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Ресурсы

В 2012 году инвестиции «Газпро-
ма» в «Программу газификации 
регионов РФ» вырастут на трид-
цать процентов. 

Это самые высокие показатели 
за всю историю ее реализации. Об 
этом на пресс-конференции, состо-
явшейся в Москве преддверии годо-
вого общего собрания акционеров 
компании, заявил член правления, 
начальник департамента марке-
тинга, переработки газа и жидких 
углеводородов, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегион-
газ» Кирилл Селезнев. 

Он уточнил, что на дальнейшее 
развитие газификации в регионах 
и, как следствие — на улучшение 
бытовых условий жизни населения 
и усиление экономического потен-
циала субъектов федерации, в теку-
щем году будут направлены рекорд-
ные инвестиции в размере 37,7 
миллиарда рублей. Таким образом, 
масштабная газификация регионов 
России будет продолжена. 

Это означает, что газовики дела-
ют ставку на развитие внутреннего 
рынка, который, по словам Кирилла 
Селезнева, стал вполне конкуренто-
способным с внешним рынком газа. 
В 2011 году из ресурсов Группы «Газ-
пром» потребителям Российской 
Федерации по договорам поставки 
реализовано 265,3 миллиарда ку-
бических метров природного газа, 
что на 1,2 процента больше, чем в 
2010 году. И это — без учета внутри-

групповых поставок. Выручка Груп-
пы «Газпром» от реализации самого 
экономичного топлива в России в 
2011 году увеличилась на 17,6 про-
цента и составила без налогов 723 
миллиарда рублей.

Несмотря на то, что максималь-
ную долю в структуре внутреннего 
потребления газа в стране занима-
ет электроэнергетика — почти 30 
процентов, наибольшие показате-
ли спроса по-прежнему демонстри-
руют цементная и агрохимическая 
отрасли (увеличение поставок в 
сравнении с прошлым годом — 11,6 
и 7,3 процента соответственно), 
что свидетельствует о подъеме 
строительной и сельскохозяйствен-
ной отраслей. 

В прошлом году «Газпром межре-
гионгаз» отгрузил населению и ор-
ганизациям коммунального ком-
плекса и бюджетной сферы 88,8 
миллиарда кубометров газа, что 
почти на два миллиарда больше 
уровня 2010 года. 

Увеличение потребления газа 
этими потребителями произошло 
благодаря реализации «Програм-
мы газификации регионов РФ». 
Эта программа реализуется в Рос-
сии с 2005 года. Объем инвести-
ций Газпрома с этого времени пре-
высил 146 миллиарда рублей. На 
эти средства проложили 1 292 га-
зопровода, протяженностью более 
18,5 тысячи километров, построи-
ли 3 150 котельных, провели газ в 
2 524 населенных пункта и под-
ключили к газу свыше 546 тысяч 
домовладений. 

 У газовиков страны появились 
сотни тысяч потребителей газа. 

Как быстро к ним присоединятся 
новые («Газпром межрегионгаз» 
сейчас формирует программы 
развития газоснабжения и гази-
фикации на 2012—2015 годы для 
69 субъектов РФ) — зависит от не-
скольких факторов, среди кото-
рых — успешная загрузка постро-
енных газовых сетей и своевре-
менные расчеты регионов по по-
требленному газу.

К сожалению, 2011 год для Кеме-
ровской области, по сути, был поте-
рян с точки зрения возможностей 
по газификации. План-график син-
хронизации, по которому регионы 
и Газпром согласовывают каждый 
свои участки работы по строитель-
ству газопроводов, администрация 
Кемеровской области не подписа-
ла, мотивируя тщательной подго-
товкой к последующим проектам. 
Газовики ожидают подписание до-
кумента, по которому в области 
могла бы продолжаться газифика-
ция, в 2012 году. 

Насколько продолжение гази-
фикации важно для Кузбасса, сви-
детельствуют два главных факто-
ра: загрязненный воздух промыш-
ленных городов становится чище, 
и, кроме того, можно смело ска-
зать, что темпы малоэтажного 
строительства в области во мно-
гом связаны с развитием инфра-
структуры газового комплекса. 
Новые красивые коттеджи Грече-
ской и Русской деревень в Кедров-
ке, п. Новый, п. Металлплощадки, 
жилого комплекса Лесная Поляна, 
а с ними вместе видавшие виды 
дома в д. Андреевка, с. Мазурово и 
п. Ясногорском, стали привлека-

тельны как объекты недвижимо-
сти, едва в них появился газ.

Пока же газификация в Кузбассе 
обретает второе дыхание, и на уже 
построенных «программых» сетях 
появляются новые поселки вроде п. 
Маленькая Италия и п. Серебрян-
ный Бор. В 2012 году с развитием 
газифицированных районов ООО 
«Газпром межрегионгаз Кемерово» 
ожидает подключение более 230 
абонентов.

На фоне активного роста инве-
стиций во внутренний рынок не 
только не теряет актуальности, но 
обостряется проблема неплатежей 
за топливо. Так, на 31 декабря про-
шлого года все потребители РФ за-
должали газовикам 57,7 миллиарда 
рублей — на 14,1 миллиарда рублей 
больше, чем в 2010-м. При этом по-
казатели платежной дисциплины 
социально значимых категорий в 
2011 году снизились с 95 до 93,8 про-
цента (по платежам населения — с 
96,1 до 92 процентов). Конечно, 
свою роль здесь сыграли аномально 
низкие температуры, наблюдавши-
еся в начале зимы в ряде регионов. 
Это привело к дополнительным на-
числениям за газ, которые потреби-
тели оплатили уже в новом году. 

Однако в ряде регионов неплате-
жи за газ носят хронический харак-
тер. В итоге за год предприятия 
Группы «Газпром межрегионгаз» 
подали в арбитражные суды более 
4,7 тысячи исков. И суды приняли 
решения о взыскании задолженно-
сти на сумму порядка 13,3 миллиар-
да рублей. 

Кемеровская область на пресс-
конференции в Газпроме была на-

звана в числе лучших по работе с 
долгами ОКК. 

— Мы склонны рассматривать 
наш успех по работе с неплатель-
щиками и добрые слова в наш адрес 
как аванс, — прокомментировала 
ситуацию генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Кеме-
рово» Наталья Двойнишникова. — 
Работа по расчетам за потреблен-
ный газ — процесс непрерывный, 
он имеет смысл и гарантирует ре-
зультаты только при постоянных, 
ежедневных, рутинных, не всегда 
приятных объяснениях с потреби-
телями и муниципалитетами. 

Поставки газа кузбасской реги-
ональной газовой компании ха-
рактеризуются большой долей 
промышленных потребителей, их 
более 97 процентов. Работу ООО 
«Газпром межрегионгаз Кемеро-
во» по реализации газа характе-
ризуют и расчеты за потреблен-
ный газ с промышленниками. В 
2011 году кузбасская региональ-
ная газовая компания вела беспе-
ребойную поставку газа потреби-
телям области в пределах согласо-
ванных лимитов. Нарушений дис-
циплины газопотребления и не-
санкционированных переборов 
газа не допускалось. Все это спо-
собствовало точности расчетов со 
всеми группами покупателей газа 
и обеспечило ООО «Газпром меж-
регионгаз Кемерово» в рейтинге 
родственных компаний страны, 
реализующих до пяти миллиардов 
кубометров газа, стабильное ли-
дерство.

Подготовила Юлия 
Славина

Внутренний рынок российского газа развивается ускоренными темпами

Газификация регионов продолжается


