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Правовая основа и приоритетные
Программы газификации регионов РФ

направления

реализации

Главный принцип деятельности ОАО «Газпром» по газификации регионов РФ ― сбалансированное и
синхронное развитие систем газоснабжения, газораспределения и газопотребления для бесперебойного
и безопасного газоснабжения потребителей

Правовая основа

Приоритетные направления

 Концепция участия ОАО «Газпром» в газификации
регионов Российской Федерации;
 Соглашения
о
сотрудничестве
ОАО «Газпром» и администрацией регионов;

между

 Договоры о газификации субъектов РФ между
ОАО «Газпром» и администрациями регионов;
 Генеральные схемы газоснабжения и газификации
субъектов РФ;
 Планы-графики
синхронизации
программ газификации регионов;

выполнения

 Среднесрочные
Программы
развития
газоснабжения и газификации на периоды с 2012 по
2015 гг. и с 2016 по 2020 гг.
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 Развитие газификации регионов, направленное на
достижение
максимального,
экономически
оправданного уровня газификации территорий,
улучшение бытовых условий жизни населения,
преимущественно в сельской местности, и рост
экономического потенциала субъектов Российской
Федерации;
 Совершенствование совместной работы организаций
ОАО «Газпром» и администраций субъектов Российской
Федерации, направленной на синхронное создание
комплекса «Газопровод – Потребитель» и загрузку
построенных мощностей с момента начала эксплуатации;
 Обеспечение единой технической политики при
реализации Программы газификации регионов РФ.
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Результаты реализации Программы газификации
регионов РФ ОАО «Газпром»

Инвестиции

2005–2014

2015 *

≈ 242,5 млрд руб.

28,8 млрд руб.*

Темпы газификации в сельской местности в два
раза выше, чем в городах
65,4
53,3

Построено
газопроводов

Протяженность
газопроводов

Созданы условия
для газификации

1 802

> 25 тыс. км

4 006 котельных,
более 700 тыс.
домовладений
и квартир

> 100

2 тыс. км

450 котельных,
80 тыс.
домовладений
и квартир

* При 100% выполнении планов-графиков синхронизации и с
учетом корректировки инвестиций по итогам I полугодия
2015 г.
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70,3

%

60,0

54,6

Уровень
газификации РФ
Уровень газификации
городов

34,8

Уровень газификации
сельской местности
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на 01.01.2006

на 01.01.2015

Загрузка газопроводов,
газификации регионов РФ

построенных

в

рамках

Программы
33,38

2005 - 2014

млрд м3 / год

>9

Обеспечена возможность подачи газа потребителям
(по построенным газопроводам)

Объем газа, поставляемого по построенным объектам

Загрузка газопроводов увеличивается поступательно благодаря подключению новых потребителей

2014

2,16
> 0,17

млрд м3 / год
70,3

≈2

Обеспечена возможность подачи газа
потребителям (по построенным
газопроводам)

Объем газа, поставляемого
по объектам, построенным в
2014 году *

Увеличение объемов поставки газа
по газопроводам, построенным в
2005-2014 гг.

* Основной период ввода газопроводов – IV кв.

Причины низкой загрузки

Неисполнение регионами обязательств по подготовке потребителей;

Поэтапное развитие газораспределительной сети от ГРС: строительство, в первую очередь, «головных» участков
сети, производительность которых проектируется с запасом, в расчете на присоединение следующих за ними
газопроводов и потребителей.
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Платежная дисциплина и формирование Программы газификации
регионов РФ
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
Критерии выделения и распределения инвестиций по Программе газификации регионов РФ
I. Состояние платежной дисциплины потребителей региона за поставленный газ:
 Динамика

 Структура задолженности

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

 Котельные

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
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 Домовладения

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

Предложения по повышению эффективности реализации
Программы газификации регионов РФ
 Главам субъектов Российской Федерации усилить контроль за исполнением обязательств по
подготовке потребителей к приему газа в рамках реализации программ газификации регионов РФ
ОАО «Газпром» и принять исчерпывающий комплекс мер по ликвидации отставания в части
выполнения обязательств регионов;

 Главам субъектов Российской Федерации принять комплекс мер по повышению платежной
дисциплины и снижению уровня просроченной дебиторской задолженности за газ, поставленный
Группой «Газпром», в том числе:
―актуализировать и утвердить с ООО «Газпром межрегионгаз» планы-графики погашения
просроченной задолженности теплоснабжающих организаций, предприятий электроэнергетики и иных
крупных потребителей со сроком погашения задолженности до 1 января 2016 г.;
―направить копии планов-графиков погашения задолженности в Минэнерго России и ОАО «Газпром»;
 ОАО «Газпром» при формировании ежегодных программ газификации регионов Российской
Федерации учитывать степень выполнения администрациями субъектов Российской Федерации
обязательств по подготовке потребителей к приему газа, а также текущее состояние платежной
дисциплины за природный газ, поставленный Группой «Газпром».
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