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ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

«ГАЗПРОМ» реализует
программу газификации
В преддверии годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром»
в компании прошла пресс-конференция «Поставки газа на внутренний
рынок. Реализация программы газификации российских регионов».
Конференцию провел член правления ОАО «Газпром», начальник
департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов,
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв.
Поставки газа на
внутренний рынок

В 2011 году из ресурсов
Группы «Газпром» потребителям Российской Федерации по договорам поставки реализовано 265,3 миллиарда кубометров природного газа (без учета внутригрупповых поставок), что
на 1,2 процента больше, чем
в 2010 году.
Выручка от поставок
газа (за вычетом НДС и акциза) Группы «Газпром» в
России достигла 723 миллиардов рублей, превысив
на 17,6 процента уровень
2010 года.
Средняя цена реализации газа на внутреннем рынке увеличилась на
16,2 процента и составила
2725,4 рубля за 1000 кубометров (без НДС и акциза).
В 2011 году Группа «Газпром межрегионгаз» из ресурсов ОАО «Газпром» и
прочих производителей реализовала 306,9 миллиарда
кубометров газа, что на 1,8
процента выше уровня 2010
года, в том числе 27 миллиардов кубометров реализовано на условиях постановления Правительства РФ №
333 (от 28 мая 2007 года).
Наибольший рост спроса на природный газ наблюдался в цементной промышленности (увеличение
поставок Группы «Газпром
межрегионгаз» на 11,6 процента) и в агрохимической
отрасли (увеличение на 7,3
процента).
Для нужд социально
значимых категорий потребителей – населения, организаций коммунального комплекса (ОКК) и бюджетных организаций – в
2011 году Группой «Газпром межрегионгаз» было
поставлено 88,8 миллиарда кубометров газа (2010
год – 87 миллиардов кубометров). Увеличение потребления газа данной категорией потребителей произошло в основном за счет роста поставок газа населению, в том числе благодаря
реализации программы газификации регионов РФ.
Уровень платежей социально значимых категорий потребителей в 2011
году составил 93,8 процента (2010 год – 95 процентов).
Общий уровень расчетов ОКК остался на прежнем уровне – 95 процентов.
Снижение уровня текущих
платежей данной категории потребителей было отмечено в республиках Адыгея, Дагестан, КабардиноБалкария, Северная Осетия-Алания,
Калмыкия,
Краснодарском крае; об-

Реализация
программы
газификации
регионов
Российской
Федерации
в 2011 году

ластях Владимирской, Московской,
Смоленской,
Астраханской.
Положительная тенденция по платежам ОКК наблюдалась
в Удмуртской Республике,
Калужской, Кемеровской,
Нижегородской, Липецкой
областях и в Москве.
Уровень платежей населения по итогам 2011 года
составил 92 процента (2010
год – 96,1 процента). Снижение данного показателя обусловлено аномально низкими температурами в ноябре и в декабре в части регионов РФ, повлекшими дополнительные начисления,
расчет по которым в соответствии с законодательством был осуществлен в
2012 году.
Наилучшие показатели по расчетам населения
за газ наблюдаются у регионов Северо-Западного федерального округа – 99 процентов. Самый низкий уровень платежей – в регионах
Северо-Кавказского федерального округа – 68 процентов. Просроченная задолженность всех категорий потребителей перед
Группой «Газпром межрегионгаз» за поставленное
топливо в 2011 году выросла на 14,1 миллиарда рублей по сравнению с 2010
годом и составила на 31 декабря 2011 года 57,7 миллиарда рублей. Между тем
традиционно
задолженность ОКК достигает своего максимума к окончанию
отопительного периода, минимума – к началу отопительного периода.
В целях эффективного
взыскания с потребителей
задолженности за газ проводится активная претензионно-исковая работа. В
2011 году Группа «Газпром
межрегионгаз» подала в
арбитражные суды более
4,7 тысячи исков. Судами
были приняты решения о
взыскании задолженности
в пользу поставщиков газа
на сумму около 13,3 миллиарда рублей.

Работа по формированию и утверждению ежегодных программ газификации субъектов РФ на основе системного подхода к
выбору объектов для строительства ведется ОАО
«Газпром» с 2001 года.
Начиная с 2005 года, с
принятием ОАО «Газпром»
решения о значительном
увеличении объемов инвестиций, на ООО «Газпром
межрегионгаз» возложены функции инвестора, координатора и организатора деятельности по Программе газификации регионов РФ.
Если всего за 11 лет (с
2001 года) по данным программам было выделено 156 миллиардов рублей,
то за период с 2005 по 2011
годы – более 146 миллиардов рублей, и это без учета
денежных средств, направленных на проектирование
и строительство газопроводов-отводов и ГРС (газораспределительных станций),
являющихся неотъемлемой частью газификации
регионов.
Вложенные с 2005 по
2011 годы средства позволили обеспечить строительство 1292 газопроводов
протяженностью более 18,5
тысячи километров. При
этом было газифицировано 2 тысячи 524 населенных пункта, 3 тысячи 150
котельных, более 546 тысяч
домовладений и квартир.
Обязательства
ОАО
«Газпром» выполняются в
полном объеме.
Для реализации программы газификации регионов РФ в 2011 году были
выделены инвестиции в
объеме более 29 миллиардов рублей – для проектноизыскательских работ, разработки и корректировки
генеральных схем газоснабжения и газификации
регионов и строительства
газораспределительных сетей в 65 субъектах РФ.
При этом с 2011 года существенно расширен круг
задач в рамках программы газификации регионов
РФ. В некоторых субъектах (республиках Бурятия,
Тыва, Хакасия и Алтай)
рассматривается возможность автономной газификации. Кроме того, наряду с сетевой газификацией
начата реализация проек-

тов по автономной газификации сжиженным природным газом (СПГ) в Пермском крае (в текущем году
завершаются
проектноизыскательские работы и
планируется начало строительно-монтажных работ)
и в городе Николаевскена-Амуре
Хабаровского края (разрабатывается
проект строительства завода по сжижению природного газа).
В целях сокращения
сроков доведения газа до
конечных потребителей, в
том числе в регионах Дальнего Востока, была начата
разработка и реализация
инвестиционных проектов
едиными технологическими комплексами (газопроводы-отводы, ГРС и от них
– межпоселковые газопроводы).
Продолжена работа в
рамках федеральных программ по строительству
олимпийских объектов и
объектов,
необходимых
для проведения саммита
2012 года «Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество» (АТЭС) в
Приморском крае. В частности, в прошлом году было
завершено строительство
первой нитки уникального
перехода через судоходный
пролив Босфор Восточный,
благодаря чему была обеспечена подача газа потребителям острова Русский
и на ТЭЦ-2 города Владивостока. Прокладка газопровода под дном пролива осуществлена без создания препятствий для судоходства и без нарушения
экосистемы пролива – с использованием
уникальной технологии наклонно-направленного
бурения. Строители преодолели
большое расстояние (почти три километра) при значительном перепаде высот
(140 метров).
Для закрепления обязательств ОАО «Газпром»
и администраций регионов
в 2011 году была продолжена практика совместного подписания планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации.
В соответствии с планами-графиками в 2011 году
было завершено строительство 221 объекта газификации в 49 субъектах РФ.
Кроме того, по просьбе администраций восьми российских регионов и с учетом готовности потребителей к приему газа досрочно построены 23 межпоселковых газопровода. Таким
образом, всего в 2011 году
Группа «Газпром межрегионгаз» завершила строительство 244 межпоселковых газопроводов общей
протяженностью порядка
2,5 тысячи километров.
В 2011 году с учетом исполнения администрация-

ми субъектов РФ своих обязательств по подготовке потребителей газифицировано более 390 населенных
пунктов, переведено на газ
570 котельных, порядка 74
тысяч квартир и домовладений.
Обязательства администраций по подготовке потребителей к приему газа
выполнялись в соответствии с планами-графиками в 17 регионах. В 16 регионах обязательства администраций выполнялись
с отставанием. В 12 регионах обязательства администраций имеют значительное отставание от планов-графиков синхронизации: Архангельская, Калининградская, Костромская,
Московская,
Псковская,
Самарская и Саратовская
области, а также республики Дагестан, Калмыкия,
Карелия, Карачаево-Черкесия и Удмуртия.
При этом в Архангельской,
Калининградской,
Костромской областях и
республиках Дагестан и
Карелия обязательства не
исполнялись и в предыдущие годы.
С учетом исполнения
субъектами РФ своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа
прогнозный уровень газификации природным газом к началу 2012 года увеличился на 9 процентов (в
сравнении с показателями на начало 2005 года) и
составил 63,2 процента в
среднем по России, в том
числе в городах – 70 процентов, в сельской местности –
46,8 процента.
В 2012 году будет продолжена масштабная газификация регионов России.
Если в 2011 году объем инвестиций «Газпрома» составил 29 миллиардов 70 миллионов рублей, то на текущий год он увеличен почти
на 30 процентов, до рекордного уровня – 37 миллиардов 660 миллионов рублей.
Основными приоритетными направлениями деятельности ОАО «Газпром» в
области газификации регионов остаются:
– дальнейшее развитие
газификации регионов РФ,
направленное на достижение максимального, экономически оправданного

уровня газификации территорий, удовлетворение
платежеспособного спроса на газ, улучшение бытовых условий жизни населения, преимущественно в
сельской местности, и рост
экономического потенциала субъектов РФ;
– совершенствование
совместной работы ОАО
«Газпром» и администраций субъектов РФ, направленное на синхронное создание комплекса «газопровод – потребитель» и загрузку построенных мощностей
с момента начала эксплуатации;
– газификация и газоснабжение регионов Дальнего Востока и южных регионов России, в том числе
в рамках исполнения федеральных программ в части строительства объектов
газификации,
необходимых для обеспечения проведения саммита 2012 года
АТЭС и зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
В соответствии с решением совета директоров
ОАО «Газпром» о значительном увеличении темпов роста уровня обеспеченности природным газом
населения, промышленности и сельского хозяйства
ООО «Газпром межрегионгаз» сформированы программы развития газоснабжения и газификации
69 субъектов РФ, участвующих в программе газификации, на 2012–2015 годы. В
настоящее время осуществляется их согласование с
регионами. В дальнейшем
ООО «Газпром межрегионгаз» приступит к формированию программ развития до 2020 года. Это позволит расширить горизонты планирования и обеспечить дальнейшее повышение эффективности работы
по достижению максимального, экономически оправданного уровня газификации территорий.
Кирилл Селезнёв ответил на многочисленные вопросы журналистов, в основном касающиеся газификации регионов, откуда
прибыли корреспонденты
печатных и электронных
средств массовой информации.
Валерий БУРИЛОВ

Объем и структура продаж газа
Группы «Газпром» в 2011 г.
В 2011 г. из ресурсов Группы «Газпром»
потребителям РФ реализовано 265,3 млрд м3
газа Группы (в 2010г. – 262,1 млрд м3)

