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Справка к пресс-конференции: 

«ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ГАЗИФИКАЦИИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ»  

(28 мая 2013 г.) 

 

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 

 

Группа «Газпром» является крупнейшим поставщиком газа на внутреннем рынке 

и осуществляет деятельность исключительно на его регулируемом сегменте. Доля 

Группы «Газпром» в 2012 году на внутреннем рынке природного газа — 73,1%. 

В настоящее время для независимых производителей сложились более 

благоприятные условия для реализации газа отечественным потребителям, что 

приводит к увеличению их доли на российском рынке. Основная часть реализуемого 

ими газа поставляется на нерегулируемом секторе платежеспособным промышленным 

потребителям в субъектах РФ, наиболее близким к местам добычи. В 2012 году среднее 

расстояние транспортировки газа Группы более чем в 1,8 раза превышало аналогичный 

показатель независимых производителей. При этом «Газпром» отвечает за 

бесперебойное и безаварийное снабжение всех российских потребителей, независимо 

от их местоположения и отраслевой принадлежности. 

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 «Газпрома» в 2012 году 

выросла на 8,8% и составила 2 тыс. 964,2 руб. за 1 тысячу куб. м. 

Группа «Газпром межрегионгаз» из ресурсов ОАО «Газпром» и прочих 

производителей в прошлом  году реализовала потребителям 291,2 млрд куб. м газа, что 

на 5,1% ниже уровня 2011 года. При этом объем поставки по ценам, предусмотренным 

постановлением Правительства РФ № 333 (от 28 мая 2007 г.), в 2012 году составил 31,9 

млрд куб. м газа, что на 18,1% газа больше, чем в 2011 году (план на 2013 год — 33,8 

млрд куб. м.). Социально значимым категориям потребителей — населению, 

организациям коммунального комплекса и организациям, финансируемым за счет 

бюджетных средств, было поставлено 82,9 млрд куб. м газа, что на 3% меньше уровня 

прошлого года. 

Сокращение объемов реализации в 2012 году в большой степени вызвано 

увеличением объема поставки газа независимыми поставщиками и прекращением 

поставки газа Группой «Газпром межрегионгаз» потребителям Челябинской области.  
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В условиях увеличения доли независимых производителей на рынке и наличия 

ряда факторов, ограничивающих конкурентные возможности «Газпрома», компания 

предпринимает ряд мер, направленных на сохранение и укрепление своих позиций на 

внутреннем рынке. В частности, это осуществляется за счет объемов покупки газа у 

независимых производителей 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 газификации 

регионов РФ. 

Для развития газового рынка и увеличения объемов реализации природного газа 

«Газпром» ведет работу по подключению новых потребителей и по дальнейшему 

освоению регионов Дальнего Востока. В 2012 году общий объем реализации газа 

потребителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) составил свыше 1,3 млрд 

куб. м. 

ОАО «Газпром» совместно с ООО «Газпром межрегионгаз» выполнили работу по 

уточнению прогнозного потребления газа субъектами ДФО: к 2030 году общий объем 

потребления Хабаровским, Камчатским и Приморским краями, Еврейской автономной, 

Сахалинской и Амурской областями, южными регионами Республики Саха (Якутия) 

ориентировочно составит 22,5 млрд куб. м в год.  

Разработаны и утверждены Программы развития газоснабжения и газификации 

на период с 2012 по 2015 годы Приморского, Камчатского, Хабаровского краев и 

Программа развития газификации Сахалинской области на период с 2010 по 2014 годы. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ  

 

Газификация и газоснабжение регионов России является одним из приоритетных 

направлений деятельности «Газпрома» по развитию внутреннего рынка газа. Начиная с 

2005 года функции инвестора, координатора и организатора деятельности по 

программам газификации регионов РФ 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 

строительство газопроводов-отводов и ГРС, которые являются неотъемлемой частью 

газификации регионов. 

«Газпром» выполняет взятые на себя обязательства в полном объеме. В прошлом 

году было завершено строительство 235 межпоселковых газопроводов, общей 

протяженностью 3 380 км — в 40 субъектах РФ. В том числе досрочно завершено 7 
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межпоселковых газопроводов в пяти субъектах Российской Федерации (Пензенская, 

Орловская, Ростовская области, Республиках Башкортостан и Марий Эл). С учетом 

необходимого исполнения администрациями субъектов Российской Федерации своих 

обязательств по подготовке потребителей в 429 населенных пунктах газифицировано 

54 тыс. квартир и домовладений, переведено на газ 473 котельные. 

Всего за последние восемь лет в рамках Программы построено 1 527 

межпоселковых газопроводов протяженностью 22 тыс. км, в 2 953 населенных пунктах 

газифицировано 3 623 котельных, 600 тыс. домовладений и квартир. 

В результате реализации Программы газификации регионов РФ с 2005 по 2012 

годы средний уровень газификации природным газом в России увеличился с 53,3% до 

64,4%, в том числе в городах — 60% до 70,1%, в сельской местности — с 34,8% до 

53,1%. 

При условии выполнения региональными властями своих обязательств,  к началу 

2014 года средний уровень может возрасти до 65,3%, в городах – до 70,9%,  в сельской 

местности — до 54%. 

Между тем, 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 выполнены в соответствии с планами—графиками 

синхронизации выполнения программ газификации. В 14 регионах обязательства 

региональных администраций выполняются с отставанием от планов—графиков. 

В ряде регионов (Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, 

Калужская, Ленинградская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская области, 

Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Адыгея и Дагестан) в 2012 году 

обязательства со стороны администраций не выполнены. При этом в Волгоградской, 

Ленинградской областях, в Республиках Дагестан и Адыгея, Краснодарском крае 

невыполнение наблюдалось и в прошлые периоды. 

В 2012 году на реализацию Программы газификации первоначально были 

предусмотрены средства в объеме 37 млрд 660 млн руб. Однако в октябре прошлого 

года, с учетом хода исполнения администрациями субъектов РФ обязательств по 

подготовке потребителей и ситуаций в регионах вокруг погашения задолженности за 

поставленный газ,  было принято решение о корректировке до 33 млрд 756 млн руб. с 

перераспределением объемов инвестиций. 

На реализацию Программы в 2013 году предусмотрен объем инвестиций в  

размере 33 млрд 400 млн руб. Для ускорения развития региональных рынков 

газомоторного топлива «Газпром», начиная с 2013 года, включает в Программу 
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газификации работы по реализации проектов строительства АГНКС и газификации 

автотранспорта. В 2013 года для этого направления деятельности предусмотрены 

инвестиции в размере 1 млрд руб. 

Корректировка Программы газификации по итогам первого полугодия 2013 года, 

перераспределение инвестиций и выделение средств на последующие годы напрямую 

зависит от исполнения администрациями субъектов РФ своих обязательств по 

подготовке потребителей к приему газа и отсутствия в регионах задолженности за 

поставленный газ. 

При этом общая дебиторская задолженность всех категорий потребителей перед 

Группой «Газпром межрегионгаз» за поставленное топливо в 2012 году выросла на 45,7 

млрд руб. по сравнению с 2011 годом и составила 143 млрд руб. В том числе, 

просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 25,3 млрд руб. — до 83,1 

млрд руб. 

Наибольшие доли в общем долге занимают такие категории потребителей как 

организации коммунального комплекса (ОКК) — 43,1 млрд руб. (30% от всей 

задолженности) и население — 53,1 млрд руб. (37%). Суммарный прирост 

задолженности за 2012 год этих категорий потребителей составил 25,4 млрд руб., что 

составляет 56% от общего прироста. 

В 2012 году произошло резкое падение в целом по стране уровня платежей ОКК 

— на 7% до 88%. Значительно ухудшилась ситуация в девяти регионах (Брянская, 

Пензенская, Тверская, Новгородская, Астраханская, Владимирская, Архангельская, 

Московская, Волгоградская области). Между тем, ситуация существенно улучшилась в 

Томской, Смоленской, Омской, Республике Ингушетия и Карачаево—Черкесской 

Республике.  

Уровень платежей населения по итогам 2012 года составил 95%, что на 3% выше 

показателя 2011 года. Самый низкий уровень вновь зафиксирован в регионах Северо—

Кавказского федерального округа (СКФО) — 77,4%. Между тем, данный показатель на 

10% выше, чем в 2011 году, поскольку основная часть субъектов СКФО 

продемонстрировала в 2012 году значительную позитивную динамику. В частности, 

уровень платежей населения в Чеченской Республики увеличился на 23,4% — до 

65,5%. Улучшилась ситуация в целом и в регионах Южного (97% в 2012 году против 

93,2% в 2011 году), Уральского (100,1% в 2012 году против 97,4% в 2011 году) и 

Приволжского федеральных округов (99,8% в 2012 году против 96,4% в 2011 году).  

Стабильно высокий уровень сохранился в Северо-Западном (99% в 2012 году против 
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99,1% в 2011 году) и Сибирском округах (96,6% в 2012 году против 97,4% в 2011 году). 

Однако ряд регионов Центрального федерального округа, в том числе Москва и 

Московская область, традиционно отличающиеся высоким уровнем платежей 

населения, по итогам 2012 года продемонстрировали негативную динамику, что 

привело к снижению общего уровня платежей по округу с 98,8% до 96,3%. 

Для взыскания долгов за газ Группа «Газпром межрегионгаз» предпринимает ряд 

мер. Ведется активная претензионно-исковая работа. В 2012 году Группой «Газпром 

межрегионгаз» выставлено претензий должникам на сумму в 74,8 млрд руб. 

Предъявлено исковых заявлений на 43 млрд руб. Вынесено судебных решений на 36,6 

млрд руб. Взыскана задолженность в рамках исполнительных действий на 28,2 млрд 

руб. 

В прошлом году 160 тыс. абонентов-должников было отключено от 

газоснабжения. Выявлено и пресечено 13,2 тыс. фактов незаконного отбора газа, на 

сумму более 408 млн руб. 

В правоохранительные органы направлено 5,7 тыс. заявлений о привлечении 

виновных лиц к ответственности, возбуждено более 3,9 тыс. уголовных и 

административных дел, в рамках которых возмещено 85 млн руб. 

 

 


