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Газета «Народне новине», г. Ниш - Хроника  08.09.2010 года 
 
В поселке Кочане началось строительство Магистрального газопровода 
от г. Ниш до г. Вранье 
Инвестор АО «Югоросгаз» выразил надежду, что ситуация на юге 
Сербии станет лучше, а граждане и промышленность будут больше 
пользоваться газом 
Генеральный директор ГП «Србиягас» Душан Баятович предлагает 
кредитом помочь гражданам в возмещении расходов по введению газа 
 
 Премьер-министр Сербии Мирко Цветкович с Послом Российской 
Федерации в Республике Сербия Александром Конузиным, пуском в 
работу генератора, вчера в селе Кочане символически обозначили 
начало строительства Магистрального газопровода МГ-11 Ниш – 
Лесковац – Вранье. Протяженность первого этапа газопровода от г. Ниш 
до г. Вранье составляет 52 километра, стоимостью 16 миллионов евро, а 
его завершение ожидается до мая следующего года. Общая стоимость 
проекта, которая подразумевает магистральный газопровод до г. Вранье, 
протяженностью 120 километров, включая городские газопроводные сети 
в городах, находящихся вдоль трассы газопровода, составляет свыше 40 
миллионов евро.  Средства, предназначенные для строительства 
данного газопровода обеспечены из прибыли сербско-российского 
предприятия «Югоросгаз». 
 Цветкович сказал, что инфраструктурные проекты очень важны 
для страны и они являются основой для развития промышленности. 
 - Правительство очень заинтересовано в строительстве 
инфраструктурных объектов, потому что эти проекты остаются 
будущим генерациям. Дополнительным значением является то, что 
на основании этих проектов создаются условия для открытия 
новых рабочих мест и в процессе их строительства и позднее, как 
поддержка развитию промышленности. Это показано и в данном 
случае: сербские предприятия участвовали в проектировании, в 
производстве оборудования, а также будут работать на 
строительстве газопровода. Южная Сербия, благодаря этому 
проекту, будет газифицирована целиком и будет создана 
возможность для использования нового вида энергии и в 
промышленности и в домохозяйствах, что поможет региону стать 
интереснее для инвестиций, а это поможет росту стандарта жителей 
- сказал Цветкович. 
 Исполнительный директор АО «Югоросгаз» сказал, что в мае 
следующего года лесковчане получат газ.  
 - АО «Югоросгаз» приступает к реализации еще одного 
проекта, который для юга Сербии является очень важной и 
качественной инвестицией. Реализовав эту инвестицию, к 
газопроводу подключим два крупных промышленных центра – 
города Лесковац и Вранье, а также другие города, находящиеся на 
трассе газопровода. В первый этап газопровода, протяженностью 
52 километра инвестируем 16 миллионов евро. «Югоросгаз» 
является акционерным обществом, статус которого урегулирован 
межправительственным соглашением между Сербией и Россией, и 
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которое основали ОАО «Газпром» и ГП «Србиягас». Разумно 
управляем капиталом акционеров, а это показывают данные 
инвестиции. Работаем в г.г. Лучане, Ражань, Алексинац, Ниш… 
Капитальной основой нашей деятельности является прозрачность 
и законность. Должен подчеркнуть, что на данный момент нет 
большой эффективности от данных проектов, но мы уверены, что 
данная ситуация должна кончиться. Мы рассчитываем на то, что 
промышленность на юге Сербии должна возродиться, что снова 
возродится Манчестер в Лесковаце, что снова будут слышны 
названия фирм «Симпо» и «Юмко». Мы работаем на будущее, на 
Сербию. Все что мы делаем, служит народу Сербии; оплачиваем 
все налоги, сборы, выплачиваем акционерам дивиденды, сумма 
которых за последние три года составила около 60 миллионов 
долларов США. Могли бы очень легко эти средства 
реинвестировать в объекты газовой промышленности - сказал 
Колдин. 
 Министр энергетики Петар Шкундрич указал на важность данного 
энергоносителя для промышленного развития Сербии. 
 - Магистральный газопровод, который должен связать весь 
юг Сербии, в будущем будет снабжать домохозяйства и 
промышленность этим самым благородным энергоносителем, а это 
является очень важным фактом для хозяйственного возрождения 
Сербии. Без достаточного количества энергоносителей, 
невозможно ожидать развития страны. Очень важным фактом 
является и то, что этот проект является и экологическим проектом, 
ведь при сгорании газа не образуются окиси серы и азота, а 
уменьшение их эмиссии в атмосферу предотвращает 
формирование парникового эффекта. Этот проект является частью 
национальной программы газификации, таким образом, желанием 
Правительства Сербии является то, чтобы газификация Сербии 
была завершена до реализации панъевропейского проекта «Южный 
поток», войти в этап сильного развития, так как «Южный поток» 
является одним из самых крупных проектов развития в будущем 
периоде - сказал Шкундрич и выразил надежду, что в мае следующего 
года в Кочанах будем отмечать успешное завершение работ на 
строительстве газопровода до города Лесковац. 
 Посол Российской Федерации в Республике Сербия отметил, что и 
этот проект является подтверждением сотрудничества между его 
страной и Сербией. 
 - Это не первое мое участие в такой церемонии. Я очень 
доволен тем, что вношу свой вклад в сотрудничество между 
Сербией и Россией, развитие сербской экономики и улучшение 
жизни сербских семей. Важным является и то, чтобы этот 
газопровод стал частью газопроводной сети Сербии. В сфере 
газовой промышленности имеем стратегически важное 
сотрудничество, которое вместе с сотрудничеством в политике, 
культуре и в военной сфере создает между нашими странами 
стратегическое партнерство. Я горд, что сегодня участвую в этом 
конкретном шаге в данной сфере - подчеркнул Конузин. 
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 Генеральный директор ГП «Србиягас» заявил о том, что через два 
года газ будет доступен всему югу Сербии. 
 - В течение двух лет будет завершена газификация юга 
Сербии, как это было предусмотрено национальным планом 
газификации и Межправительственным соглашением. С другой 
стороны мы выполняем свое обещание, что прибыль АО 
«Югоросгаз» будет использована для дальнейшей газификации. 
Прибыль в предыдущие годы выплачивалась в качестве 
дивидендов акционерам, в связи с тем, что не было проектов, а 
теперь она используется для газификации Сербии – сказал 
Баятович. 

Д. К. 
В г. Ниш будет достаточно газа и без «Южного потока» 

 Генеральный директор ГП «Србиягас» Душан Баятович указал на 
важность «Южного потока» для надежного снабжения газом. 
 - Подходит к концу разработка ТЭО «Южного потока», который 
будет построен в том числе и капиталом Германии, Италии и России. 
«Южный поток» быстрее и выгоднее «Набуко». «Южным потоком» на 
расстояние, составляющее 470 километров, будет  транспортироваться 
до 40 миллиардов кубометров газа в год. В Сербию он войдет недалеко 
от города Заечар, а из Сербии выйдет недалеко от города Суботица, и 
будет иметь два ответвления - одно в направлении Республики 
Сербской, другое в направлении Хорватии – пояснил Баятович. 
  Комментируя замечания руководства г. Ниш о том, что 
ожидалось, что трасса «Южного потока» пройдет через город Ниш, 
Баятович сказал, что Ниш будет хорошо снабжен газом. 
 Уже на данный момент в городе Ниш есть газопровод, который 
для необходимости города вполне достаточен и, таким образом, в 
течение следующих 25 лет нет необходимости в новых инвестициях. 
Существующий газопровод удовлетворяет необходимости газовой 
электростанции мощностью 450 мегаватт, и таким образом для 
потребностей граждан этого города не будет нехватки газа – сказал 
Баятович и добавил, что газ должен подорожать. 
 - Время дешевых энергоносителей уже давно прошло. Газ должен 
стать дороже на 18,2% в связи с разницей в курсах. В связи с низкой 
ценой газа, мы работали с убытком, составляющим 150 миллионов евро, 
которые возмещали кредитами. Если будем считать, что цена газа 
должна быть и дальше такой низкой, то должны знать, кто будет 
возмещать эту разницу – сказал Баятович. 
 Комментируя слабую заинтересованность жителей г. Ниш в 
подключении к газопроводу, он подчеркнул, что он считает, что 
виновником этого является высокая стоимость введения центрального 
отопления. 
 - В этом регионе не много домохозяйств имеет установки 
центрального отопления, в связи с чем введение газа в домах стоит 
около трех тысяч евро, что превышает их семейный бюджет. В связи с 
указанным, необходимо создать возможность введения кредитных 
линий, чтобы все граждане могли покрыть данные расходы – сказал 
Баятович.  
 


