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Крупный план

АО «КазТрансГаз-Алматы» – государственная газовая компания, 
обслуживающая около 13,5% газораспределительных сетей 
Республики Казахстан1.

«КазТрансГаз-Алматы» 
на газовом рынке  
Казахстана

Газовая отрасль Казахстана
По объему добычи природного газа Ка-
захстан занимает третье место в СНГ, 
уступая РФ и Туркменистану.

Основные активы газовой отрасли 
Казахстана в последние годы консо-
лидированы под управлением АО НК 
«КазМунайГаз». Компания принадле-
жит государству и входит в холдинг АО 
«Самрук-Казына», контролирующий 
разнообразные государственные ак-
тивы республики. 

На рисунке 1 показаны магистраль-
ные газопроводы, которые достались 
Казахстану при обретении суверени-
тета. В первую очередь это газопровод 
Средняя Азия – Центр (CАЦ), по которому  
происходит транспортировка до 50 
млрд м3 газа из стран Средней Азии, 
в первую очередь из Туркменистана, 
в центральные регионы России и за-
тем в страны ЕС. Далее это газопровод  
Бухара – Урал, также входящий в систе-
му российских газопроводов. И нако-
нец, один из самых старых газопрово-
дов БГР – ТБА (Бухарский газоносный  
район – Ташкент – Бишкек – Алматы), 
который проходит через три региона  
в южной части Казахстана. Восемь  
регионов, на территории которых 
находятся эти магистральные газо-
проводы, и определили в конечном 
счете общую картину газификации 
респуб лики. 

С момента обретения Казахста-
ном независимости появилась потреб-

ность в новых газопроводах, которые  
не только помогли бы диверсифициро-
вать поставки «голубого топлива», но 
и позволили бы расширить транспорт-
ный потенциал республики. В результа-
те достаточно быстро был реализован 
проект строительства азиатского газо-
провода, проходящего по территории 
Узбекистана, Туркменистана и Казах-
стана в Китай. На данный момент про-
ложены две нитки газопровода, идет 
строительство третьей нитки. Пропуск-
ная способность по проекту состав-
ляет 40 млрд м3 газа в год. Благодаря 
межправительственным договореннос-
тям было проложено несколько шун-
тирующих газопроводов, позволяю-
щих сбрасывать газ на территории  
южных областей – Южно-Казахстанской, 
Жамбылской и Алматинской. Это дало 
возможность снизить зависимость от 
газопровода БГР – ТБА, который, хотя 
и рассчитан на давление до 5 МПа,  
в пиковый сезон обеспечивает не более 
3 МПа. Сегодня уже введены в строй 
две перемычки, которые позволяют 
избежать понижения давления. Кроме 
того, создано совместное предприя-
тие с китайской стороной по транспор-
тировке газа из западных газоносных 
районов Казахстана в Китай. Из этого 
объема до 10 млрд м3 будет зарезер-
вировано для потребителей казахской 
стороны. Реализация всех этих про-
ектов позволит закольцевать систему  
и активнее заниматься газификацией. 

1 По материалам доклада управляющего директора по маркетингу АО «КазТрансГаз-Алматы» Е.Ж. Нурпеисова на заседании Совета 
Межреспубликанской ассоциации делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств (13 октября 2011 г., Санкт-Петербург) 

АО «КазТрансГаз» является верти-
кально интегрированной холдинговой 
компанией. Непосредственное управ-
ление магистральными газопроводами 
осуществляет его дочерняя компания –  
АО «Интергаз Центральная Азия», соз-
данное в июне 1997 года. Его основные 
направления деятельности – эксплуата-
ция и техническое обслуживание сис-
темы магистральных газопроводов, 
транспортировка природного газа для 
внутренних потребителей, а также меж-
дународный транзит. Транспортировка  
газа осуществляется по 14 магистраль-
ным газопроводам 24 компрессор-
ными станциями. В состав компании 
также входят три подземных хранили-
ща газа: Бозойское ПХГ (3 000 000 
тыс. м3, Актюбинская область), Полто-
рацкое ПХГ (550 000 тыс. м3, Южно-
Казахстанская область), Акыртобинское 
ПХГ (300 000 тыс. м3, Жамбылская 
область).

Две другие дочерние компании – 
АО «КазТрансГаз-Алматы» и АО «Каз-
ТрансГаз Аймак» – занимаются регио-
нальной транспортировкой и распре-
делением газа, охватывая 8 из 9 гази-
фицированных областей Казахстана. 
В связи с тем, что развитие этих пред-
приятий проходило независимо друг от 
друга, структура их различается. Ком-
пания АО «КазТрансГаз-Алматы» была 
приобретена шесть лет назад. На тот 
момент она являлась частной холдин-
говой компанией и, в соответствии  
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АО «САМРУК-КАЗЫНА»

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

АО НК «КАЗТРАНСГАЗ»
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Центральная Азия»
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ТОО «Абонентский 
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АО «КазТрансГаз Аймак»
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Кызылординский ПФ
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АО «Амангельдыгаз»

Министерство  
нефти и газа

УМГ «Актобе»

УМН «Атырау»
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Таразское ЛПУ

Алматинское ЛПУ

2

Структура управления государственными газотранспортными и газораспределительными активами Казахстана

1

Оренбург – Новопсков Бухара – Урал

Жанажол – Актобе

САЦ

Бейнеу – Шымкент

Казахстан – Китай

БГР – ТБА
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с Законом о регулировании есте-
ственных монополий, виды деятельно-
сти по транспортировке и реализации 
газа были разделены между разными  
юридическими лицами. Также суще-
ствовали дочерние организации, 
которые занимались выполнением  
ремонтных работ, строительством газо-
проводов, оказанием договорных ус-
луг, биллинговая компания и компа-
ния по реализации газа населению. 
Такая структура сохраняется и се-
годня. 

Вторая компания – АО «КазТрансГаз 
Аймак» намного больше, охватывает 
семь регионов Казахстана (Западно-
Казахстанская, Актюбинская, Кызыл-
ординская, Южно-Казахстанская, Жам-
былская, Костанайская и Мангиста-
уская области) и представляет собой 
иную модель бизнеса: предприятие 
имеет на своем балансе газопроводы 
и одновременно занимается реализа-
цией газа. 

Под управлением «КазТрансГаза» 
также находится АО «Амангельдыгаз», 
которое разрабатывает Амангельдин-
ское газоконденсатное месторожде-
ние в Жамбылской области. 

Что касается добычи газа: основ-
ными газодобывающими предприя-
тиями в Казахстане являются «Тенгиз-
шевройл», «Карачаганак Петролеум  

Оперейтинг», СНПС (Китайская Нацио-
нальная Нефтяная Компания) и струк-
туры АО «Разведка и Добыча Каз-  
МунайГаз». 

Экспортные операции осуществля-
ет совместное предприятие АО «НК 
«КазМунайГаз» и ОАО «Газпром» – ТОО 
«КазРосГаз». 

Возвращаясь к газораспределению, 
помимо структур АО «КазТрансГаз» в ре-
гионах действуют и другие операторы: 
государственные коммунальные пред-
приятия (муниципальные организации),  
акционерные общества и товарище-
ства с ограниченной ответственно-
стью – как с участием государства, 
так и полностью частные. Они являют-
ся мелкооптовыми и розничными по-
ставщиками и имеют в собственности 
газораспределительные активы. 

Частные газораспределительные 
компании развивают сети за счет соб-
ственного капитала и привлечения 
средств потребителей. В общей слож-
ности им принадлежит около 3 тыс. 
км газораспределительных сетей (для 
сравнения, в эксплуатации газорас-
пределительных подразделений «Каз-
ТрансГаза» – 21 тыс. км). 

Несколько таких операторов дей-
ствуют в Атырауской области – девя-
том газифицированном регионе, где 
дочерние компании АО «КазТрансГаз» 
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не представлены. Три частные газорас-
пределительные организации также 
работают вокруг Алматы. 

Уровень газификации сильно разли-
чается между областями Республики 
Казахстан. Кроме того, в силу большой 
протяженности территории страны  
и исторических особенностей форми-
рования ее газотранспортной систе-
мы существует очень большой раз-
брос в тарифах на газ для конечного 
потребителя: в газодобывающих ре-
гионах на западе Казахстана цены 
в 5,6 раза ниже, чем у потребителей 
на конечной точке газопровода в Ал-
маты. 

При этом регионы на юге Казахста-
на являются сельскохозяйственными, 
там меньше промышленности, зара-
ботные платы и среднедушевой доход 
ниже (исключение составляет лишь 
г. Алматы), а тарифы, наоборот, выше. 
Заработная плата в западных регио-
нах (нефтегазодобывающих) заметно 
выше, чем на юге. 

«КазТрансГаз» также активно уча-
ствует в создании нормативной базы 
для газораспределения, являясь раз-
работчиком всех основополагающих 
документов, включая Закон «О газе 
и газоснабжении», подписанный пре-
зидентом Казахстана в январе 2012 
года. 

Зона Регион

Действу-
ющая 
цена

Ср. мес. 
зарплата

Годовой 
средне-
душевой  
доход

Годовой объем  
потребления

Стоимость газа 
 в год

Доля стоимо-
сти газоснаб-
жения мало-
эт. сектора  
в годовой 
зарплате

Доля стоимо-
сти газоснаб-
жения малоэт.
сектора в годо-
вом среднеду-
шевом доходе

многоэт. 
сектор

малоэт. 
сектор

многоэт. 
сектор

малоэт. 
сектор

тенге/
тыс. м3

тенге/мес. тенге/год куб. м/
год

куб. м/
год

тенге/год тенге/год

Запад Атырау 4211 164 035 1 117 116 315 3349 1326 14 103 0,7% 1,3%

Мангистау 4211 194 365 1 189 788 315 3349 1326 14 103 0,6% 1,2%

Северо-
запад

ЗКО 10 346 93 580 718 740 278 2628 2876 27 189 2,4% 3,8%

Актобе 3936 90 126 510 720 309 3349 1216 13 181 1,2% 2,6%

Костанай 19 270 75 205 449 340 278 2628 5357 50 642 5,6% 11,3%

Юг Алматы 22 130 133 911 913 428 260 3173 5754 70 219 4,4% 7,7%

ЮКО 19 900 67 678 272 112 437 1363 8696 27 124 3,3% 10,0%

Алматинская 
обл.

22 130 71 345 442 092 260 2712 5754 60 017 7,0% 13,6%

Жамбыл 9541 60 395 427 128 315 2040 3005 19 464 2,7% 4,6%

Кызылорда Кызылорда 4134 76 939 518 880 278 2628 1149 10 865 1,2% 2,1%
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ИсторИя ГазовоГо хозяйства 
алматы
Становление газового хозяйства и ор-
ганизация управления им в Казах-
стане относятся к концу 50-х годов XX 
века. В это время из РСФСР в Алма-Ату 
впервые начал завозиться сжижен-
ный газ в баллонах. Появление этого 
высококалорийного топлива потребо-
вало серьезного отношения к прибо-
рам, работающим на газе. Возникла 
необходимость организации службы, 
занимающейся профилактикой газо-
вых приборов, их ремонтом, а также 
доставкой газа потребителям. В связи 
с этим 2 июня 1958 года было созда-
но первое газовое хозяйство в городе  
Алма-Ате (Горгаз), решавшее следую-
щие основные задачи: снабжение 
населения сжиженным газом; инструк-
таж населения по правилам пользо-
вания газовыми приборами и обору-
дованием; техническое обслуживание  
и профилактический ремонт всех при-
боров и газового оборудования, уста-
новленного в квартирах и дворах жилых  
домов; выполнение работ по проек-
тированию и монтажу газового обору-
дования в жилых домах в начальный 
период газификации; ликвидация ава-
рийных ситуаций на газифицирован-
ных объектах и выполнение аварийных 
заявок. Для приема, хранения и реа-
лизации сжиженного газа в 1958 году 
введена в эксплуатацию газонаполни-
тельная станция (ГНС). Первая газобал-
лонная установка была смонтирована 
в 1958 году, а в 1967 году в городе на-

ходилось в эксплуатации уже 100 000 
газовых установок. 

С началом стремительного роста 
строительства в 1960 году газовое 
хозяйство стало быстро развиваться. 
В том же году в Горгазе созданы отде-
лы: эксплуатации (профилактики), при-
емки и первичной доставки газа, мон-
тажная группа. В 1965 году в Алма-Ате 
были организованы первые райгазы: 
Калининский, Ленинский, Фрунзенский 
и Советский. В 1969 году организова-
но Главное управление газового хо-
зяйства (Казглавгаз) при Совете Ми-
нистров Казахской ССР, на которое 
было возложено руководство проекти-
рованием, строительством и эксплуа-
тацией объектов газового хозяйства, 
а также вопросы по газоснабжению  
и газификации городов, райцентров  
и поселков городского типа. 

В 1970 году на базе Горгаза был 
организован трест «Алма-Атаоблгаз» 
с городскими и межрайонными кон-
торами газового хозяйства. В задачу 
«Алма-Атаоблгаза» входили газоснабже-
ние и эксплуатация газового хозяйства 
не только города, но и области: Капча-
гай, Талгар, Каскелен, Кегень, Чилик, 
Узун-Агач. В этот же период в Алма-
Ате созданы строительно-монтажное 
управление (СМУ) для газификации 
объектов города и области и газотех-
ническая инспекция, которая вошла 
в состав Казглавгаза. В 1973 году был 
организован учебный комбинат по 
подготовке кадров в системе газово-
го хозяйства, институт «Казгипрогаз» 
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с комплексными отделами. По мере 
роста количества газифицированных 
объектов возникла необходимость 
строительства магистрального газо-
провода природного газа из бухарско-
го газоносного района через Ташкент, 
Фрунзе в Алма-Ату. Последний участок 
подводящего магистрального газопро-
вода к городу Алма-Ате был сдан в экс-
плуатацию в начале 1971 года, и в фев-
рале этого же года впервые зажжен 
факел природного газа на ГРС-1 в по-
селке Заря Востока. 

С этого времени началась интенсив-
ная газификация природным газом 
не только крупных объектов и много-
квартирных домов, но и домов частно-
го сектора Алма-Аты. Газоснабжение  
с данного момента предусматрива-
лось как природным, так и сжижен-
ным газом. Вновь вводимое жилье 
газифицировалось за редким исклю-
чением природным газом. Для очист-
ки воздушного бассейна Алма-Аты 
огромная работа проводилась по пе-
реводу частного сектора с печно-
го топлива на отопление природным 
газом. Одновременно осуществлял-
ся перевод промышленных и комму-
нально-бытовых предприятий с твердо-
го топлива на газообразное.

В 1972 году «Алма-Атаоблгаз» раз-
делился на трест «Алма-Атаоблгаз»  
и управление «Алма-Атагоргаз». Позд-
нее, в 1983 году, они были вновь объ-
единены в «Алма-Атагаз». В 1994 году 
предприятие преобразовано в акцио-
нерное общество (с 1996 – АО «Алма-

Атырауская

Мангистаурская

Актюбинская

 ЗКО

 Костанайская
 г. Алматы

Алматинская

Жамбылская

 ЮКО

Кызылординская

94%

85%

49%
81%

10%

45%

62%

10%

71%

100%
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тыгаз»). В 1997 году из состава АО «Ал-
матыгаз» выделено ГКП «Алматыгоргаз», 
на которое было возложено газоснаб-
жение города природным газом. 

В июне 1999 года завершилось 
строительство второй нитки маги-
стрального газопровода Бухара – Таш-
кент – Фрунзе – Алма-Ата на участке 
1207-1324 км диаметром 1020 мм. 
Это позволило решить проблемы газо-
снабжения города, особенно в зимний 
период, обусловленные возросшим 
потреблением природного газа. В том 
же году организовано ОАО «Алматы-
интергаз», основным видом деятельно-
сти которого была торгово-закупочная. 
Также компания обеспечивала без-
аварийную и безопасную эксплуатацию  
наружных и внутридомовых газопрово-
дов природного газа, сооружений на 
них, внутридомового газового обору-
дования и осуществляла сбор средств 
с потребителей за поставленный при-
родный газ.

В мае 2001 года было принято Поста-
новление Правительства РК №1822 от 
7 декабря 2000 года  «Об утверждении 
нормативных правовых актов в обла-
сти электроэнергетики», касавшихся 
в том числе демонополизации сферы 
газоснабжения путем разграничения 
деятельности газоснабжающих компа-
ний на производящие, транспортирую-

щие и поставляющие природный газ. 
Большое значение было уделено уре-
гулированию взаимоотношений меж-
ду потребителями и газоснабжающи-
ми организациями, систематизации  
и распределению функций между са-
мими газопроизводящими, газопере-
дающими и газоснабжающими компа-
ниями, установке общеобязательных 
правил, связанных с производством, 
передачей, распределением и потребле-
нием природного газа. ОАО «Алматы-
интергаз» претерпело реструктуриза-
цию, в результате которой функции  
по транспортировке и абонентской 

работе были переданы двум вновь 
созданным компаниям: ЗАО «Алматин-
ские газовые сети» (АГС) и ЗАО «Або-
нентский расчетный центр «Алматы-
интергаз» (АРЦ), соответственно. Таким  
образом, схема газоснабжения горо-
да выглядела следующим образом: 
природный газ поставлялся для по-
требителей Алматы газоснабжающей 
компанией ОАО «Алматыинтергаз», 
распределялся по внутригородским 
газопроводным сетям газораспреде-
лительной организацией ЗАО «Алма-
тинские газовые сети», а организа-
цию и контроль за сбором средств  
с потребителей за поставленный при-
родный газ осуществляло ЗАО «Або-
нентский расчетный центр «Алматы-
интергаз».

«КазтрансГаз-алматы» сеГодня
Алматинская область потребляет око-
ло 1200 млн м3, что составляет 12-
15% от общего потребления газа  
в Казахстане. Общая протяженность 
газорас пределительных сетей в горо-
де Алматы – 3200 км (в эксплуатации 
у «КазТрансГаз-Алматы»). Еще около 
400 км составляют сети, принадлежа-
щие независимым газораспредели-
тельным компаниям области. Общий 
объем потребления их абонентов со-
ставляет порядка 180 млн м3. 

Компания «КазТрансГаз-Алматы» 
объединяет следующие дочерние ор-
ганизации: 

•	 ТОО	«Алматинские	газовые	сети»

•	 ТОО	«АГС	сервис»

•	 ТОО	«Абонентский	расчетный	
центр	«Алматыгаз»

•	 ТОО	«АлматыГазКонтракт»

•	 ТОО	«АлматыГазТрейд»

•	 ТОО	«ГазКонтрольПрибор»

В общей сложности в компании 
и ее структурных подразделениях ра-
ботают более 1200 человек. Потре-

бителями природного газа являют-
ся более 260 тыс. квартир, 82,8 тыс. 
домов частного сектора и около 2500 
коммунально-бытовых предприятий. 

Среди приоритетных направле-
ний дея тельности АО «КазТрансГаз-
Алматы» –  реконструкция и техническое  
перевооружение объектов газотран-
спортной системы, развитие газифи-
кации города Алматы и Алматинской 
области, совершенствование систем 
учета расхода газа. 

Под государственное регулиро-
вание подпадают практически все 
бизнес-процессы компании: транспор-
тировка, оптовая реализация, рознич-
ная реализация, биллинг газа, ВДГО.  
Антимонопольное законодательство 
Казахстана близко к российскому  
и основано на регулировании досту-
па к сетям и ценообразования. Агент-
ство по регулированию естественных  
монополий (АРЕМ) РК регулирует 
субъектов естественных монополий  
и ценообразование всех доминант-
ных участников рынка. Агентство по 
защите конкуренции (АЗК) осуществ-
ляет мониторинг рынка на предмет 
наличия монопольных злоупотребле-
ний и обеспечивает последовательное 
снижение доли государства на конку-
рентных рынках.

ТОО «Алматинские газовые сети» 
в 2007 году защитило среднесроч-
ный тариф на распределительную 
транспортировку с учетом инвестици-
онных обязательств. С 2010 до 2012 
года действует новый среднесрочный 
тариф в 3114,2 тенге без НДС (14,7 
евро/тыс. м3). 

Бюджетное планирование в ком-
пании ведется в рамках пятилетне-
го скользящего бизнес-плана в раз-
резе ДЗО с консолидацией на уровне  
АО «КазТрансГаз-Алматы». Бюджеты ДЗО  
утверждаются в региональных Коми-
тетах по бизнес-планированию, а кон-
солидированный бюджет выносится на 
рассмотрение в АО «КазТрансГаз». 

В 2011 году на предприятии внед-
рена система управленческого учета  
(СУО) в целях оперативного монито-
ринга результатов деятельности в от-
четном периоде и определения 
ключевых показателей деятельно-
сти (КРД) по основным направлени-
ям. Ведется работа по более полной 
привязке уровня оплаты труда к КПД.  
СУО основана на локализованных по 

Общая протяженность газорас
пределительных сетей города Алматы – 
3200 км (в эксплуатации у «КазТрансГаз
Алматы»). Еще около 400 км составляют сети, 
принадлежащие независимым ГРО
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видам деятельности краткосрочных 
прогнозах ДЗО по исполнению произ-
водственной программы, начислений 
и платежей контрагентов, освоению 
капитальных вложений.

Инвестиционная деятельность  
АО «КазТрансГаз-Алматы» основана 
на таких документах, как «Проект ре-
конструкции и модернизации газорас-
пределительной системы г. Алматы», 
«Концепция газификации конечных 
потребителей Алматинской области», 
и согласовывается с Инвестиционным 
комитетом АО «КазТрансГаз». 

Основные источники инвестиций  
в развитие газораспределительной 
системы: 
•	 тарифное	финансирование	

ТОО	«Алматинские	газовые	сети»
•	 чистая	прибыль	компании
•	 корпоративные	инвестиции
•	 передача	активов,	

построенных	за	счет	местного	 
и	республиканского	бюджетов	

Специальная плата за подключение 
не взимается. Стоимость технического 
подключения индивидуальна и опре-
деляется калькуляцией работ.

Деятельность по обслуживанию 
ВДГО в Казахстане является лицензи-
руемой, и любая компания, получив ли-
цензию, может оказывать такие услуги. 
Бизнес-процесс «Обслуживание ВДГО» 
в АО «КазТрансГаз-Алматы» выведен 
в отдельную структуру (ТОО «АГС Сер-
вис»). Плата за обслуживание ВДГО 
производится абонентом по единому 
счету за группу коммунальных услуг, 
включая оплату за потребленный газ. 

Помимо ТОО «АГС Сервис» в городе 
Алматы и области действуют более 30 
компаний аналогичного направления. 
Дочерняя компания «КазТрансГаз-
Алматы» обслуживает преимуществен-
но малоэтажный сектор. Что касается 
многоквартирных домов, обеспечение 
необходимого уровня безопасности 
в них превратилось для «КазТрансГаз-
Алматы» в своего рода социальную 

ответственность, так как сотрудники 
компании вынуждены бесплатно вы-
езжать по аварийным вызовам, ре-
шая вопросы, связанные с устране-
нием утечек. 

Большое внимание АО «КазТрансГаз-
Алматы» уделяет организации учета 
расхода газа, контролю соответствия 
приборов учета установленным тре-
бованиям. С этой целью приобрете-
ние счетчиков и их установка были 
включены в тариф. В состав холдинга  
также входит небольшая компания 
по поверке газовых счетчиков. В част-
ном секторе (малоэтажная застрой-
ка) счетчики установлены у 100%  
потребителей. В многоквартирных 
домах этот показатель составляет не 
более 15%. Учет здесь ведется пре-
имущественно по утвержденным 
нормативам потребления, которые 
устраивают все заинтересованные 
стороны. 

За последние пять лет потребле-
ние газа в Алматы увеличилось почти 
в два раза, и существующие мощно-
сти уже не справляются с возросшей  
нагрузкой. Заметный прирост потреб-
ления обусловлен реализацией про-
граммы по переводу на газ городских 
котельных и ТЭЦ. Пропускная способ-
ность существующих газораспреде-
лительных сетей и двух ГРС составля-
ет 320-340 тыс. м3/час, что на 75-80 
тыс. м3/час меньше требуемой. Не-
сколько лет назад была построена но-
вая ГРС-1, что облегчило ситуацию 
лишь отчасти. 

Увеличить общую пропускную спо-
собность сети, оптимизировать схему 
газоснабжения Алматы, стабилизиро-
вать подачу газа в восточной части 
города, а также завершить газифика-
цию ТЭЦ и пригородных территорий  
позволит строительство новой ГРС-2 
за пределами города. В более отда-
ленной перспективе планируется 
построить вокруг Алматы кольцевой 
газопровод. Средства на реализацию 
этих проектов будут выделяться из фе-
дерального бюджета.  ▄▄▄▄

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 

АО «КазТрансГаз-Алматы». Основные показатели работы

Выручка в разрезе бизнес-процессов компании:
Транспортировка – 13,1 млн евро
Оптовая реализация газа – 78,6 млн евро
Розничная реализация газа – 30,9 млн евро
Биллинг газа – 2,6 млн евро
Корпоративное управление и консалтинг – 3,7 млн евро
Поверка приборов учета – 0,092 млн евро
Проектирование – 0,206 млн евро
СМР – 5,3 млн евро 
ВДГО – 0,669 млн евро

Автотранспортные услуги – 0,844 млн евро

Годовой объем транспортировки – 892,3 млн куб. м

Общая протяженность сетей – 3296 км

Абонентов жилого сектора – 343,6 тыс. 
в том числе малоэтажного – 82,8 тыс. 

Потребителей коммунально-бытового сектора – 2,4 тыс. контрагентов

Промышленных объектов – 258 единиц

Ср. мес. зарплата всего – 536,2 евро
в том числе производственного персонала – 388,1 евро 


