
разных стартовых условиях. Соответственно, рентабель-
ность проектов также различна. «Газпром» проводит 
социально ориентированную политику, определяемую 
государством, большая часть инвестиций направляется 
на газификацию социально значимых объектов. Про-
граммы развития газоснабжения и газификации регио-
нов РФ ПАО «Газпром» на период 2021–2025 годов носят 
выраженный социальный характер. В частности, самое 
пристальное внимание будет уделяться газификации 
сельских территорий.

Рассинхронизация
– В этом году «Газпром» выступил с инициативой рабо
тать в качестве единого оператора газификации с целью 
эффективной подготовки потребителей к подключению 
к системе газоснабжения. С чем это связано?
– До сих пор существовал следующий порядок орга-
низации процесса газификации. ПАО «Газпром» отве-
чает за строительство объектов газоснабжения: газо-
проводов-отводов и газораспределительных станций, 
а также межпоселковых газопроводов. Внутрипоселковая 

ергей Вадимович, в этом году завер
шается очередной этап в газификации регио
нов России. Какие результаты получены? 
Каких целевых показателей предполагается 
достичь к началу 2021 года?
– В 2020 году мы действительно завершаем 
реализацию очередной пятилетней Программы 
развития газоснабжения и газификации регио-
нов РФ ПАО «Газпром». На начало 2016 года 
уровень газификации составлял в среднем 
по России 66,2%.

За пять лет объем инвестиций, которые 
ПАО «Газпром» направил на реализацию 
Программы газификации регионов Россий-
ской Федерации, превысил 181 млрд рублей. 
Построено 696 объектов газоснабжения и гази-
фикации общей протяженностью около 
10 тыс. км, природный сетевой газ подведен 
к 1358 населенным пунктам. Обеспечены 
условия для газификации 1147 котельных 
и 273 тыс. квартир и домовладений. Рекордным 
по объему инвестиций и реализованным объ-
ектам стал 2020 год. В этот завершающий год 
Программы 2016–2020 было направлено на раз-

витие систем газоснабжения и газификации 
56 млрд рублей.

В итоге за пять лет уровень газификации 
природным газом в среднем по России увели-
чился на 5,2% и составил на конец 2020 года 
71,4%. При этом темп прироста уровня гази-
фикации сельских территорий в 2,6 раза 
превысил аналогичный показатель в горо-
дах. В 11 регионах Российской Федерации 
будет полностью достигнут технически воз-
можный уровень газификации. Это Белго-
родская область, Москва, Санкт-Петербург, 
Кабардино-Балкарская Республика, Респуб-
лика Северная Осетия-Алания, Ставрополь-
ский край, Чеченская Республика, Орен-
бургская, Самарская, Саратовская области 
и Республика Татарстан.

Социальный характер
– Вы сказали, что за пять лет инвестировано 
свыше 180 млрд рублей. Каковы сроки оку
паемости этих инвестиций?
– Каждый из проектов уникален, имеет техно-
логические особенности и реализуется при 

инТеРвью › На вопросы журнала 
отвечает генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
Сергей Густов

беСедуеТ › Денис Кириллов

фОТО › ООО «Газпром межрегионгаз»

НАРАщИвАЕм темпы ГазиФикации

за пять лет уро‑
вень газификации 
природным газом 
в среднем по России 
увеличился на

5,2% 

в 2,6
Раза за 2016–2020 
годы темп прироста 
уровня газификации 
сельских территорий 
превысил анало‑
гичный показатель 
в городах

за ПяТь леТ Объем инвеСТиций, КОТОРые ПаО «газПРОм» наПРавил на Реализацию ПРОгРаммы газифиКации РегиОнОв РОССий-

СКОй федеРации, ПРевыСил 181 млРд Рублей. ПОСТРОенО 696 ОбъеКТОв газОСнабжения и газифиКации 

Общей ПРОТяженнОСТью ОКОлО 10 тыс. Км, ПРиРОдный СеТевОй газ ПОдведен К 1358 наСелен-

ным ПунКТам. ОбеСПечены уСлОвия для газифиКации 1147 КОТельных и 273 ТыС. КваРТиР и дОмОвладений.
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газораспределительная сеть строится за счет администра-
ций регионов и средств потребителей газа. Строительство 
газопроводов-вводов от внутрипоселковых распредели-
тельных сетей до границ земельных участков потребите-
лей газа, так называемая последняя миля, осуществляется 
в рамках технологического подключения.

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по межпоселковым газопроводам довольно 
сложно было синхронизировать с работой муниципалов. 
Это обусловлено различными источниками финанси-
рования и исполнителями. Как результат прошлых лет, 
довольно частая ситуация – газовики сети проложили 
и готовы подать газ потребителям, а внутрипоселковые 
газопроводы не достроены. Когда вся эта работа в одних 
руках, процесс может стать более управляемым, эффек-
тивным и ускорит темпы газификации в стране. При 
подготовке программ газификации на 2020 год мы мак-
симально синхронизировали нашу работу с региональ-
ными властями. Согласование и утверждение до объяв-
ления закупочных процедур планов-графиков синхро-
низации работ газораспределительных организаций 
и региональных властей позволило нам в том числе 
эффективнее провести закупки. Всего за год по програм-
мам газификации было организовано около 110 заку-
почных процедур. Благодаря оптимизации закупочной 
документации, самого процесса проведения закупок 
и их открытости принять участие в закупках и выиг-
рать смогли представители малого и среднего бизнеса, 
а также компании, представленные в регионах запла-
нированных работ. Поступило свыше 700 заявок. При 
общей начальной стоимости строительно-монтажных 
работ более чем в 72 млрд рублей снижение цены дого-
воров составило 5,4 млрд рублей. И, что особенно важно, 
по итогам конкурсов в кратчайшие сроки были развер-
нуты строительно-монтажные работы во всех регионах. 
Полученный позитивный опыт продолжен. Мы завер-
шаем утверждение планов-графиков на 2021 год. И могу 
сказать, также эффективно проходило согласование 
всех программ развития газоснабжения и газификации 
регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы.

новая газовая пятилетка
– Сколько регионов участвуют в Программе газифи
кации на 2021–2025 годы? Как проходило формиро
вание программ, каковы их особенности и основные 
параметры?
– В Программу развития газоснабжения и газификации 
ПАО «Газпром» на период 2021–2025 годов вошли 
67 регионов. В адрес каждого региона были направлены 
запросы о необходимых объемах и объектах газификации, 

получены предложения и проведены согласования. При 
формировании планов учитывалось несколько факто-
ров: мероприятия по реконструкции и техническому 
перевооружению для снятия ограничений «запертых» 
ГРС; газификация сельских территорий; применение аль-
тернативных вариантов газификации; внедрение интел-
лектуальных систем учета газа и повышение безопас-
ности при использовании газа в быту с применением 
автоматически отключающих устройств. На настоящий 
момент все 67 программ утверждены Председателем 
Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и гла-
вами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

На реализацию Программы развития газоснабжения 
и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» планирует 
выделить более 526 миллиардов рублей. Предстоит 
построить порядка 24 тыс. км газопроводов. Природный 
газ поступит в 3632 населенных пункта России.

Если сравнивать параметры завершающейся пяти-
летки и пятилетки предстоящей, практически втрое 
вырастет количество новых объектов газоснабжения 
и газифицированных природным газом населенных 
пунктов. 83% новых газопроводов будет построено 

в сельской местности. Ожидается, что уровень 
газификации сел и деревень достигнет 67,8%.

Нами разработан пакет предложений 
по упрощению требований к проектированию 
и строительству газопроводов, в том числе 
по изменению градостроительного, лесного, 
земельного законодательства. Реализация этих 
инициатив позволит сократить сроки и стои-
мость строительства, что положительно ска-
жется на возможностях присоединения новых 
потребителей. Как уже было сказано, сегодня 
в России 11 регионов, где полностью достигнут 
технически возможный уровень газификации. 
К концу 2025 года таких регионов будет 35.

новые потребители и платежная дисциплина
– Для Группы «Газпром межрегионгаз», 
которая отвечает также и за реализацию 
газа, рост числа потребителей – это благо. 
Но не скажется ли увеличение количества 
новых абонентов на росте задолженно
сти за поставленный газ? Какая ситуация 
с неплатежами сегодня?

– Вы правы, для нашей компании реализация 
программ газификации – это расширение гео-
графии поставок газа и рынка сбыта. «Газпром 
межрегионгаз» – основная сбытовая структура 
ПАО «Газпром» и занимает лидирующее поло-
жение на российском рынке газа. Мы реали-
зуем природный газ в 69 субъектах Российской 
Федерации через 53 региональные компании. 
Наши компании обеспечивают газоснабже-
ние ключевых отраслей экономики России – 
электроэнергетики, металлургии, нефтехи-
мии, агрохимии, цементной промышленно-
сти, оборонно-промышленного комплекса, 
коммунально-бытовой сектор и население.

В 2020 году у нас, как, наверное, и у всех, 
были определенные сложности из-за ограни-
чений, вызванных распространением новой 
коронавирусной инфекции. Мы их преодо-
леваем и в полной мере выполняем показа-
тели эффективности, заданные руководством 
ПАО «Газпром». Кстати, до введения мора-
тория на ограничение подачи газа, а также 
на начисление пени и штрафов должникам 
«Газпром межрегионгаз» вышел на устойчивое 
снижение просроченного долга потребителей. 
У нас выстроены рабочие отношения с руково-
дителями регионов. Совместно контролируем 
ситуацию с текущими платежами и графики 
погашения просроченной задолженности.

Приоритетные проекты газификации
– Какие проекты из реализованных в 2020 
году или реализуемых сейчас вы могли бы 
выделить?
– Газификация – в целом приоритетный стра-
тегический проект. В каждом регионе есть 
особо важные или сложные задачи. Я бы хотел 
остановиться на нескольких из них.

На Дальнем Востоке в 2020 году был завер-
шен ряд проектов. Возможность подключиться 
к газу получили крупные промышленные 
потребители, такие, например, как индустри-
альный гигант «Спасскцемент» в Приморском 
крае. Газ подведен к целому ряду населенных 
пунктов в Приморье, на Сахалине, в Хаба-
ровском крае. На особом контроле – терри-
тории опережающего развития (ТОР). В ноя-
бре специалисты нашей дочерней компании 
подали природный газ на тепличный комплекс 
«Лотос», который является резидентом ТОР 

83 %
новых газопрово‑
дов будет построено 
в сельской местно‑
сти России в сле‑
дующие пять лет

11
РегиОнОв России 
cегодня полностью 
достигли техниче‑
ски возможного 
уровня газификации. 
К концу 2025 года 
таких регионов будет

35 

на Реализацию ПРОгРаммы РазвиТия газОСнабжения и газифиКации РегиОнОв Рф на 2021–2025 гОды «газПРОм» 

ПланиРуеТ выделиТь бОлее 526 млРд Рублей. ПРедСТОиТ ПОСТРОиТь ПОРядКа 

24 тыс. Км газОПРОвОдОв. ПРиРОдный газ ПОСТуПиТ в 3632 наСеленных ПунКТа РОССии.

Один из наиболее капитало
емких проектов – подача 
газа потребителям ТОР 
«Большой Камень». На при
родном газе заработает 
новая котельная, обеспечи
вающая теплом микрорай
оны, где проживают работ
ники судостроительного 
комплекса «Звезда» 

Завершение работ по гази
фикации космодрома 
«Восточный» мы плани
руем в третьем квартале 
2021 года
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через пять лет ожидается на Сахалине – будет полностью 
завершена технически возможная газификация. Инве-
стиции «Газпрома» в островном регионе вырастут в 5,9 
раза, достигнув 22,78 млрд рублей.

Свою первую Программу газификации подписала 
Амурская область. От нулевого уровня обеспеченность 
Амурского края природным газом достигнет 11,6%.

При этом у нас значительные планы по газификации 
и других регионов России, например, Республики Каре-
лия. В ближайшие пять лет в этом регионе планируется 
подключить к сетевому газоснабжению 65 населенных 
пунктов в Лахденпохском, Питкярантском, Пудож-
ском, Сортавальском и Прионежском районах. Будет 
построено 282 км газопроводов-отводов с газораспре-
делительными станциями (ГРС) «Питкяранта», «Ихала» 
и «Сортавала», а также около 600 км межпоселковых 
газопроводов. В Программу развития газоснабжения 
и газификации Республики Карелия на 2021–2025 годы 
«Газпром» намерен вложить порядка 49,98 млрд рублей, 
это в 9,9 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

В ближайшие пять лет мы завершим стопроцентную 
газификацию Ленинградской области. Не так давно мы 
подали природный газ на новый межпоселковый газо-
провод в Приозерске и подключили сразу две котельные, 
которые снабжают город теплом и горячей водой. Новая 
система газификации позволила обеспечить природным 
газом свыше 7 тыс. домовладений, квартир и объектов 
социальной инфраструктуры города. Таким образом, 

в Ленинградской области не осталось ни одного район-
ного центра без созданных условий для подключения 
к сетевому природному газу.

Компания активно участвует в газификации Мос-
ковской области, которая развивается семимильными 
шагами. Обеспечить растущий производственный 
потенциал Московской области за счет строительства 
новых газопроводов – это тоже задача, порученная 
руководством «Газпрома» Группе компаний «Газпром 
межрегионгаз».

автономная газификация
– Каковы перспективы автономной газификации? Для 
каких регионов она наиболее актуальна?
– Автономная газификация с применением технологий 
малотоннажного сжижения природного газа может стать 
реальной альтернативой сетевой газификации. Это воз-
можно при объемах потребления газа до 100 млн куб. м 
в год и удаленности объектов газопотребления от источ-
ников газоснабжения на расстояние не более 400 км. 
Также необходимо наличие круглогодично доступных 
дорог с твердым покрытием и мостов грузоподъемно-
стью не менее 30 т.

Развитие СПГ-газификации обеспечит возможность 
использования газа на территориях, где сетевая газифи-
кация нецелесообразна, сократит сроки газификации 
удаленных потребителей, даст возможность использо-
вать СПГ в качестве топлива для сельскохозяйственной 
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«Михайловский» в Приморье. Практически 
полностью газифицирована ТОР «Хабаровск». 
В этом году вводятся в эксплуатацию газовые 
сети для снабжения голубым топливом рези-
дентов ТОР «Комсомольск», в том числе – для 
нужд круглогодичного спортивно-туристиче-
ского и горнолыжного комплекса «Холдоми». 
Это одна из крупнейших и самых популяр-
ных баз отдыха Дальнего Востока. Завершены 
строительно-монтажные работы на распреде-
лительном газопроводе, по которому природ-
ный газ поступит к резидентам индустриаль-
ной площадки «Парус». Здесь будут развер-
нуты высокотехнологичные и инновационные 
производства.

Один из наиболее капиталоемких проек-
тов – подача газа потребителям ТОР «Боль-
шой Камень». На природном газе заработает 
новая котельная, обеспечивающая теплом 
микрорайоны, где проживают работники 
судостроительного комплекса «Звезда».

В Амурской области благодаря вводу 
в строй магистрального газопровода «Сила 
Сибири» начато строительство новых рас-
пределительных сетей. Одним из первых 
потребителей природного газа в области ста-
нет гражданский космодром «Восточный». 
Будет также газифицирован город Циолков-
ский, ранее – Углегорск. Газопровод-отвод 
уже построен, строительство межпоселкового 
находится в активной фазе. Общая протяжен-
ность двух объектов – свыше 60 км. Заверше-
ние работ по газификации космодрома мы 
планируем в третьем квартале 2021 года.

Еще один проект государственного значе-
ния – газификация города Воркуты. 9 сентября 
2020 года мы подали газ на центральную водо-
грейную котельную города. Для этого был 
проложен межпоселковый газопровод протя-
женностью 7,5 км и построена ГРС-1 Воркуты 
производительностью 94 тыс. куб. м в час. 
Таким образом, было выполнено поручение 
президента Владимира Путина о газификации 
объектов тепло- и электроэнергетики города 
Воркуты.

Много важных проектов и в Центральной 
России, и на Кавказе. Это не просто киломе-
тры газопроводов, это комфорт сотен тысяч, 
миллионов жителей нашей страны, развитие 
промышленных предприятий, сельскохо-
зяйственных площадок, обеспечение топли-
вом социальных учреждений. Именно такова 
главная цель программ газификации регионов.

Такая разная большая страна
– Судя по объектам, которые вы называете, 
это территории, где раньше вообще не было 
газа или газ пришел совсем недавно?
– Действительно, благодаря строительству 
магистральной инфраструктуры появилась 
возможность масштабной газификации Саха-
лина, Хабаровского края, Приморья, Амурской 
области.

На Дальнем Востоке мы планируем постро-
ить свыше 220 км газопроводов-отводов 
и порядка 1100 км межпоселковых газовых 
сетей. Это создаст условия для поставки при-
родного газа более чем к 57 тыс. домовла-
дений, 290 промышленным предприятиям 
и котельным. В Хабаровском крае за 2021–2025 
годы предполагается увеличить газификацию 
сел почти в семь раз. Согласно программе, 
подписанной главой региона и руководством 
«Газпрома», инвестиции в 3,2 раза превысят 
уровень вложений в 2016–2020 годах.

Почти в 49 раз относительно прошлой пяти-
летки увеличатся инвестиции в газификацию 
населенных пунктов Якутии. Наибольший 
прогресс газификации на Дальнем Востоке 

65
наСеленных ПунК-
ТОв Республики 
Карелия планиру‑
ется подключить 
к сетевому газоснаб‑
жению в ближайшие 
пять лет

В Хабаровском крае 
за 2021–2025 годы предпо
лагается увеличить газифи
кацию сел почти в семь раз
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94
ТыС. Куб. м в чаС 
составляет про‑
изводительность 
гРС‑1 воркуты

От нулевого уровня 
обеспеченность 
амурского края 
природным газом 
достигнет

11,6%
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