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Газоснабжение и газораспределение. Стратегия развития

В 2014 году ОАО «Газпром газораспределение» отмечает свое 
10-летие. В интервью журналу «Газ России» генеральный 
директор компании Сергей Густов рассказал о достижениях 
газораспределительного холдинга и об изменениях, которые 
произошли в отрасли за прошедшие годы. 

Сергей Густов:  
мы совершили революцию  
в отрасли

– Каковы основные итоги работы 
предприятия за 10 лет? 

– В 2004 году компания создава-
лась для консолидации газораспре-
делительных активов ОАО «Газпром». 
Тогда под нашим управлением было  
всего 56 организаций, уставный  
капитал которых составлял лишь 
22,19 млрд рублей, протяженность 
газораспределительных сетей не пре-
вышала 418 тыс. км, а объем транс-
портировки – 173,5 млрд м3. Спустя  
10 лет количество организаций  
в сфере нашего влияния увеличилось 
в четыре раза – до 223, причем  
в 191 из них мы имеем не менее 
50% акций. Уставный капитал вырос 
в 6 раз и составляет 133 млрд рублей, 

объем транспортировки стал в пол-
тора раза больше, а протяженность 
сетей достигла 677 тыс. км. 

В настоящее время мы присутству-
ем в 77 регионах. В компании и ее 
дочерних обществах работают более 
130 тыс. человек – это гигантская 
цифра. За прошедшие годы средний 
уровень зарплаты сотрудников ГРО  
вырос в 3,5 раза. Он еще не дотя-
гивает до средних зарплат в целом  
по ТЭК, но разрыв уже не такой 
катастрофический, как 10 лет назад. 
Выстроена мощная внутренняя систе-
ма подготовки кадров, а в рамках со-
трудничества с петербургским Горным 
университетом впервые в России 
начат набор студентов на специаль-
ность «газораспределение». 

Мы совершили без преувеличения 
революцию в деле технического регу-
лирования нашей отрасли, которая  
до этого жила по нормам и стандартам 
полувековой давности. С участием  
наших специалистов разработаны  
и внедрены новые национальные 
стандарты, а система стандартизации  
ОАО «Газпром газораспределение» 
включает уже 73 документа. 

Проделана колоссальная работа 
по формированию единой учетной, 
технической и социальной политики.  
Утверждена и внедрена «Стратегия 
технического развития газораспре-
делительных сетей ОАО «Газпром  
газораспределение» и его ДЗО  
до 2020 года». В ней отражены основ-

ные направления и ориентиры для  
повышения надежности и безопас-
ности газораспределения. Частью кон-
цепции стала комплексная программа  
реконструкции и технического пере-
вооружения, в соответствии с которой 
ГРО уже сейчас проводят мероприятия  
по значительному обновлению газо-
распределительного комплекса. 

– Какие достижения в реализации 
этой концепции вы можете отметить? 

– Например, это совершенствова-
ние, точнее, радикальное изменение 
системы диспетчерского управления. 
Раньше ГРО входили в систему ЖКХ  
и ограничивались только аварийно- 
диспетчерским обеспечением  
(служба «04»: прием и отработка 
аварийных заявок). Теперь они часть 
Группы «Газпром», где стандарты дис-
петчерского управления охватывают 
более широкий комплекс вопросов.  
С начала 2013 года центральные  
диспетчерские подразделения компа-
нии и дочерних обществ вовлечены 
в бизнес-процесс «Управление транс-
портировкой газа». Диспетчерскому 
контролю и анализу подвергаются все 
процессы, связанные с объемными 
показателями транспортировки газа 
и его расхода в процессе транспор-
тировки. 

Важное направление – автомати-
зация производственных процессов. 
Согласно Стратегии технического раз-
вития, с 2012 по 2020 год планируется 
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оснастить системами телемеханики  
свыше 16,5 тыс. пунктов редуциро-
вания газа (ПРГ) и 20 тыс. станций  
катодной защиты (СКЗ), эксплуатиру-
емых ДЗО и филиалами Общества.  
За 2013 год телемеханикой оснащено  
1161 ПРГ и 2120 СКЗ. Таким обра-
зом, по состоянию на 1 января  
2014 года системами телемеханики 
оснащено около 7,3 тыс. ПРГ, 11 тыс. 
СКЗ. В сравнении с тем, что было 
раньше, скорость автоматизации  
возросла многократно. Если с 2005 
по 2008 год ежегодно системами 
телемеханики в среднем оснащалось  
400 пунктов редуцирования газа  
и 300 установок катодной защиты,  
то сейчас темпы выросли более чем 
в три раза по ПРГ (в среднем 1,2 тыс. 
ПРГ в год) и более чем в 8 раз –  
по УКЗ (в среднем 2,4 тыс. УКЗ в год). 

– Какие задачи и вызовы стоят 
перед газораспределительной  
отраслью сегодня?

– Для нас по-прежнему актуальна 
проблема тарифного регулирова-
ния – нынешние тарифы едва ли 
позволяют ГРО получать прибыль, 
достаточную для эксплуатации сетей. 
Поэтому сейчас на первое место 
выходит необходимость развития 
прочей деятельности ГРО. 

Одним из актуальнейших вопро-
сов на среднесрочную перспективу 
является подключение новых потре-
бителей. В зоне влияния холдинга на-
ходится, по разным оценкам, от 1,5 
до 2 млн потенциальных клиентов, 
которые имеют возможность под-
ключиться к газораспределительным 
сетям, но по различным причинам 
этого не делают. Сегодня перед ГРО  
поставлена задача следовать клиенто-
ориентированному подходу при  
оказании услуг и привлекать новых 
абонентов. Повсеместно внедряется 
принцип «единого окна», который уже 
давно успешно применяется  
в европейских странах. 

Поскольку мы последнее звено  
на пути природного газа к российско-
му потребителю, наш долг и обязан-
ность – обеспечить надежность и без-
опасность поставки газа. Считая себя 
ответственными за безопасность  
наших потребителей, мы впервые  
с советских времен начали в масшта-
бах всей страны проводить единую  

кампанию по пропаганде безопас-
ного использования газа в быту.  
В частности, с 2010 года мы реализу-
ем всероссийскую акцию «Секреты 
природного газа для школьников»,  
в рамках которой наши специалисты 
ведут уроки газовой безопасности  
в школах и других детских учреждени-
ях России. Только в минувшем году 
таких уроков было около 6 тысяч.  
За три года сотни тысяч детей освоили 
правила обращения с газовыми при-
борами. Можно считать, что мы под-
готовили целое поколение грамотных 
потребителей на годы вперед. 

Выпущена первая в стране детская 
книжка о природном газе «Секреты 
природного газа», создан интернет-сайт 
для детей. Сейчас этот проект обрел 
международный характер, в рамках со-
трудничества с Европейским деловым 
конгрессом книгу и сайт переводят на 
английский и немецкий языки, адапти-
руют для европейских детей. 

– Расскажите, с какими результата-
ми компания завершила 2013 год?

– Последний квартал минувшего 
года в большинстве регионов России 
был теплым, что неизбежно сказалось 
на общем объеме транспортировки. 
Если по итогам 2012 года он составил  
238,5 млрд м3, то в 2013 году снизил-
ся до 232,1 млрд м3. Но несмотря  
на природный фактор, в части выруч-
ки и чистой прибыли мы добились  
положительной динамики. Это связа-
но в первую очередь с оптимизацией  
расходов в основном виде деятельно-
сти «транспортировка природного  
газа», а также с активной работой  
по прочим направлениям. Принятые 
меры позволили не допустить сниже-
ния прибыли от продаж по основным 
бизнес-процессам, которая по итогам 
года составила 15,5 млрд рублей. При 
этом чистая прибыль по отношению  
к 2012 году даже возросла на 3%  
и составила 9,8 млрд рублей. При-
рост произошел в основном за счет  
увеличения средств, полученных от 
применения специальной надбавки. 
Эти деньги будут направлены  
на газификацию регионов. 

– Каковы основные направления  
инвестиционной политики компании? 

– Все последние годы инвести-
ционные приоритеты неизменны. 

Во-первых, это консолидация активов. 
Речь идет как о газораспределитель-
ных сетях, так и о долях и акциях 
газораспределительных компаний.  
Из более чем 8 млрд рублей инвест-
программы 2013 года непосредствен-
но ОАО «Газпром газораспределение» 
на эти цели было направлено 81,7% 
средств. В частности, были приоб-
ретены газораспределительные сети 
у администраций Республики Мордо-
вия, Тамбовской области, ряда других 
регионов. Оставшаяся часть вложе-
на в реконструкцию и техническое 
перевооружение газового хозяйства. 
Что касается дочерних и зависимых 
обществ, то общий объем их инвест-
программы составил 14,645 млрд 
рублей, из которых 46% были направ-
лены на строительство новых объектов 
газоснабжения и 24% – на реконструк-
цию и техническое перевооружение. 
В последующие годы основной объем 
инвестиций планируется вложить  
в дальнейшую реконструкцию и модер-
низацию газового хозяйства. Главный 
акцент будет сделан на автоматизацию 
работы всей системы. 

– Как проходит процесс интеграции 
в систему «Газпром газораспределе-
ние» тех ГРО, которые были приобре-
тены в рамках федеральной сделки?

- Завершение федеральной сдел-
ки по приобретению ОАО «Газпром» 
у ОАО «Роснефтегаз» пакетов акций 
72 организаций газовой промыш-
ленности позволило установить 
контроль еще над 17 организаци-
ями, а также вывело нас на рынок 
распределения газа в 8 новых 
регионах, в числе которых – Буря-
тия, Тыва, Хакасия, Красноярский 
край, Забайкальский край, Мурман-
ская и Амурская области, Еврейская 
автономная область.

Мы проводим работу по внедрению 
в новых организациях принципов еди-
ной технической и учетной политики. 
Конечно, им тяжело сразу перестроить 
свою деятельность под высокие требо-
вания Группы «Газпром»: это касается 
и уровня рентабельности, и качества 
подготовки управленческой отчетно-
сти. Но проводимые нами мероприя-
тия позволят повысить эффективность 
управления, значительно улучшить 
ключевые показатели и увеличить  
объем инвестиций.  ▄▄▄▄


