
Игроки на внутреннем 
рынке газа

На внутреннем рынке газа по-прежнему 
доминирует Газпром. Сегодня оптимистический 
прогноз о доле газового гиганта до 2020 года 
упирается в цифру 75%. И это говорит о потен-
циале для развития. Насколько устойчиво это 
положение, и не будут ли независимые постав-
щики в ближайшее время подпирать Газпром, 
- об этом Кирилл Селезнев высказался так: “Я 
бы не сказал, что мы планируем удержаться за 
эти 75%. Может быть и больше, может быть 
и меньше. Это живая работа, которая у нас 
происходит не только в начале договорной кам-
пании, а которой мы занимаемся в реальном 
режиме, постоянно находимся в контакте со 
всеми нашими потребителями. Тот уровень, 
который мы на сегодняшний день занимаем, 
снижаться не будет. На мой взгляд, он будет 
постепенно вырастать”.

Вместе с тем, для независимых производи-
телей сложились более благоприятные условия 
для реализации газа отечественным потреби-
телям, что, безусловно, приводит к увеличению 
их доли на российском рынке. Независимым 
достался лакомый кусок - они работают на 
нерегулируемом секторе рынка с платежеспо-
собным промышленным потребителям в субъ-
ектах РФ, наиболее близких к местам добычи. 
У Газпрома все иначе - в 2012 году среднее 
расстояние транспортировки газа Группы более 
чем в 1,8 раза превышало аналогичный пока-
затель независимых производителей. При этом 
“Газпром” отвечает за бесперебойное и без-
аварийное снабжение всех российских потре-
бителей, независимо от их местоположения и 
отраслевой принадлежности. Все это в совокуп-
ности как будто бы лишает Газпром уверенности 
на увеличение доли рынка, ведь, если пере-
вести ситуацию на язык метафор и представить 
основных игроков на рынке газа как бегунов, 
то независимые поставщики бегут по ровной 
удобной дорожке, а для Газпрома добав-
лены препятствия и дорога у него несколько 
длиннее.

И вот, как “пробежали” по дорогам 2012 
года. Объем реализации газа Группы в 2012 
году составил 249,7 млрд куб. м., что на 5,9% 
меньше, чем в 2011 году (265,3 млрд куб. м). 
Выручка от реализации газа Группы в России (за 
вычетом НДС и акциза) в 2012 году достигла 
740,3 млрд руб., превысив на 2,4% уровень 
2011 года. Средняя цена реализации газа “Газ-
прома” в 2012 году выросла на 8,8% и соста-
вила 2 тыс. 964,2 руб. за 1 тысячу куб. м. 

Несмотря на падение объемов сбыта газа, 
Кирилл Селезнев уверен в стабильности. “До 
2020 года мы планируем рост потребления в 
22 млрд куб. м природного газа по Дальнему 
Востоку, - сообщил он. - . Это порядка 7% от 
нынешнего объема реализации газа Группой 
“Газпром межрегионгаз”.

 В условиях увеличения доли независимых 
производителей на рынке и наличия ряда 
факторов, ограничивающих конкурентные 
возможности “Газпрома”, компания предпри-
нимает ряд мер, направленных на сохранение 
и укрепление своих позиций на внутреннем 
рынке. В частности, это осуществляется за счет 
объемов покупки газа у независимых произ-
водителей для последующей реализации на 
российском рынке, развития газоснабжения 
и перевода на газ потребителей в регионах 
Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также 
ежегодного стабильного роста потребления 
коммунально-бытового сектора и населения 
в результате выполнения Программы газифи-
кации регионов РФ. 

Для развития газового рынка и увеличения 
объемов реализации природного газа “Газ-
пром” ведет работу по подключению новых 
потребителей и по дальнейшему освоению 
регионов Дальнего Востока. В 2012 году общий 
объем реализации газа потребителям Даль-
невосточного федерального округа (ДФО) 
составил свыше 1,3 млрд куб. м. 

Газификация:
развитие там, где есть 

сотрудничество
С 2005 года функции инвестора, координа-

тора и организатора газификации и газоснаб-
жения регионов России возложены на ООО 
“Газпром межрегионгаз”. С 2005 по 2012 год 
на реализацию Программы было направлено 
порядка 180 млрд руб. - без учета более 100 
млрд руб., выделенных ОАО “Газпром” на стро-
ительство газопроводов-отводов и ГРС, которые 
являются неотъемлемой частью газификации 
регионов. 

Стоит отметить и то, что “Газпром” в полном 
объеме выполняет взятые обязательства. Так, в 
прошлом году было завершено строительство 
235 межпоселковых газопроводов в 40 субъ-
ектах РФ общей протяженностью 3 380 км. В 
том числе досрочно - 73 межпоселковых газо-
провода. Кроме того в 429 населенных пунктах 
газифицировано 54 тысячи квартир и домо-
владений и переведены на газ 473 котельные. 

Всего же только за последние восемь лет в 
рамках Программы построено 1 527 межпосел-
ковых газопроводов протяженностью 22 тыс. 
км. В 2 953 населенных пунктах газифициро-
вано 3 623 котельных и 600 тысяч домовла-
дений и квартир.

В результате реализации Программы гази-
фикации регионов РФ с 2005 по 2012 годы 
средний уровень газификации природным 
газом в России вырос с 53,3 до 64,4 процента. 
В том числе в городах - с 60 до 70,1 процента. В 
сельской местности - с 34,8 до 53,1 процента.

При этом в случае дальнейшего выполнения 
региональными властями своих обязательств, 
к началу 2014 года средний уровень вполне 
может возрасти до 65,3 процентов. В частности 
- до 70,9 процентов в городах и до 54 про-
центов в сельской местности.

“Между тем,- отметил Кирилл Селезнёв, - 
только в 11 из 40 регионов, в которых в 2012 
году были построены объекты газификации, 
обязательства администраций субъектов РФ по 
подготовке потребителей к приему газа выпол-
нены в соответствии с планами. В 14 же реги-
онах обязательства к сожалению выполняются с 
отставанием от них”. 

Что касается ситуации с уровнем платежей 
населения, в целом по итогам 2012 года они 
составили 95 процентов, что на 3 процента 
выше показателя 2011 года. Самый низкий 
уровень вновь зафиксирован в регионах 
Северо-Кавказского федерального округа - 
77,4 процента. Улучшилась ситуация в регионах 
Южного, Уральского и Приволжского феде-
ральных округов. Стабильно высокий уровень 
сохранился в Северо-Западном и Сибирском 
округах. Однако ряд регионов Центрального 
федерального округа, в том числе Москва и 
Московская область, традиционно отличаю-
щиеся высоким уровнем платежей населения, 
по итогам 2012 года продемонстрировали 
негативную динамику, что привело к снижению 
общего уровня платежей. 

Разумеется, Группа “Газпром межрегионгаз” 
предпринимает ряд мер для взыскания долгов. 
В том числе ведётся активная претензионно-
исковая работа. Так, в 2012 году Группой 
“Газпром межрегионгаз” должникам выстав-
лено претензий на сумму в 74,8 млрд рублей. 
Исковых заявлений предъявлено на 43 млрд 
руб. При этом судебных решений вынесено на 
36,6 млрд рублей. Взыскана задолженность 
в рамках исполнительных действий составила 
28,2 млрд рублей. В прошлом году предста-
вители компании были вынуждены отключить 
от газоснабжения 160 тысяч абонентов-долж-
ников. Помимо этого выявлено и пресечено 
13,2 тысяч фактов незаконного отбора газа 
на сумму более 408 млн рублей. В право-
охранительные органы направлено 5,7 тысяч 
заявлений о привлечении виновных лиц к 
ответственности, возбуждено более 3,9 тысяч 
уголовных и административных дел, в рамках 
которых возмещено 85 млн рублей.

Но главное, что усвоили регионы в результате 
такой работы - успех газификации в регионе 
зависит от наличия или отсутствия долгов в 
расчетах за газ.

Юлия Голубева.

Новости “Газпрома”

Газ для регионов –
идеология и экономика

Группа “Газпром” по-прежнему является лидирующим поставщиком при-
родного газа на внутреннем рынке. Так, в 2012 году доля компании на 
газовом рынке страны составила 73,1 процента. Кроме того, вопросы гази-
фикации и газоснабжения регионов России продолжают оставаться одним 
из приоритетов “Газпрома”. Для реализации “Программы газификации 
регионов РФ” в 2013 году было направлено около 34 млрд руб. Эти данные 
и их анализ стали основной темой пресс-конференции, которую дал Кирилл 
Селезнёв - член Правления, начальник Департамента маркетинга, перера-
ботки газа и жидких углеводородов ОАО “Газпром”, генеральный директор 
ООО “Газпром межрегионгаз”.


