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Объем продаж газа из ресурсов Группы «Газпром»* на внутреннем рынке 

51% 
от общего объема реализации 

газа Группы в 2014 г. 

Выручка от реализации газа Группы «Газпром» на внутреннем рынке 

27% 
от общей выручки Группы от 

реализации газа в 2014 г. 

Средняя цена реализации газа Группы «Газпром» на внутреннем рынке 

Реализация природного газа 
Группой «Газпром» в России 

1 ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ 

217,2

228,1

2014

2013

798,1

774,0

2014

2013

3673,8

3393,9

2014

2013

млрд руб. 

млрд м3 

 руб. / 1 000 м3 

– 4,8% 

+8,2% 

+3,1% 

Конъюнктура рынка 
Природно-климатические факторы: показатели 
температуры окружающей среды существенно 
превышали многолетние показатели. 
Финансово-экономические факторы: снижение 
потребления газа в электроэнергетике, цементной 
промышленности, металлургии и агрохимии. 
Факторы госрегулирования: независимые 
производители предлагают крупным и стабильным 
потребителям в высокодоходных регионах свой газ 
по ценам ниже регулируемых. 
 Развитие рынка 
В октябре-декабре 2014 г. «Газпром» совместно с 
Санкт-Петербургской Международной Товарно-
сырьевой Биржей (СПбМТСБ) и «Расчетно-
депозитарной компанией» обеспечили проведение 
организованных торгов природным газом на 
СПбМТСБ: 
 «Газпром» на торгах реализовал 429,4 млн м3 

газа; 
 В целях дальнейшего развития биржевой 
торговли газом на внутреннем рынке «Газпром» 
принимает участие в совершенствовании 
соответствующей нормативно-правовой базы. 

* – без учета внутригрупповых продаж 



Реализация природного газа из ресурсов ОАО «Газпром» 
и прочих производителей (млрд м3): 
 
 

Основные результаты деятельности Группы «Газпром межрегионгаз» 
по обеспечению надежного газоснабжения российских потребителей в 
2014 году 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ 

В 2014 году ООО «Газпром межрегионгаз» переданы функции 
единоличного исполнительного органа ОАО «Газпром 
газораспределение» 

253,8
265,42013 

2014 

Всего 

2013 

2014 81

77,8

Социально значимым категориям потребителей  

2013 
2014 

На Дальнем Востоке 
(Камчатский и Приморский края, Сахалинская область) 

2,4
2

1,8

2015 (план) 

– 4,4% 

+ 4,1% 

(теплоснабжающие организации (ТСО), население, предприятия 
бюджетной сферы) 

25,7 млн 
квартир и частных 

домовладений 

30 тыс. 
промышленных 

объектов 

6,2 тыс. 
сельскохозяйственных 

объектов 

270,1 тыс. 
коммунально-бытовых 

объектов 

694,2 тыс. км ― общая протяженность газовых сетей 
Группы «Газпром межрегионгаз» 

232 млрд м3  ― объем транспортировки газа в 2014 
году по сетям Группы «Газпром 
межрегионгаз»* 

Газ доведен до: 

* Приведены показатели деятельности Группы «Газпром» в сфере 
газораспределения без учета объектов ООО «Газпром трансгаз Казань» 



Динамика просроченной задолженности всех категорий 
потребителей 

163,3

126,7

115,8

83,1

Перечень организаций с задолженностью за газ от 10 млн руб. 
ежемесячно публикуется на сайте http://mrg.gazprom.ru 

Задолженность потребителей перед Группой «Газпром межрегионгаз» 
за поставленный газ 
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млрд руб. 
2012 

2013 

01.04.2015 

Министерство обороны РФ кардинально улучшило 
ситуацию с расчетами 

1,3

5,401.04.2014 

01.04.2015 

КЭС-холдинг кардинально ухудшил ситуацию с расчетами 

7,9

1,301.04.2014 

01.04.2015 

Просроченная 
задолженность, 
млрд руб.  

Просроченная 
задолженность 
млрд руб. 

в объеме поставок газа Группой 
«Газпром межрегионгаз» в 2014 году 

% в объеме задолженности 
(данные на 01.04.2015) 

15,9

38,2

1,5

30,9

13,5Электроэнергетика 

Теплоснабжающие организации (ТСО) 

Бюджетные потребители 

Население 

Прочие потребители 

2014 

33% 

13% 

1,4% 

18% 

34,6% 

Уровень оплаты  

105,2% 

78,3% 
63,1% 

89,1% 

95,4% 

На 01.04.2014 

Доли категорий потребителей 

% 

% 

% 

% 

% 

95,8% 

77,7% 
84,9% 

88,1% 

96,3% 

На 01.04.2015 

Просроченная 
задолженность 
(на 01.04.2015) 

22,1 млрд руб. 

50,3 млрд руб. 
2,4 млрд руб. 

62,4 млрд руб. 

26,0 млрд руб. 

+39,5% 

+9,4% 

+28,9% 



Ситуация вокруг задолженности предприятий электроэнергетики за газ, 
поставленный Группой «Газпром межрегионгаз» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ 

Доля ОАО «ТГК-2» и КЭС-холдинга в структуре задолженности 
предприятий электроэнергетики превышает 75% 

7,9

8,8

Просроченная задолженность предприятий 
электроэнергетики (на 01.04.2015) 
Общая задолженность, 
в т.ч.: 
ОАО «ТГК-2» 

КЭС-холдинг 

22,1 

75,8% 

Структура задолженности ОАО «ТГК-2» (на 01.04.2015) 
Регион Задолженность (млрд руб.) 

Тверская область  4,4 

Архангельская область 3,1 

Ярославская область 1,1 

Вологодская область 0,1 

Новгородская область 0,12 

Структура задолженности КЭС-холдинга (на 01.04.2015) 

 УМВД России по Тверской и Ярославской областям расследуют 2 уголовных дела по фактам противоправных действий 
руководства ОАО «ТГК-2» и ОАО «ТКС»; 
 ОАО «ТКС» (100% дочернее общество ОАО «ТГК-2»), в отношении которого была введена процедура банкротства, работавшее 
многие годы в Твери на арендованном у ОАО «ТГК-2» имуществе (ТЭЦ, котельные, теплосети) и сформировавшее 
многомиллиардный долг за газ, с июля 2014 года прекратило производственную деятельность; 
 Пришедшее на смену ОАО «ТКС» другое 100-процентное дочернее общество ОАО «ТГК-2» – ООО «Тверская генерация» 28 
декабря 2014 года было продано сторонним лицам со всеми ранее переданными ТЭЦ, тремя котельными и тепловыми сетями; 
 ОАО «ТГК-2» образовало ООО «Вологодская генерация», ООО «Новгородская генерация» и ООО «Архангельская генерация». 

Регион 
Задолженность  

(млрд руб.) Регион 
Задолженность  

(млрд руб.) 

Самарская область 2,17 Пензенская область 0,35 

Саратовская область 1,02 Удмуртская Республика 0,35 

Нижегородская область 0,74 Ивановская область 0,27 

Оренбургская область 0,61 Республика Коми 0,27 

Пермский край 0,59 Республика Мордовия 0,24 

Ульяновская область 0,49 Республика Марий-Эл 0,03 

Кировская область 0,39 Чувашская Республика 0,005 

Владимирская область 0,36 

млрд руб. 



Регионы с наихудшей платежной дисциплиной и 
наибольшей задолженностью 
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Регион 
Задолженность 
(на 01.04.2015, 

млрд руб.) 

Уровень 
оплаты 

Основные 
должники Регион 

Задолженность 
(на 01.04.2015, 

млрд руб.) 

Уровень 
оплаты 

Основные 
должники 

Республика Дагестан 30,07 38,3% Население Ставропольский 
край 3,67 90,3% Население, ТСО 

Московская область 12,03 88,6% ТСО1 Нижегородская 
область 3,31 88,2% Население, ТСО, 

КЭС-холдинг 

Чеченская республика 11,64 51,8% Население Архангельская 
область 3,25 104,8% ОАО «ТГК-2» 

Тверская область 9,41 75,6% ОАО «ТГК-2», ТСО Брянская 
область 3,0 80,9% ТСО 

Республика Кабардино- 
Балкария 7,76 58,8% Население, ТСО Пермский край 2,99 89,6% ТСО, КЭС-холдинг 

Республика Северная 
Осетия - Алания 7,32 65,6% ТСО, население Оренбургская 

область 
2,69 86,9% ТСО, КЭС-холдинг 

Республика Ингушетия 5,59 42,3% Население Волгоградская 
область 2,47 86,5% ТСО 

Краснодарский край 4,15 90,5% ТСО, население Ярославская 
область 2,36 92,8% ОАО «ТГК-2» 

Самарская область 3,96 87,5% КЭС-холдинг Тульская область 2,31 93,6% ТСО 

Саратовская область 3,79 84,2% ТСО, 
КЭС-холдинг 

Владимирская 
область 2,25 82,9% ТСО, КЭС-холдинг 

1ТСО – теплоснабжающие организации 



Основные мероприятия по улучшению собираемости 
платежей за газ в 2014 году 
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Выставлено претензий 
(предупреждений) должникам на  

227,5 млрд руб. 

Предъявлено исковых 
заявлений к должникам на 

87 млрд руб. 

Вынесено судебных 
решений по исковым 

заявлениям и 
судебных приказов на 
66,8 млрд руб. 

Взыскана 
задолженность в 

рамках 
исполнительных 

действий на 
66,3 млрд руб. 

Уступлена задолженность неплатежеспособных юридических лиц платежеспособным на сумму 

11 млрд руб. 

Оплачена уступленная задолженность, с учетом оплаты по договорам, заключенным в прошлые годы, в размере 

11,1 млрд руб. 

27,3 
млрд руб. 

в т.ч. физическим лицам на 

5,4 
млрд руб. 

в т.ч. физическим лицам на 

2,6 
млрд  руб. 

4,3 
млрд руб. 

в т.ч. физическим лицам на 

в т.ч. физическим лицам на 



Совершенствование работы газораспределительных организаций 
Группы «Газпром межрегионгаз» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ 

«Газпром межрегионгаз» определил 
приоритетные направления деятельности 
газораспределительных организаций          
Группы «Газпром межрегионгаз». 
В их числе: 
 Повышение надежности и безопасности 
газораспределительных систем; 
 Достижение 100% уровня заключения 
потребителями договоров о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного 
газового оборудования (ВКГО); 
 Минимизация негативного воздействия 
производственной деятельности на окружающую 
среду; 
 Реализация программ энергосбережения и 
энергоэффективности; 
 Развитие сервисного направления. 

Выделение сервисного бизнеса в 
отдельную структуру 

Модернизация службы 
«Единое окно» 

 

Рост количества и развитие 
качества сервисных услуг  

Повышение клиентоориентированности ГРО 

Рост лояльности со стороны клиентов, увеличение 
охвата и развитие рынка сервисных услуг 

Созданы пилотные сервисные компании на базе ГРО - в 
Брянской, Ростовской, Тульской областях и Краснодарском крае. 
Принято решение о создании еще ряда сервисных компаний - в 
Ленинградской, Нижегородской, Смоленской Ярославской, 
Новосибирской, Кемеровской, Томской  областях, 
Ставропольском, Алтайском крае и в г. Сочи. 



Организация служб «Единое окно» в сервисных компаниях 
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Обращение в службу «Единое окно» 

Прием первичных документов, подача заявления на ТУ 

Получение ТУ и заключение договора на проектные работы 

Выдача проекта и заключение договора на СМР 

Покупка заказчиком оборудования и материалов 

Строительно-монтажные работы 

Сбор исполнительной документации 

Сдача заказчиком объекта тех. надзору 

Внесение изменений в проект, врезка и пуск газа 

Заключение договора на ТО ВДГО 

Существующая схема подключения потребителей к 
газораспределению, реализуемая ГРО 

Схема подключения потребителей к газораспределению, 
реализуемая сервисной компанией1 

Визит клиента 
(физических лиц) 

1 За основу схемы был взят передовой опыт ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» и ОАО «Газпром газораспределение Север» 

Подготовка документов 

Проектные работы 

Строительно-монтажные 
работы 

Пусконаладочные работы 

Специалисты СК\ГРО 

1 год 1 месяц2 

Обращение в службу «Единое окно» 

Выезд к клиенту 

Выезд к клиенту 

Выезд к клиенту 

Выезд к клиенту 

2 Работы могут быть выполнены за месяц только в случае готовности сети газораспределения и нахождения ее в пределах/у границ земельного участка заявителя  



Реализация газораспределительными организациями 
Группы «Газпром межрегионгаз» новых правил 
подключения потребителей к сетям газораспределения 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ 

Сети ГРО 
Сети потребителя 

Точка подключения 

50 тысяч подключений планируется осуществить в 2015-2016 гг. в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 

Прежде Новые правила 

Существующие сети ГРО 
Сети потребителя Точка подключения 

Создаваемые сети ГРО 

При наличии технической возможности подключения 
ГРО выдавало потенциальным потребителям 
технические условия. Потребитель за собственные 
средства строил сети до точки подключения к 
существующим сетям.  

При наличии технической возможности ГРО обязано 
за счет платы, установленной  органом 
исполнительной власти, построить газопровод от 
существующей сети до границ земельного участка 
потребителя. 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.. 



Результаты реализации Программы газификации регионов РФ 
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Инвестиции ОАО «Газпром» 
(млрд руб.) 
 

Построено газопроводов 
(единиц) 

≈ 242,5 

28,8 

1 802 

105 

200 

4 006 > 700 

29,6  

> 25 000 

≈ 1 400 

Протяженность газопроводов 
(км) 

Созданы условия для газификации 
(котельных, единиц) 

53,3% На 01.01.2006 60,0% 34,8% 
Уровень газификации 
регионов РФ 

Созданы условия для газификации 
(тысяч домовладений и квартир) 

2005 – 
2014 

в т.ч. 2014 

Период 

65,4% На 01.01.2015 70,3% 54,6% 

Всего Города и п.г.т. Сельская местность 



Загрузка газопроводов, построенных в рамках Программы 
газификации регионов РФ 

11 ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ 

2,16 
33,38 > 9 

Обеспечена возможность 
подачи газа потребителям 
в объеме (млрд м3/год) 

Объем газа, поставляемого по 
построенным объектам (млрд м3/год)  

2005 – 
2014 

в т.ч. 2014 

Период 

0,17 ≈ 2 
> 9 

Увеличение объемов поставки газа 
по итогам реализации Программы 
газификации (млрд м3/год) 

Основной 
период ввода 
газопроводов 
– IV кв. 

Потребление природного газа новыми энергоблоками*, введенными и вводимыми в 
рамках договоров о предоставлении мощности в 2014-2015 годах, за этот период 

составит порядка 1,2 млрд м3 

 

Загрузка газопроводов увеличивается поступательно благодаря подключению новых потребителей 

Благодаря увеличению поставки газа в 2014 году на 2 млрд м3 по газопроводам, 
построенным в рамках Программы газификации регионов РФ, уровень их загрузки к 

началу 2015 года вырос почти на 5%  

* Энергоблоки ПГУ-420 Череповецкой ГРЭС, ПГУ-420 ТЭЦ-16 «Мосэнерго», ГТУ-65 ТЭЦ-9 «Мосэнерго», ПГУ-220 ТЭЦ-12 «Мосэнерго» и 
ПГУ-420 Серовской ГРЭС 

Потребление увеличивается благодаря вводу Группой «Газпром энергохолдинг» новых энергоблоков 



Платежная дисциплина и формирование Программы газификации 
регионов РФ 

12 ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ 

28,8
28,82014 

2015 

Инвестиции в газификацию (млрд руб.) 

Критерии выделения и распределения инвестиций по Программе газификации регионов РФ 
I. Состояние платежной дисциплины потребителей региона за поставленный газ: 

II. Исполнение обязательств регионов по подготовке потребителей к приему газа: 

В регионах с наибольшей задолженностью за газ и неисполненными 
обязательствами по подготовке потребителей к приему газа, объемы 
инвестиций сокращаются, при этом исключается начало строительства новых 
объектов газоснабжения, только продолжается строительство объектов, 
переходящих с предыдущих лет 

Обязательства регионов не 
выполняются в республиках 
Дагестан, Ингушетия, 
Северная Осетия – Алания и 
Карачаево-Черкесской 
республике 

 Динамика 

 Распределительные сети 

 Структура задолженности 

 Котельные  Домовладения 
По всем трем показателям (распределительные сети, 
котельные, домовладения) обязательства регионов в 
2005-2014 гг. практически выполнены на 100% только 
в 15 субъектах РФ: Астраханской, Белгородской, 
Вологодской, Кемеровской, Кировской, Курской, 
Липецкой, Пензенской, Тюменской, Рязанской 
областях, республиках Башкортостан, Калмыкия, 
Марий Эл, Мордовия и г. Санкт-Петербург 

Значительное отставание регионов в 
выполнении обязательств в Волгоградской, 
Калининградской, Московской, 
Новгородской, Ростовской, Саратовской 
областях, Краснодарском, 
Ставропольском, Хабаровском краях, 
республиках Адыгея, Карелия и Коми 
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