
Ежегодно наша область потребляет свыше двух 
миллиардов кубометров природного газа, причем пос-
тавщиком голубого топлива является ЗАО «Омскреги-
онгаз». На долю этого предприятия приходится около 
80% газового рынка региона. Компания реализует 
природный газ, как промышленным предприятиям, так 
и населению. Среди населения – около 400 тысяч жите-
лей региона. Потребителем природного газа является 
каждый седьмой житель, и число абонентов ежегодно 
увеличивается на 8-10 тысяч человек. 

В числе крупных потребителей «Омскрегионгаза» та-
кие предприятия как ОАО «Омская электрогенерирующая 
компания», МП «Тепловая компания», ОАО «Техуглерод», 
ОАО «СанИнБев», ПО «Иртыш», ПО «Полет» и другие. 

Как отмечают специалисты «Омскрегионгаза», объ-
емы реализации топлива ежегодно растут. В прошлом 
году они составили порядка 2200 млн. кубометров, а в 
нынешнем уже планируется выйти на 2350 млн. кубо-
метров. Основные объемы поставок производятся на 
предприятия электроэнергетики, промышленности и 
ЖКХ. Со всеми потребителями Омскрегионгаз работает 
на договорной основе.

– Договорная кампания на 2008 год отличается от 
предыдущих, – отмечает генеральный директор ЗАО 
«Омскрегионгаз» Виктор Назаров. – ООО «Межреги-
онгаз» предоставило нам возможность с промышлен-
ными предприятиями региона заключать долгосрочные 
договоры, сроком до 5 лет. Работа по долгосрочным 
контрактам стимулирует предприятия к среднесрочному 
и долгосрочному бизнес-планированию и внедрению 
энергосберегающих технологий.

Омскрегионгаз заключил более 400 договоров на 
новых условиях с потребителями, своевременно выпол-
няющими обязательства в части платы за газ. 

При тенденции повышения цен на газ внедрение 
энергосберегающих технологий становится особенно 
актуальным. Как известно, Правительством РФ определе-
ны средние темпы роста цены на газ для промышленных 
потребителей. С января нынешнего года минимальные 
оптовые цены уже увеличились на 25%, с начала 2009 
года прогнозируется увеличение на 15%, а с июля – опять 
на 15%. Такое же повышение планируется и в 2010 году, 
на 15% в начале и середине года. Сейчас диапазон цен, 

установленный Федеральной службой по тарифам, поз-
воляет ЗАО «Омскрегионгаз» с разными категориями пот-
ребителей работать в пределах установленного ценового 
коридора. Для Омской области установлены минимальная 
– 1633 и максимальная – 2450 рублей оптовые цены на газ 
за 1000 м куб. Несмотря на повышение цены, газ по-пре-
жнему остается наиболее востребованным видом топлива, 
поскольку является экологичным и экономичным источни-
ком энергии. В связи с этим Омскрегионгаз рекомендует 
потребителям в перспективе при планировании перехода 
предприятий на газ ориентироваться на максимальный 
уровень оптовой цены.

Общая тенденция ценообразова-
ния такова, что к 2010 году цены на газ 
для потребителей российского рынка 
практически сравняются с экспортны-
ми. Поэтому уже сейчас большинство 
потребителей компании стремятся 
учесть каждый кубометр и повысить 
достоверность учета потребляемых 
объемов газа с помощью внедрения 
современных систем учета. 

УЧЕСТЬ 
КАЖДЫЙ КУБОМЕТР

Омскрегионгаз и потребители переходят на автоматизированную систему учета природного газа.

С 2006 года «Омскрегионгаз» внедряет в регионе 
программу Газпрома «Автоматизированные системы 
коммерческого учета газа» (АСКУГ). 

В соответствии с программой узлы учета расхода 
газа устанавливаются перед населенными пунктами, 
жилыми массивами, на границах раздела газовых сетей 
разных организаций. В настоящее время ведется рабо-
та по проектированию и установке систем телеметрии 
крупным потребителям. 

АСКУГ полностью автоматизирована и оборудована 
современными средствами контроля и передачи данных. 
Сведения с приборов учета будут оперативно поступать 
в диспетчерскую службу компании и обрабатываться на 
компьютерах. Программа позволит выявить неучтенные 
потери газа, отследить реальные объемы потребления 
топлива тем или иным районом и предотвратить хище-
ния и утечки, а также своевременно применять меры по 
предотвращению аварийных ситуаций и максимальному 
снижению убытков на газопроводах, минимизировать 
угрозу жизни и здоровью людей.
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