тема сейчас — гряду-щий отопительный сезон. В канун его начала важнейшей задачей всех  сотрудников предприятия «Уралсевергаз» остается обеспечение погаше-

ния задолженности потреби-телей. Известно, что долговая проблема остро стоит в обще-федеральном масштабе, од-нако в Свердловской области ситуация, пожалуй, особен-но напряжённая. Долги уве-личиваются каждый год, при-чём критическими темпами. Если год назад (по состоянию на 1 сентября 2010 года) сово-купная задолженность пред-приятий ЖКХ Свердловской области составляла 2 млрд. 186 млн. рублей, то к 1 сентя-бря 2011 года этот показатель увеличился более чем на пол-миллиарда, достигнув 2 млрд. 791 млн. рублей. Если в сосед-них регионах задолженность муниципальных образований даже в несколько миллионов рублей считается вопиющим случаем, то в нашей области есть территории, где долги 

измеряются десятками, сот-нями миллионов рублей, — и это становится привычным. Конечно, считать такое поло-жение дел нормальным нель-зя: рано или поздно сжатая до предела пружина долгов вы-стрелит, создав массу проблем всем потребителям газа, в том числе добросовестным.Тем не менее, и об этом также надо сказать, по итогам лета размер задолженности, образовавшейся после окон-чания предыдущего отопи-тельного сезона, удалось се-рьезно сократить. Во многом этому способствовали меры, принимаемые губернатором и председателем правитель-ства Свердловской области. В «Уралсевергазе» рассчитыва-ют до начала отопительного сезона ещё уменьшить задол-женность потребителей.

Говоря о причинах обра-зования задолженности, нуж-но отметить, что их, как это обычно бывает, — целый ком-плекс. Есть причины объек-тивные, есть субъективные. Потребители, руководите-ли муниципальных образова-ний не в полной мере осозна-ют, что своевременная опла-та потреблённого газа — за-лог стабильности его поста-вок, гарантия энергетиче-ской безопасности всей обла-сти. Природный газ — такой же товар, как и любой другой. Он имеет себестоимость и це-ну реализации, устанавлива-емую и контролируемую го-сударством. Для сектора ЖКХ цена газа устанавливается Фе-деральной службой по тари-фам (ФСТ). Вольно обращаясь с тези-сом «газ — народное досто-

яние», в целом ряде случа-ев главы городов и районов не уделяют должного внима-ния обеспечению платёжной дисциплины потребителей, а порой и откровенно игнори-руют договорные обязатель-ства по оплате газа. Постав-щики газа вынуждены ис-пользовать все законные ме-тоды воздействия на должни-ков, в том числе отключения потребителей, обращения в прокуратуру, в суд, но гово-рить о высокой эффектив-ности таких мероприятий не приходится. Среди тех территорий, где ситуация с погашением дол-гов складывается особенно напряжённая, где руководите-лям предприятий ЖКХ и гла-вам муниципальных образо-ваний именно в эти дни нуж-но особенно интенсивно пора-ботать над погашением дол-гов, — Ивдель, Красноуральск, Горноуральский, Режевской, Талицкий городские округа…Кстати, лучшим подарком газовикам к профессиональ-ному празднику будет пога-шение ранее накопленных долгов и исправная оплата те-кущих счетов.
Компания «Уралсевер-

газ» поздравляет всех кол-
лег и партнёров с профессио-
нальным праздником — с 
Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности. 

Хочется пожелать всем 
здоровья, успехов в работе и 
стабильности. И пусть сегод-
ня у нас достаточно напря-
жённый период, перед нами 
стоит целый ряд сложных 
задач, мы уверены: рано или 
поздно все эти задачи будут 
решены. Мы готовы рабо-
тать для этого много, упор-
но, эффективно.

тема Завтра – День работников нефтяной и газовой промышленности

 справка
ЗаО «Уралсевергаз» — 
предприятие с акционер-
ным участием Нефтега-
зовой компании «Итера» 
и свердловской области. 
Оно создано в декабре 
1998 года. Обеспечива-
ет поставки природного 
газа в адрес всех катего-
рий потребителей с 1999 
года. в настоящее время 
поставки газа осущест-
вляются в рамках дол-
госрочного соглашения 
о сотрудничестве между 
НГк «Итера» и свердлов-
ской областью на период 
до 2015 года.

6поздравление 
губернатора

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От эффективной работы и сурового труда нефтяников и га-

зовиков во многом зависит повседневная жизнь нашей страны: 
обеспечение газом и теплом предприятий и жилых домов, работа 
транспорта и других важных отраслей экономики.

В Свердловской области сложились прочные и надёжные свя-
зи с предприятиями нефтегазового комплекса. В частности, в июле 
2010 года между Правительством Свердловской области и ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» было подписано Соглашение о 
сотрудничестве, которое предполагает повышение уровня газифи-
кации области и обеспечение  уральцев стабильным и качествен-
ным теплоснабжением. 

В феврале этого года подписано соглашение о сотрудниче-
стве между правительством Свердловской области и ООО «Не-
фтегазовая компания «ИТЕРА» до 2015 года. Соглашение гаран-
тирует не только надёжные поставки природного газа на Средний 
Урал, но также участие компании в  реализации планов социально-
экономического развития Свердловской области.

В свою очередь предприятия региона производят практически 
всю необходимую продукцию для нужд нефтяной и газовой про-
мышленности: буровые комплексы, нефтехимическое оборудо-
вание, трубы для нефтяных и газопроводов, электротехническую 
продукцию и многое другое.  

Хотя Свердловская область не является нефтяным или газо-
носным регионом, некоторые территории Среднего Урала являют-
ся перспективными в плане добычи сырья. Ожидается, что в бли-
жайшие годы впервые будет начата добыча газа с Красноуфимско-
го месторождения.

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли!
Благодарю вас за самоотверженный и нелёгкий труд, за весо-

мый вклад в обеспечение энергетической безопасности региона, 
его стабильного социально-экономического развития! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, энергии, оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор свердловской области александр мИшарИН

Праздник в рабочем ритмеКанун профессионального праздника — особенно горячая пора для работников «Уралсевергаза» 

Одно из газовых месторождений Ямала, откуда природный газ поступает потребителям свердловской области

Елена АбРАМОВА
Роль природного газа в 
энергосистеме Свердлов-
ской области трудно пе-
реоценить. Предприятия 
газовой отрасли, работа-
ющие на территории ре-
гиона, наряду с решени-
ем стратегических задач 
в экономической сфере, 
решают социальные во-
просы. Обеспечивая го-
рода и сёла относительно 
дешёвым, экологичным 
топливом, они дают воз-
можность шагнуть впе-
рёд не только промыш-
ленным компаниям, но и 
предприятиям жилищно-
коммунального хозяй-
ства, позволяют сделать 
жизнь людей более ком-
фортной.

Новый уровень 
комфортаРешая задачу по повыше-нию уровня газификации горо-дов и особенно сел Свердлов-ской области, поставленную гу-бернатором Александром Ми-шариным, традиционно огром-ную работу по развитию газо-вой инфраструктуры и подклю-чению свердловчан к голубому 

топливу выполняет холдинг ГАЗЭКС. Только в текущем году в развитие газоснабжения Ека-теринбурга, городов и сёл обла-сти компания инвестирует по-рядка 320 миллионов рублей, это на десять процентов боль-ше, чем в 2010 году. благодаря привлечению других инвесто-ров, объём средств увеличится до 400 миллионов рублей, что даст возможность построить в течение года около 200 кило-метров новых сетей. Значит, в дома полутора тысяч жителей городов и сёл области придет голубое топливо.В результате реализации проектов по строительству га-зораспределительных сетей муниципального значения, до-ступ к газовой трубе получили жители целого ряда муници-пальных образований. Только в первом квартале текущего года возможность улучшить быто-вые условия благодаря голубо-му топливу появилась у жите-лей 13 муниципалитетов Гор-нозаводского округа и девяти муниципалитетов Западного округа Свердловской области.В частные дома природный газ пришёл в Арамили, Сысер-ти, посёлке Арти, Серове, Ниж-ней Туре, Красноуфимске, Пер-воуральске. В посёлке Сам-

строй в Первоуральске торже-ственный пуск газа в дома част-ного сектора состоялся накану-не Дня металлурга и стал заме-чательным подарком к празд-нику.Именно ГАЗЭКС являет-ся партнёром Правительства Свердловской области и адми-нистрации Екатеринбурга в ре-ализации самых масштабных проектов, таких как газифика-ция посёлка Светлореченский и микрорайона Академический Екатеринбурге, строительство протяжённых газопроводов для газификации отдалённых территорий, так как имеет ка-дровый, технический и финан-совый потенциал для их реали-зации в короткие сроки.
Миллионы  
в безопасностиГазоснабжение должно быть бесперебойным и без-опасным. Между тем, на многих участках возраст газопроводов, задвижек, оборудования газо-распределительных пунктов (ГРП) превышает изначально установленные сроки эксплуа-тации. И здесь на первый план выходят вопросы модерниза-ции.В 2011 году инвестиции  

ГАЗЭКСа в обеспечение безо-пасности газоснабжения потре-бителей Среднего Урала выра-стут по сравнению 2010 годом на 46 процентов и составят бо-лее 220 миллионов рублей.В программе капитальных ремонтов одно из основных на-правлений – это диагностика подземных газопроводов, срок службы которых превышает 40 лет. Методом, основанным на магнитной памяти металла, позволяющим проводить ис-следования без поднятия грун-та над газопроводом, в период летней ремонтной компании было обследовано 34,3 киломе-тра сетей.Другое важное направление – замена устаревших задвижек на современные шаровые кра-ны, гарантийный срок службы которых 50 лет. Всего в этом го-ду будет установлено 22 таких крана в 12 муниципальных об-разованиях области, в том чис-ле и в Екатеринбурге.Для повышения уровня за-щиты подземных газопрово-дов от коррозии установлены 64 современные станции элек-трохимзащиты. Они оборудо-ваны системами телеметриче-ского контроля, передающи-ми данные на диспетчерский пульт. Продолжается также ре-

ализация программы по заме-не оборудования газораспре-делительных пунктов (ГРП), от которого зависит стабильность давления в газораспредели-тельных сетях.– Мы придаём столь боль-шое значение программе ре-монтов, так как от этого зави-сит безопасность промышлен-ных потребителей и населе-ния. Газ – не вода, любая утеч-ка чревата серьёзными послед-ствиями. Поэтому мы делаем ставку на то, чтобы создать за-пас прочности на длительный период, не латать дыры, а мо-дернизировать систему, чтобы она была устойчива в любом режиме работы, – подчёркива-ет управляющий директор ЗАО «ГАЗЭКС» и генеральный ди-ректор ОАО «Екатеринбурггаз» Денис Паслер.
Уфу «прокололи»Ещё одно направление, ставшее актуальным именно в 2011 году, – это замена участ-ков газопроводов, проходящих через водные преграды.В августе специалисты предприятия «Газмонтаж» (входит в холдинг ГАЗЭКС) за-вершили строительство уни-кального газопровода через ре-

ку Уфа, позволяющего обеспе-чить бесперебойное газоснаб-жение Красноуфимска и близ-лежащих посёлков. Впервые в Свердловской области две по-лиэтиленовые нитки газопро-вода высокого давления диа-метром 500 миллиметров бы-ли проложены под рекой. Та-ким образом, удалось в десят-ки раз сократить нарушение природных ландшафтов и при этом обеспечить необходимый высокий уровень надёжности конструкций.Работы велись современ-ным методом направленного горизонтального бурения, так называемого «прокола». боль-шой уклон под дно реки не по-зволял использовать металли-ческие трубы. Поэтому по спец-заказу ГАЗЭКСа были изготов-лены полиэтиленовые трубы толщиной стенки 55 миллиме-тров с необходимыми характе-ристиками прочности. Затра-ты компании на реализацию этого масштабного проекта со-ставили более 40 миллионов рублей.–Этот проект стал одним из самых серьёзных мероприятий ГАЗЭКСа за последние пять лет. Он был сложным как с органи-зационной, так и с технической точки зрения, – отметил Денис 

Паслер. – На этом пилотном ме-роприятии мы сделали выво-ды о более эффективном ис-пользовании подобного мето-да. И уже в этом году подобным образом планируем построить газопровод под рекой Сысерть, ликвидировав старый аварий-ный вантовый переход.Используя новый метод, предстоит также проложить новые нитки газопроводов в районе посёлка Новая Ляля и в районе села Курьи.безусловно, газ – опас-ная субстанция, рядом с кото-рой нельзя расслабляться. Но газовое хозяйство Свердлов-ской области в надёжных ру-ках. Как правило, люди, рабо-тающие в этой отрасли, обла-дают не только профессиона-лизмом и опытом, но и высо-кой степенью ответственно-сти. Не случайно в канун про-фессионального праздника 215 сотрудников предприятий Свердловской области, входя-щих в холдинг ГАЗЭКС, за до-бросовестный труд и большой вклад в обеспечение надежно-сти газоснабжения потребите-лей были награждены грамо-тами федерального правитель-ства и правительства Сверд-ловской области, благодарно-стями глав управленческих 

округов и муниципалитетов. Если федеральные награды по праву получают стажисты, та-кие, как К. Ветошкина, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов служ-бы ОАО «Уральские газовые се-ти» в Красноуральске, отрабо-тавшая на предприятии 33 го-да, Т. Яковлева, слесарь по экс-плуатации и ремонту газово-го оборудования ОАО «Екате-ринбурггаз», отдавшая обеспе-чению безопасности жителей города 36 лет, то вклад моло-дёжи, которая внедряет самые передовые технологии, отме-тили местные администрации.– День работника нефтя-ной и газовой промышлен-ности – особый праздник для коллективов наших предпри-ятий, а это более 5000 газо-виков, которые работают в 48 муниципальных образова-ниях Свердловской области, – говорит Денис Паслер. – Луч-ший показатель их работы – это снижение количества за-явок от населения и отсут-ствие непредвиденных оста-новок газоснабжения. В канун профессионального праздни-ка желаю всем газовикам и их семьям благополучия, ста-бильности и уверенности в за-втрашнем дне.

без перебоев и без опасностиРаботники холдинга «ГАЗЭКС» обеспечивают надёжное газоснабжение 48 муниципалитетов Среднего Урала



 
























     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    


