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голубое топливо

15-процентный рост 
газификации Удмуртии
АЛЕКСАНДР КОРОЛЁВ

ЭКОНОМИКА

ПО ДАВНЕЙ ТРАДИЦИИ БРИФИНГУ МЕ-
НЕДЖЕРОВ «ГАЗПРОМА» ПРЕДШЕСТ-
ВОВАЛИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ РУКО-
ВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ 
КОМПАНИЙ. В УДМУРТИИ ПЕРЕД ПРЕС-
СОЙ ВЫСТУПИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕК-
ТОР ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
ИЖЕВСК» АЛЕКСЕЙ ВЕРШИНИН.

Крупнейший поставщик 
газа
Напомним, что ООО «Газпром межреги-
онгаз Ижевск» является крупнейшим по-
ставщиком газа в Удмуртии. В общем объ-
ёме поставок природного газа в регионе 
доля предприятия стабильно сохраня-
ется на уровне 80-85%. Если в 2017 году 
общий объём потребления природного 
газа в республике всеми категориями по-
требителей составил чуть больше 3 млрд 
кубических метров, то в прошлом году 
этот показатель вырос до 3,2 млрд кубо-
метров. При этом объём поставок газа 
со стороны ООО «Газпром межрегионгаз 
Ижевск» превзошёл отметку в 2,6 млрд 
«кубов» голубого топлива.

33 газопровода за 13 лет
Переключаясь в своём обзоре на про-
грамму газификации российских регио-
нов, Алексей Вершинин напомнил, что 
Удмуртия вошла в первую очередь в ре-
ализации национального проекта «Газ-
прома»:
- Начиная с 2005 года общий объём ин-
вестиций ПАО «Газпром» в газификацию 
республики составил почти 4,8 млрд 
рублей. За это время в республике по-
строено 33 межпоселковых газопровода, 
общая протяжённость которых превы-
сила 900 км. Газифицировано более 120 
населённых пунктов, и основным итогом 
этой важнейшей работы стало значи-
тельное повышение уровня газификации 
в республике - с 57% в 2005 году сегодня 
он вырос до 72%  (на 15%. - Прим. ред.), 
превысив среднероссийский уровень, 
составляющий 68%. При этом показатели 
по газификации удмуртского села превы-
сили отметку 50%.

Газовая конкретика 
прошлого года
Предоставив общие цифры, спикер кон-
кретизировал географию строительства 
межпоселковых газопроводов в регионе 
в 2018 году.
- В частности было завершено строитель-
ство газопровода Шабердино-Люкшудья 
в Завьяловском районе, где в шести насе-
лённых пунктах созданы условия для под-
ключения к газу для 1030 домо владений 
и перевода на газ шести котельных соци-

альных учреждений. Другой газопровод 
был построен в Каракулинском районе. 
Эта газовая нитка прошла от районного 
центра к сёлам Вятское и Галаново. Здесь 
в шести населённых пунктах созданы 
условия для газификации 638 домовла-
дений и будут переведены на газ две ко-
тельные социальных учреж дений, - сооб-
щил Алексей Павлович.
Помимо этого, в минувшем году в ре-
гионе завершилось проектирование 
очередных межпоселковых газопрово-
дов - это шесть магистралей общей про-
тяжённостью 223 км.
- Уже в начале текущего года были закон-
чены работы по проектированию меж-
поселкового газопровода в Игринском 
районе, - добавил руководитель ООО 
«Газпром межрегионгаз Ижевск». - Про-
тяжённость этого газопровода состав-
ляет без малого 20 км, и строительство 
запроектированных ниток намечено на 
ближайшие два года. При этом в 2019 
году запланирован ввод в эксплуатацию 

межпоселкового газопровода в Балезин-
ском районе. Этот газопровод протянет-
ся от райцентра на севере республики 
до деревни Оросово. Здесь возможность 
для газификации получат более двухсот 
домовладений и будут переведены на газ 
две котельные. 
По его словам, общий объём финансиро-
вания ПАО «Газпром» в газификацию Уд-
муртии в течение двух лет запланирован 
в размере более 1,1 млрд рублей.
- А какой объём инвестиций «Газпрома» 
в газификацию региона составил в 2018 
году? Как эти цифры выглядят на фоне 
2017 года - они увеличились, сократи-
лись или остались на прежнем уровне? - 
закономерно, что журналисты поинтере-
совались самыми свежими финансовыми 
данными по прошлому году.
- В прошлом году объём инвестиций со 
стороны ПАО «Газпром» в газификацию 
Удмуртии составил 274 млн рублей, - 
Алексей Вершинин озвучил финансовые 
параметры и обратил внимание на одно 

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин

голубое топливо

«Газпром»: надёжное и бесперебойное 
газоснабжение всех потребителей
АЛЕКСАНДР КОРОЛЁВ

НЕЗАДОЛГО ДО ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗ-
ПРОМ» ТРАДИЦИОННЫЙ БРИФИНГ ДЛЯ 
ПРЕССЫ ПРОВЕЛИ ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
КРУПНЕЙШЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМ-
ПАНИИ СТРАНЫ ГЕННАДИЙ СУХОВ И 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗ-
ПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» СЕРГЕЙ ГУСТОВ. 
ОСНОВНЫМИ ТЕМАМИ В ВЫСТУПЛЕНИ-
ЯХ СПИКЕРОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 
ОФИСЕ ТАСС СТАЛИ ПОСТАВКИ ГАЗА НА 
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, ПРОГРАММА ПО 
ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ И, 
КАК ВСЕГДА, ПРОБЛЕМАТИКА, СВЯЗАН-
НАЯ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННО-
СТЬЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ПОСТАВЛЕН-
НЫЙ ГАЗ.

Возросший спрос на газ
- Группа «Газпром» продолжает работу по 
надёжному и бесперебойному газоснаб-
жению всех категорий российских по-
требителей, - открывая пресс-конферен-
цию, заявил Геннадий Сухов. - В 2018 году 
наша компания реализовала 239,7  млрд 
кубометров газа, и рост к объёму реа-
лизации газа в 2017 году составил 4,3%. 
Этот рост обусловили увеличение спро-
са на газ и холодные погодные условия. 
При этом потребление газа увеличили 
пре имущественно предприятия энерге-
тики, агрохимии и коммунально-бытово-
го комплекса.
В целом из ресурсов «Газпрома» и про-
чих производителей, включая торги на 
Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже в прошлом 
году, группа «Газпром межрегионгаз» ре-
ализовала 260 млрд кубометров газа, что 
на 3,7% больше к уровню 2017 года. 

Развитие биржевой 
торговли
Второй тезис в выступлении Геннадия 
Сухова затронул работу «Газпрома» по 
развитию газового рынка при помощи 
механизмов организованных биржевых 
торгов.
- В 2018 году как раз через Санкт-Петер-
бургскую международную товарно-сы-
рьевую биржу «Газпром» реализовал 
13,6 млрд кубометров газа, что составило 
87% от всего объёма газа, реализованно-
го на бирже в прошлом году, - акцентиро-
вал Геннадий Николаевич. - Рост средне-
взвешенной стоимости реализации газа 
«Газпрома» на балансовых пунктах по 
итогам 2018-го составил 7,6% к показате-
лю 2017 года.

Ключевые цифры 
газовой доставки
В продолжение темы Геннадий Сухов от-

метил, что в минувшем году группа «Газ-
пром межрегионгаз» обеспечивала га-
зоснабжение потребителей 69 регионов 
России.
- Это происходило через 53 региональ-
ные компании по реализации газа, - уточ-
нил спикер и назвал несколько ключевых 
цифр по газоснабжению.
Так протяжённость сетей газораспреде-
ления группы «Газпром межрегионгаз» в 
2018 году составила почти 745 тысяч км, 
а объём транспортировки газа достиг без 
малого 228 млрд кубометров.
Природный газ был доведён до 26,2 млн 
домовладений и квартир, 30,7 тысячи 
промышленных, 7,7 тысячи сельскохо-
зяйственных предприятий и 313,8 тыся-
чи коммунально-бытовых объектов.
- В рамках работы по подключению к се-
тям газоснабжения новых потребителей 
специалисты газораспределительных 
организаций группы «Газпром межре-
гионгаз» выдали 210 тысяч технических 
условий. Было заключено 152 тысячи 
договоров на подключение к газу и под-
ключено 102 тысячи объектов капиталь-
ного строительства, - Геннадий Сухов 
подытожил третью часть своего высту-
пления и перешёл к узловой проблема-
тике в отрасли.

Долговая узловая 
проблема
Главной отраслевой проблемой остаётся 
задолженность потребителей за постав-
ленный газ.
- Группа «Газпром» предпринимает ак-
тивные меры для того, чтобы потребите-
ли сокращали свои долги, - подчеркнул 
Геннадий Сухов. - В 2018 году удалось 
сохранить положительную тенденцию 
по увеличению количества регионов, 

снижающих задолженность. Кроме этого, 
считаю, нам удалось обеспечить сокра-
щение прироста задолженности среди 
крупнейших категорий потребителей-
должников - имею в виду теплоснабжаю-
щие организации.
Оперируя «долговыми» цифрами, член 
правления ПАО «Газпром» сказал, что в 
строгом соответствии с законодатель-
ством в прошлом году группа «Газпром 
межрегионгаз» провела около 7,5 тысячи 
отключений от газоснабжения в отноше-
нии юридических лиц и 165 тысяч отклю-
чений в отношении физических лиц.
- Совместно с органами власти мы про-
водим работу по совершенствованию 
законодательства, которая направлена 
на оптимизацию процессов поставки и 
транспортировки газа, - резюмировал 
Геннадий Николаевич и передал слово 
Сергею Густову.

68% - уровень 
российской газификации
- С 2005 года «Газпром» реализует про-
грамму газификации регионов России,  - 
напомнил генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз». - Эта масштаб-
ная работа ежегодно позволяет десяткам 
тысяч российских семей повышать каче-
ство жизни и создаёт условия для про-
должения социально-экономического 
развития регионов страны.
Между прочим, в программе газифика-
ции ежегодно принимают участие без 
малого 70 российских регионов.
- За прошедшие годы в программу гази-
фикации «Газпром» инвестировал бо-
лее 361 млрд рублей. Из них 36,7 млрд 
было направлено в 2018 году, - обратил 
внимание Сергей Густов. – В целом было 
построено 2310 газопроводов общей 

протяжённостью более 32 тысяч км и со-
зданы условия для газификации 4360 на-
селённых пунктов, 5450 котельных и бо-
лее 913 тысяч домовладений и квартир.
Сумма всех этих слагаемых ощутимо уве-
личила уровень газификации природ-
ным газом в среднем по России более 
чем на 15% - с 53,3 до 68,6. При этом в го-
родах уровень газификации вырос почти 
до 72%, а в сельской местности достиг 
59,4%.
Правда, при всём оптимизме, который 
генерирует положительная динамика 
в газификации, газовики не забывают о 
проблематике, связанной с неисполне-
нием региональными администрациями 
обязательств по подготовке потребите-
лей к приёму газа.
- Из 68 регионов, участвующих в про-
грамме газификации с 2005-го по 2018 
год, только 10 (!) субъектов выполнили 
свои обязательства на 100%, - сказал 
Сергей Вадимович и перечислил самые 
дисциплинированные регионы: - это 
Белгородская, Омская, Пензенская, Са-
халинская, Ярославская области, Респуб-
лики Калмыкия и Мордовия, Чувашская 
Республика, а также Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский автономные округа.
Удмуртия пока не вошла в лидирующую 
группу, но отрадно, что республика не 
включена в чёрный список регионов, где 
обязательства по подключению потреби-
телей к газу выполняются со значитель-
ным отставанием по срокам исполнения 
плана-графика синхронизации.

Безопасность 
для использования блага
На финише своего выступления Сергей 
Густов отдельно остановился на актуаль-
ной теме безопасного использования 
газа в быту и ответственности потребите-
лей за нарушение правил эксплуатации 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования.
По его словам, сейчас «Газпром межреги-
онгаз» готовит комплексные предложе-
ния по совершенствованию нормативно-
правового регулирования и внесению 
изменений в федеральное законодатель-
ство и технический регламент Таможен-
ного союза.
- Эти меры позволят обеспечить надле-
жащее состояние ВДГО-ВКГО и усилят 
контроль за многочисленными «специ-
ализированными организациями», ко-
торые в последние годы появились на 
рынке и предоставляют услуги по техни-
ческому обслуживанию этого оборудова-
ния, - сделал особый акцент Сергей Гус-
тов. – Надо понимать, что газ – это всегда 
большое благо. И мы хотим сформиро-
вать в обществе культуру безопасного 
потребления этого блага…

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов

из важнейших обязательных условий для 
выделения инвестиций. - По програм-
ме газификации регионов России «Газ-
пром» финансирует строительство меж-
поселковых газопроводов, доводит газ 
до населённых пунктов, а региональные 
власти отвечают за прокладку сетей в 
населённых пунктах и подготовку потре-
бителей к приёму природного голубого 
топлива.

«Природа» долгов 
за природный газ
Ещё одним обязательным условиям для 
продолжения реализации масштабной 
социальной программы «Газпрома» яв-
ляется результативность работы региона 
по погашению дебиторской задолженно-
сти за потреблённый природный газ.
И в этом направлении Удмуртия пока на-
ходится в числе явных аутсайдеров: к на-
чалу мая 2019 года общая просроченная 
задолженность потребителей республи-
ки перед поставщиком газа - компанией 
«Газпром межрегионгаз Ижевск» - пере-
валила за 1,6 млрд рублей.
Более того, на брифинге в Санкт-Петер-
бурге Сергей Густов назвал Удмуртию в 
числе регионов, где «исполнение графи-
ка погашения задолженности составило 
0 процентов!»
Вместе с родниковым краем в этот «ну-
левой список» вошли Ульяновская, Сара-
товская, Оренбургская, Пензенская, Вла-
димирская, Волгоградская и Псковская 
области, а также Чувашская Республика.
Реагируя на сложившуюся негативную 
тенденцию, в середине апреля Глава Уд-
муртии Александр Бречалов провёл в 
Ижевске представительное совещание с 
участием менеджеров компании «Газпром 
межрегионгаз». На этом совещании была 
подтверждена необходимость исполне-
ния согласованного графика снижения 
просроченной дебиторской задолженно-
сти на 30% к 1 октября текущего года.
Понятно, что это требование относится к 
теплоснабжающим организациям, кото-
рые не отличаются высокой платёжной 
дисциплиной.
- Тем не менее по состоянию на 1 мая это-
го года из 32 теплоснабжающих органи-
заций, включённых в график погашения 
просроченной дебиторской задолжен-
ности, подписанный руководителями 
республики и ООО «Газпром межреги-
онгаз», 29 (!) организаций по-прежнему 
его не исполняют! - проинформировал 
Алексей Вершинин и перечислил наибо-
лее проблемных должников: - Это ООО 
«Губахинская энергетическая компания», 
чей долг составляет 92 млн рублей, ООО 
«Завьялово-энерго» с долгом в размере 
63 млн, а также АО «Камский завод ЖБИ» 
и МУП Камбарского района «Энергия», 
накопившие по 34 млн долгов за потреб-
лённый газ.
В завершение выступления перед прес-
сой Алексей Павлович напомнил, что  не-
задолго до старта нового отопительного 
сезона республика проведёт анализ ис-
полнения графика погашения задолжен-
ности в муниципальных образованиях и 
даст оценку эффективности работы глав 
этих муниципалитетов.


