Поставки газа в регионы будут увеличены
В Москве продолжается серия пресс-конференций руководителей
ОАО «Газпром» в преддверии годового собрания акционеров.
В минувший понедельник речь шла о ходе газификации регионов
и о поставках газа на внутренний рынок.
– Программой газификации
регионов РФ ОАО «Газпром»
на 2011 год определены инвестиции в объеме 25 млрд. рублей,
– сообщил член Правления компании, генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз»
Кирилл СЕЛЕЗНЕВ.
По его словам, в этом году в
программу впервые включена
газификация на основе сжиженного углеводородного газа в Республике Бурятия и сжиженного
природного газа в Пермском
крае. Общее количество участников программы в текущем
году составило 66 регионов.
Программа 2010 года отмечена
интенсивной газификацией
Дальнего Востока, началом
строительства объектов газификации в рамках подготовки к
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в Сочи, а также строительством
и восстановлением объектов газификации в семи регионах РФ,
пострадавших от природных пожаров.
Было завершено строительство 156 объектов общей протяженностью 2100 км. Работы
велись в 65 регионах. В результате уровень газификации регионов к началу 2011 года в среднем по России составил 63,1%,
в том числе в городах — 69,8%,
в сельской местности — 46,7%.
– Все обязательства ОАО «Газпром» по программе газификации регионов РФ 2010 года были
выполнены в полном объеме.

Больше
газопроводов,
хороших и важных

Кирилл СЕЛЕЗНЕВ:
– В 2011 году Газпром
направит на газификацию
регионов 25 млрд. рублей.
Однако свои обязательства по
строительству распределительных сетей и подготовке потребителей к приему газа выполнили администрации лишь
29 субъектов Федерации. В Архангельской, Калининградской,
Псковской, Тверской, Тульской
областях, Республиках Адыгея,
Дагестан и Северная Осетия–
Алания обязательства региональных властей не выполнены
или допущено значительное отставание от планов-графиков
по срокам подготовки потребителей, – подчеркнул Кирилл
Селезнев.

Естественно, такое отношение
повлияло и на распределение
средств на газификацию в этом
году. Но калужанам сокращения
финансирования бояться не
надо. На территории Калужской
области представителем инвестора (ООО «Газпром межрегионгаз») по Программе газификации регионов РФ является
ООО «Газпром межрегионгаз
Калуга». В прошлом году все запланированные к строительству
6 межпоселковых газопроводов
протяженностью 76 км были
сданы в эксплуатацию. Природный газ получили 1 318 сельских
домовладений. Построено 15 новых газовых котельных, которые
отапливают сельские школы,
больницы и детские сады.
У нас даже показатели газификации выше среднероссийских: 87,8% в городах и 52,2%
на селе! Однако газификация
продолжается. В этом году Газпром планирует направить Калужской области на эти цели
87 млн. рублей.
Причем 2011-й будет годом
подготовки проектов для строительства новых газопроводов в
Малоярославецком,
Перемышльском, Юхновском, Сухиничском и Ферзиковском районах области. Плюс будет введен

Просроченная задолженность всех категорий потребителей перед
ООО «Газпром межрегионгаз» в 2010 году выросла на 10 млрд.
рублей и составила к началу 2011-го 43,6 млрд. рублей.
в эксплуатацию межпоселковый зяйства и населения.
газопровод к деревням Нара и
– Просроченная задолженНикольские Хутора в Жуков- ность всех категорий потребитеском районе.
лей перед Группой «Газпром межрегионгаз» в 2010 году выросла
на 10 млрд. рублей по сравнению
За газ платить
с 2009-м и составила к началу
нужно вовремя
2011 года 43,6 млрд. рублей, из
Много говорилось в этот день которых более половины прихои о поставках газа на внутренний дится на долю населения, – скарынок. В прошлом году Группой зал Кирилл Селезнев.
Но, опять же, это средние по«Газпром межрегионгаз» из ресурсов ОАО «Газпром» и прочих казатели. Есть регионы, где сипроизводителей реализовано туация более драматичная, а есть
301,3 млрд. куб. м газа, что на относительно стабильные обла2,2% больше, чем в 2009-м. Из сти. Например, Калужская. Пообщего объема реализованного этому Группа «Газпром межрегаза 87 млрд. куб. м направлено гионгаз» увеличивает поставки
на нужды социально значимых газа на внутренний рынок. За
потребителей: населения, орга- первые четыре месяца текущего
низаций коммунального ком- года уже поставлено 136,8 млрд.
плекса и бюджетных потреби- куб. м газа, что на 2,2% больше,
чем за аналогичный период
телей.
По мнению Кирилла Геннадь- 2010 года. Это дает потребителям
евича, сейчас остро стоит вопрос уверенность, что проблем с позадолженности. Это касается ставками голубого топлива не
по большей части предприятий будет.
Николай ВОЛОДИН.
жилищно-коммунального хо-

