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ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
В 2010 году из ресурсов Группы «Газпром» потребителям Российской Федерации
по договорам поставки реализовано 262,1 млрд куб. м газа (без учета внутригрупповых
поставок).
Выручка от реализации газа (за вычетом НДС и акциза) Группы «Газпром» на
российском рынке выросла по сравнению с 2009 годом на 24% и составила 614,7 млрд
руб.
Средняя цена реализации газа на внутреннем рынке в 2010 году увеличилась на
24,4% по сравнению с 2009 годом и составила 2345,5 руб. за 1000 куб. м (без НДС и
акциза).
В 2010 году Группа «Газпром межрегионгаз» реализовала на внутреннем рынке
из ресурсов ОАО «Газпром» и прочих производителей 301,3 млрд куб. м газа, что на
2,2% больше уровня 2009 года.
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в 2010 году было поставлено 87 млрд куб. м газа.
В 2010 году также наблюдался рост спроса промышленных потребителей на
природный газ. В частности, в таких отраслях, как электроэнергетика, металлургия,
агрохимия.
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136,8 млрд куб. м газа, что на 2,2% больше аналогичного периода 2010 года. На
условиях Постановления Правительства РФ №333 реализовано 11,5 млрд куб. м, что на
1,6 млрд больше аналогичного периода прошлого года.
Уровень платежей социально значимых категорий потребителей в 2010 году
остался на достаточно высоком уровне — 95%, задолженность прошлых лет снизилась
на 18,6 млрд руб. При этом уровень расчетов организаций коммунального комплекса за
текущее потребление снизился по сравнению с 2009 годом, в результате чего прирост
задолженности за 2010 год составил 6 млрд руб. Суммарная задолженность ОКК по
состоянию на 1 января 2011 года превысила 19 млрд руб.
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Просроченная задолженность всех категорий потребителей перед Группой
«Газпром межрегионгаз» в 2010 году выросла на 10 млрд руб. по сравнению
с 2009 годом и составила на 1 января 2011 года 43,6 млрд руб. Из них более 23,5 млрд
руб. приходится на долю населения.
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ И БИРЖЕВЫХ ФОРМ ТОРГОВЛИ ГАЗОМ
В 2010 году ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» продолжали работу
по развитию электронных и биржевых форм торговли газом. Был осуществлен ряд
мероприятий, направленных на реализацию проектов запуска биржи и возобновления
торгов на ЭТП.
ОАО «Газпром» придерживается позиции, что торговля газом на товарных
биржах и ЭТП в автономных структурах, скоординированных по режимам работы и
документообороту с ГТС, является не тактическим, а стратегическим и поэтому
долговременным направлением развития инфраструктуры рынка газа Российской
Федерации,

способствующим

минимизации

затрат,

повышению

надежности

и

оперативности газоснабжения потребителей.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2010 ГОДУ
Реализация Программы газификации регионов РФ остается для ОАО «Газпром»
одним из приоритетных направлений деятельности, нацеленных на улучшение бытовых
условий жизни населения, достижение максимального экономически оправданного
уровня газификации, удовлетворение платежеспособного спроса на газ.
Программу 2010 года отличала интенсивная газификация Дальнего Востока и
начало строительства объектов газификации в рамках подготовки к Олимпийским играм
2014 года в Сочи, а также строительство и восстановление объектов газификации в
семи регионах РФ, пострадавших от природных пожаров.
В 2010 году Газпром направил на строительство объектов газификации
25,612 млрд рублей. На эти средства было завершено строительство 156 объектов,
общей протяженностью 2 100 км. Работы велись в 65 субъектах Российской Федерации.
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газификации. В результате уровень газификации природным газом к началу 2011 года в
среднем по России составил 63,1%, в том числе в городах — 69,8%, в сельской
местности — 46,7%.
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Все обязательства ОАО «Газпром» по Программе газификации регионов РФ
2010 года были выполнены в полном объеме. При этом свои обязательства по
строительству распределительных сетей и подготовке потребителей к приему газа
выполнили Администрации только 29 регионов. В Архангельской, Калининградской,
Псковской, Тверской, Тульской областях, Республиках Адыгея, Дагестан и Северная
Осетия–Алания

обязательства

региональных

Администраций

не

выполнены

или

допущено значительное отставание от планов-графиков по срокам подготовки
потребителей.
На 2011 год Программой газификации регионов РФ ОАО «Газпром» определены
инвестиции в объеме 25 млрд руб. Впервые в Программу включена автономная
газификация на основе сжиженного углеводородного газа в Республике Бурятия и
сжиженного природного газа в Пермском крае. Общее количество участников
Программы в текущем году — 66 регионов.
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