
- Наталья Витальевна, оцените уровень 
газификации Кузбасса, насколько он 
соответствует его реальным социальным 
и экономическим потребностям?

Кузбасс - высокоиндустриальный 
угольный регион, и все годы его развития 
были связаны с основной промышленной 
специализацией. Заявить о себе на топ-
ливном рынке области при такой мощной 
конкуренции трудно, но это реально. Все 
дело в том, что газ - экологически чистый 
продукт и экономически выгодный. И это 
понимают наши потребители. Поясню 
резоны на таком примере. Один из наших 
покупателей - поставщик тепла в горо-
де Кемерово - закрыл свою угольную 
котельную и построил рядом газовую. 
Тем самым предприятие резко сокра-
тило выплату экологических штрафов - 
в атмосферу перестали вылетать до 80 
тонн вредных выбросов. Штат угольной 
котельной только в одну смену составлял 
десяток неквалифицированных рабочих, 
а газовая обслуживается автоматически. 
Промышленность сделала выбор в пользу 
газа. Сегодня в структуре поставок газа 
ООО “Газпром межрегионгаз Кемерово” 
более 99 процентов приходится на про-
мышленность. 

Эти цифры ясно показывают, что на 
долю населения в Кузбассе приходится 
менее одного процента поставок, что 

открывает для газификации области 
огромные перспективы. 

- И особенно для газификации села?
- Исторически Кузбасс развивался 

по принципу разрастания населенных 
пунктов вокруг промышленных объ-
ектов. И когда мы говорим “поселки”, то 
имеем в виду зачастую не деревню в ее 
традиционном понимании, а поселения 
близ шахт, горных выработок и сельские 
поселения близ городов. Ментальность 
живущих там людей особая. Многие из 
них, проживая в поселках, являются 
горожанами, как, например, жители 
газифицированного поселка Кедровка и 
микрорайона Лесная Поляна. Эти люди 
строят современные дома, коттеджи и 
хотят иметь все блага цивилизации, как 
в городе. Газ дает такое преимущество. 
Все обращают внимание на светлые дома 
близ газовых котельных, которые не 
чадят, а, как говорят тепловики, “парят”. 
Газ приносит чистоту и комфорт - это 
отмечают жители Кемеровского района, 
газифицированных с. Мазурово и пос. 
Ясногорский. Что любопытно: с газифи-
кацией этих поселений там выросла лик-
видность недвижимости. И даже вокруг 
старой деревни Андреевка появилось 
кольцо новых коттеджей. Людей при-
влекает близость к газу. С 2006 по 2012 
год объем инвестиций, выделенный ОАО 

“Газпром” в газификацию, составил более 
315 миллионов рублей. На эти средства 
построено четыре межпоселковых газо-
провода общей протяженностью порядка 
32 километров. 

- Ну так что же, придет газ в поселки 
Кузбасса? И где ждать его в первую 
очередь?

- Уже в этом году “Программой гази-
фикации регионов РФ” ОАО “Газпром” 
на 2013 год для Кемеровской области 
предусмотрены инвестиции в размере 70 
миллионов рублей. Есть планы, которые 
сегодня находятся в стадии согласования, 
по ним до 2015 года природный сетевой 
газ придет в шесть населенных пунктов: 
пос. Сухово, д. Новостройка (дополни-
тельная ветка), д. Пугачи, с. Березово, 
д. Сухая Речка и пос. Ягуново. Будут гази-
фицированы порядка 1400 домостроений. 

Согласно “Программе газификации 
регионов РФ” финансирование магист-
ральных и межпоселковых газопроводов 
берет на себя ОАО “Газпром”, а за внут-
рипоселковые газовые коммуникации и 
газоотводы, обеспечивающие прием газа 
домовладениями, отвечает региональная 
власть. Предыдущие годы совместной 
реализации газпромовской “Программы 
газификации населения РФ” показали 
эффективность такой работы. 

Записал Дмитрий Александров.

Газификация

Ни для кого не секрет, что Газпром - самая крупная компания нашей страны. 
20 лет назад - 17 февраля 1993 года - постановлением Правительства Госу-
дарственный газовый концерн Газпром был преобразован в акционерное 
общество. В отличие от нефтянки и электроэнергетики газовая отрасль не 
была раздроблена на куски, а осталась единой. В 1990-е годы потребление 
газа в России резко сократилось. Упала и платежная дисциплина. Посте-
пенно ситуация нормализовалась, и “Газпром” приступил к реализации 
масштабной программы по газификации российских регионов. С 2005 года 
по настоящее время уровень газификации в целом по стране увеличился 
благодаря Газпрому на 9 процентов и достиг 63,2 процента. В 2005-2011 
годах на реализацию программы было направлено более 146 миллиардов 
рублей, а в 2012 - 33,8 миллиарда рублей. План на 2013 год - 33,4 милли-
арда рублей.

Для Газпрома это в первую очередь социальный, а не бизнес-проект. Ведь 
газ поставляется населению по ценам, которые в 6-7 раз ниже, чем в Европе. 
В дальнейшем ситуация не изменится, так как цену “голубого топлива” для 
населения продолжит устанавливать государство.

Сейчас приоритетной задачей для Газпрома является газификация Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока, где её уровень гораздо ниже общерос-
сийского. В 2011 году был введён в эксплуатацию магистральный газопровод 
Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Что касается Европейской части России, то 
“Газпром” предполагает осуществить “вторичную газификацию” в тех реги-
онах, куда газ пришел 40-60 лет назад. Здесь планируется менять устаревшую 
инфраструктуру на суперсовременную. В частности, металлические трубы 
будут заменяться полимерными.

О работе “Газпрома” в нашем регионе рассказала генеральный директор ООО 
“Газпром межрегионгаз Кемерово” Наталья Витальевна ДВОЙНИШНИКОВА. 

Два десятилетия
на пользу людям


