
ГОРОД

читайте мнения кемеровчан
на Кемеровском 
городском сайте

KEMINFO.RU

3

Об этом сообщил на пресс-
конференции в преддверии 
годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «Газпром» член 
Правления ОАО «Газпром» 
– начальник Департамента 
маркетинга, переработки газа 
и жидких углеводородов, гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Кирилл 
Селезнев. Он сделал главный 
вывод о  развитии рынка го-
лубого топлива - внутренний 
рынок газа стал вполне кон-
курентоспособен с внешним. 

Конкурентный 
рынок газа

В 2011 г. «Газпром» реали-
зовал за границей 223,8 млрд 
куб. м газа. Из них продажа в 
страны дальнего зарубежья со-
ставила 150 млрд куб. м газа, 
в страны СНГ и Балтии отгру-

жено 73,8 млрд куб. м газа. 
На внутреннем рынке стра-
ны  из ресурсов Группы «Газ-
пром» потребителям РФ по-
ставлено 265,3 млрд м3 газа 
Группы (в 2010 г. – 262,1 млрд 
м3). Таким образом, предпри-
ятия Группы «Газпром меж-
регионгаз» в минувшем году 
удачно удовлетворяли спрос 

на газ со стороны внутренних 
потребителей, которые все бо-
лее последовательно и актив-
но заявляют о своих газовых 
аппетитах.

Газ в России — самый деше-
вый и поэтому наиболее  пред-
почтительный для промыш-
ленности вид топлива. Кро-
ме того, его способность сго-
рать практически без остатка  
снимает с предприятий забо-
ту об экологических штрафах. 
Газ выгоден, а потому высоко-
спросов: в структуре потребле-
ния первичных энергоносите-
лей в российской экономике 
доля газа превосходит 50%, 
а в топливном балансе рос-
сийских теплоэлектростанций 
на газ приходится более 70%.

Наибольший рост спроса на 
природный газ наблюдался в 
цементной промышленности 
(увеличение поставок Группы 

«Газпром межрегионгаз» на 
11,6%) и в агрохимической 
отрасли (увеличение на 7,3%). 
Это, кстати, косвенно свиде-
тельствует о развитии строи-
тельной и сельскохозяйствен-
ной отраслей страны. Традици-
онно большую долю в структу-
ре поставок газа Группы «Газ-
пром межрегионгаз» занима-

ет электроэнергетика – почти 
треть.  

Для нужд социально зна-
чимых категорий потребите-
лей — населения, организа-
ций коммунального комплек-
са (ОКК) и бюджетных органи-
заций — в 2011 году Группой 
«Газпром межрегионгаз» было 
поставлено 88,8 млрд куб. 
м газа (2010 год — 87 млрд 
куб.  м). Увеличение поставок 
газа этой группе потребите-
лей произошло, в основном, 
за счет роста поставок газа на-
селению, в том числе — благо-
даря реализации «Программы 
газификации регионов РФ». 

Региональные 
нюансы 
программы 
газификации

Начиная с 2005 года в Рос-
сии реализуется «Программа 
газификации регионов РФ», 
в период с 2005 по 2011 
год  в газификацию регио-
нов было инвестировано бо-
лее 146  млрд рублей, и это 
без учета денежных средств, 
направленных на проекти-
рование и строительство 
газопроводов-отводов и ГРС 
(газораспределительных стан-
ций), являющихся неотъемле-
мой частью газификации реги-
онов. При этом было газифи-
цировано 2 тысячи 524 насе-
ленных пунктов, 3 тысячи 150 
котельных, более 546 тысяч 
домовладений и квартир. 

Вложенные с 2005 по 2011 

годы средства позволили обе-
спечить строительство в Рос-
сии 1292 газопроводов про-
тяженностью более 18,5 тысяч 
км. Кузбассовцам, для нагляд-
ности этой цифры, достаточ-
но сказать, что это примерно 
шесть расстояний до Москвы 
до Кемерова. При этом наша 
долька в протяженности га-
зопроводов — порядка 32 км. 

С 2006 по 2011 годы объ-
ем инвестиций, выделенный 
ОАО «Газпром» в газификацию 
Кузбасса, составил более 305 
млн. руб. На эти средства по-
строены четыре межпоселко-
вых газопровода, в результа-
те чего газ пришел в д. Андре-
евка, с. Мазурово, поселки Ке-
дровка, Металлплощадка, Яс-
ногорский, Бор и жилой рай-
он Лесная Поляна. 

Особое внимание мы уде-
ляем социальным объектам 
и рады отметить, что газовое 
тепло стали получать гимна-
зия № 42, детские сады «Лес-
ная сказка» и № 5, Центр до-
полнительного образования 
детей, дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов.

Безусловно, на фоне цифр, 
свидетельствующих об уров-
не газификации большинства 
регионов, наши весьма скром-
ны. Уровень газификации в об-
ласти невелик, и это объясни-
мо -  в Кузбассе всё было «за-
точено» под уголь, главное бо-
гатство области. 

К сожалению, 2011 год стал 
удачным с точки зрения гази-
фикации только для тех жи-
телей области, чьи дома рас-
полагались в зоне развития 
уже построенных программ-
ных газовых коммуникаций. 
Так, начали получать газ 249 
семей Лесной Поляны, гото-
вятся к приему газа владель-
цы 106 современных коттед-
жей жилого комплекса «Ма-
ленькая Италия». Это связа-
но с тем, что план-график ра-
бот по синхронизации строи-
тельства газовых объектов не 

был подписан в администра-
ции Кемеровской области (в 
этом году выделено только 10 
млн. руб. на завершение уже 
начатых работ). 

Планы по газификации на 
2012 год уже  сверстаны спе-
циалистами ООО «Газпром 
межрегионгаз» и переданы 
на рассмотрение региональ-
ной власти. 

Встречное 
движение 

Все обязательства по стро-
ительству своей части газо-
вых объектов ОАО «Газпром» 
выполнял в всегда полном 
объеме. В 2012 году инвести-
ции Газпрома увеличены поч-
ти на 30% до рекордных 37,66 
млрд рублей. 

В соответствии с Решением 
Совета директоров ОАО «Газ-
пром» от 29 ноября 2011г. 
о значительном увеличении 
темпов роста уровня обе-
спеченности природным га-
зом населения, промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
в ООО «Газпром межрегион-
газ» сформированы програм-
мы развития газоснабжения и 
газификации 69 субъектов РФ, 
участвующих в Программе га-
зификации, на 2012–2015 
годы. В настоящее время осу-
ществляется их согласова-
ние с регионами. В дальней-
шем ООО «Газпром межреги-
онгаз» приступит к формиро-
ванию программ развития до 
2020 года. 

При этом, на инвестиции мо-
гут рассчитывать регионы, не 
допускающие отставания от 
графика ввода газовых объек-
тов, а также регионы, не име-
ющие задолженности по рас-
четам за газ. Вместе с тем, на 
31 декабря 2011 г. просро-
ченная дебиторская задолжен-
ность перед Группой «Газпром 
межрегионгаз» составила 57,7 
млрд рублей. Наилучшие пока-
затели по расчетам населения 

за газ наблюдаются у регио-
нов Северо-Западного феде-
рального округа — 99%. Самые 
низкий уровень платежей — в 
регионах Северо-Кавказского 
федерального округа — 68%. 

Кемеровская область на 
пресс-конференции в «Газ-
проме»  была названа  в чис-
ле лучших по работе с дол-
гами ОКК. «Мы склонны рас-
сматривать наш успех по ра-
боте с неплательщиками и до-
брые слова в наш адрес, как 
аванс, — прокомментировала 
ситуацию генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегион-
газ Кемерово» Наталья Двой-
нишникова. 

— Работа по расчетам за по-
требленный газ – процесс не-
прерывный, он имеет смысл и 
гарантирует результаты толь-
ко при постоянных, ежеднев-
ных, рутинных, не всегда при-
ятных объяснениях с потреби-
телями и муниципалитетами». 
Поставки газа кузбасской ре-
гиональной газовой компа-
нии характеризуются боль-
шой долей промышленных по-
требителей, их более 97%. Ра-
боту ООО «Газпром межреги-
онгаз Кемерово» по реализа-
ции газа характеризуют, в том 
числе, расчеты за потреблен-
ный газ с промышленниками.

В 2011 году кузбасская ре-
гиональная газовая компания 
вела бесперебойную постав-
ку газа потребителям обла-
сти в пределах согласованных 
лимитов. Нарушений дисци-
плины газопотребления и не-
санкционированных перебо-
ров газа не допускалось.

Все это способствовало точ-
ности расчетов со всеми груп-
пами покупателей газа и  обе-
спечило  ООО «Газпром меж-
регионгаз Кемерово» в рей-
тинге родственных компаний 
страны, реализующих до 5 
млрд куб. м. газа,  стабильное 
лидерство.

Влад ИЛЬИН

 
723  млрд рублей достигла выручка от поставок газа 
в России предприятиями Группы «Газпром» в минувшем году. 
Прирост от от уровня 2010 года составил 17,6%

37,66 млрд рублей составили инвести-
ции Газпрома в газификацию регионов в 2012 году 
увеличившись на рекордные 30%

Торные дороги 
российского рынка газа
Выручка от поставок газа в России предприятиями Группы «Газпром» в 
минувшем году выросла на 17,6% от уровня 2010 года и  достигла 723 
млрд рублей.  В 2011 году из ресурсов Группы «Газпром» потребителям 
Российской Федерации по договорам поставки реализовано 265,3 млрд 
куб. м природного газа, что на 1,2% больше, чем в 2010 году.

КонКурентноспособный внутренний рыноК
В 2011 г. «Газпром» реализовал за границей 223,8 млрд. куб. м газа. Из них продажа в стра-
нам дальнего зарубежья составила 150 млрд.куб. м газа, в страны СНГ и Балтии отгружено 
73,8 млрд. куб. м газа.

На внутреннем рынке страны  из ресурсов Группы «Газпром» потребителям РФ поставлено 
265,3 млрд. м3 газа Группы (в 2010 г. – 262,1 млрд. м3). 

Все это свидетельствует о том, что внутренний рынок газа стал вполне конкурентоспосо-
бен с внешним.


