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Сергей Вадимович, оглядываясь 
на эти 25 лет назад, какой путь 
прошла компания и какова ее 
стратегическая задача сегодня?

– За эти 25 лет мы выросли 
в современный холдинг с гео-
графией работы от Калинин-
града до Дальнего Востока. 
Мы обеспечиваем газоснабже-
ние всех категорий потребите-
лей в 70 регионах нашей страны 
через 53 региональные компа-
нии по реализации газа и 65 га-
зораспределительных организа-
ций. Всего же в группу «Газпром 
межрегионгаз» входит 259 под-
контрольных организаций.

«Газпром межрегионгаз» – 
крупнейший поставщик га-
за на внутреннем рынке. На-
ша главная задача – обеспече-
ние надежных и бесперебой-
ных по ставок природного газа, 
а также развитие газоснабжения 
и газификация регионов.

Стратегическое направление 
на ближайшее десятилетие – 
выполнение программы дога-
зификации до конца 2022 года 

и полная 100%-ная технически 
возможная сетевая газификация 
страны к 2024 и к 2030 годам.

Для выполнения первоначаль-
но поставленной задачи «МРГ» 
с момента своего создания стал 
налаживать взаимодействие со 
всеми группами потребителей – 
населением, промышленностью, 
ЖКХ, бюджетными организаци-
ями – в том числе  посредством 
диалога с властями регионов. 
Решена ли проблема неплате-
жей? Как осуществляется со-
трудничество сегодня с учетом 
новых задач?

– Мы выстроили продуктив-
ное взаимодействие со всеми 
регионами нашего присутствия. 
С субъектами РФ подписаны 
и исполняются пятилетние про-
граммы развития газоснабжения 
и газификации, которые форми-
руются на основании предложе-
ний глав регионов.

В этих программах определе-
ны зоны ответственности нашей 
компании и региональных вла-

СЕРГЕЙ 
ГУСТОВ:

Интервью генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз»

25 лет назад, в декабре 1996 года, в период глубокого 
экономического кризиса и массовых неплатежей было создано 
предприятие «Газпром межрегионгаз», перед которым поставили 
цель – организовать цивилизованный внутренний рынок газа.
Журнал «Газовый бизнес» поздравляет всех сотрудников группы 
«Газпром межрегионгаз» с юбилеем предприятия и публикует 
интервью с Сергеем Густовым, генеральным директором 
ООО «Газпром межрегионгаз». В беседе с «Газовым бизнесом» 
он рассказал, насколько предприятие выполнило свою 
первоначальную задачу и какие стоят перед ним новые цели.

стей, синхронизированы планы 
выполнения работ по проекти-
рованию и строительству.

Поставленная президентом 
РФ Владимиром Путиным задача 
по догазификации также требует 
консолидированных действий. 
Мы вместе с органами власти 
провели инвентаризацию до-
мовладений, попадающих в про-
грамму догазификации, сформи-
ровали пообъектные планы-гра-
фики на 2021 и 2022 годы и про-
должаем сбор заявок от населе-
ния.

Власти регионов, со своей 
стороны, активно поддерживают 
льготников субсидиями на при-
обретение внутридомового га-
зового оборудования и строи-
тельство сетей газопотребления 
внутри земельного участка. Это 
способствует ускорению выпол-
нения догазификации.

В субъектах Федерации соз-
даны региональные штабы 
по газификации, где группу 
«Газпром межрегионгаз» пред-
ставляют Единый оператор га-
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«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
НАДЕЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
И ГАЗИ ФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ»
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зификации (ЕОГ), руководители 
региональных газовых компа-
ний и газораспределительных 
организаций.

Я могу сказать, что на таких 
встречах обсуждается еще один 

важный вопрос – состояние пла-
тежной дисциплины. С рядом субъ-
ектов у нас подписаны графики 
погашения задолженности круп-
ных потребителей. В целом работа 
по повышению платежной дисци-

Летом этого года распоряже-
нием правительства создано 
ООО «Газпром газификация» 
в качестве Единого оператора 
газификации, и вы возглавили 
это предприятие. Его стратеги-
ческие цели определены и из-
вестны. Каковы первоочеред-
ные задачи?

– Новая модель развития га-
зоснабжения и газификации 
регионов России предполагает, 
что Единый оператор газифика-
ции строит газопроводы-отводы 
и газораспределительные стан-
ции, межпоселковые и внутри-
поселковые газопроводы и га-
зопроводы «последней» мили 
до границы земельного участка 
потребителя.

Собственно, одной из приори-
тетных задач «Газпром газифи-
кации» в рамках новой модели 
является исполнение поручения 
президента о догазификации, 
о которой я уже говорил. Она ох-
ватывает порядка 3 млн домов-
ладений, а сроки выполнения 
сжатые – до конца 2022 года. Се-
годня догазификация идет пол-
ным ходом.

Вторая задача – ликвидация 
дефицита пропускной способно-
сти газораспределительных и га-
зотранспортных сетей для под-
ключения домовладений, тоже 
в рамках догазификации, но уже 
после 2022 года.

Наконец, еще одна стратеги-
чески важная задача – продол-
жение реализации «Программы 
развития газоснабжения и га-
зификации регионов РФ ПАО 
«Газпром» на 2021–2025 годы». 
С 1 января 2022 года функция 
строительства межпоселковых 
газопроводов в рамках этой пя-
тилетней программы переходит 
от «Газпром межрегионгаза» 
к «Газпром газификации».

– В достаточной ли степени ре-
гионы вовлечены в процесс раз-
работки конкретных проектов 
газификации?

– Как я уже отмечал, регио-
нальные программы газифика-
ции формируются исполнитель-

ными органами власти субъек-
та РФ исходя из потребностей 
самого региона. Определению 
этой потребности способствова-
ла инвентаризация, проведен-
ная в ходе подготовки к догази-
фикации.

Перспективы перевода на газ 
тех или иных населенных пун-
ктов с других источников энер-
гии оцениваются на основе 
топливно-энергетического ба-
ланса региона, который состав-
ляют власти на местах. При этом 
в ТЭБ учитываются – на текущий 
период и с перспективой разви-
тия региона – прогнозные уров-
ни потребления различных ви-
дов топлива, в том числе газа. 
Так что формирование обосно-
ванных программ газификации 
базируется на интересах самих 
субъектов в первую очередь.

– Как продвигается реализация 
проектов в регионах в рамках 
пятилетней программы?

– У нас задан высокий темп. 
С начала текущего года уже по-
строено свыше 90 межпоселко-
вых газопроводов протяжен-
ностью более 1,5 тыс. км. Воз-
можность подключиться к се-
тевому газу получили более 58 

плины ведется, как вы сами отме-
тили, давно. Ее итогом стало суще-
ственное улучшение платежной 
дисциплины всех категорий по-
требителей, в том числе благодаря 
взаимодействию с регионами.

тыс. домовладений и квартир, 
это составляет 89% от планово-
го показателя на 2021 год, а так-
же 184 котельные (97% от плана) 
в 178 населенных пунктах.

С учетом такой динамики 
мы рассчитываем перевыпол-
нить первоначальный план 
на 2021 год по сооружению 
межпоселковых газопроводов.

– Реализация планов газифи-
кации требует большой работы 
по законодательному и норма-
тивному обеспечению. Каковы 
здесь основные и первоочеред-
ные направления?

– К настоящему времени 
при участии группы «Газпром» 
разработаны и приняты основ-
ные нормативные акты, регули-
рующие новые правила техноло-
гического подключения с учетом 
догазификации. Они определяют 
взаимодействие Единого опера-
тора газификации, региональ-
ного оператора газификации, 
органов государственной власти 
субъектов Федерации, органов 
публичной власти федеральных 
территорий и газораспредели-
тельных организаций.

Как вы знаете, мы регуляр-
но встречаемся с представи-
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УСКОРЕННАЯ ПЯТИЛЕТКА

2015-2020 2021–2025 2030

100%
технически 

осуществимая 
сетевая 

газификация

Населенные пункты

Газопроводы

× 2,7 = 3632

× 2,5 = 24,4 тыс. км
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В целях повышения безопас-
ности использования газа в бы-
ту в органы государственной 
власти регулярно направляются 
наши предложения по совер-
шенствованию действующего 
законодательства. Это еще од-
но – и очень важное – направле-
ние законотворческой работы, 
которая должна вестись парал-
лельно с законодательным обе-
спечением газификации. Здесь 
требуется провести целый ком-
плекс мероприятий.

– Давайте подробнее остановим-
ся на законодательных инициа-
тивах в деле обеспечения безо-
пасности.

– Перечислю коротко наши 
принципиальные предложения.

Во-первых, необходимо ак-
туализировать требования пра-
вил пользования газом, которые 
были утверждены постановле-
нием правительства от 14.05.2013 
№ 410. Актуализация должна 
касаться вопросов: упрощения 
процедуры уведомления о пре-
доставлении доступа в поме-
щение для проверки газового 
оборудования; оптимизации 
минимального перечня работ 
по содержанию газового обору-

дования путем включения работ 
по его опрессовке; уточнения 
перечня оснований для прио-
становления подачи газа; вве-
дения типовой формы догово-
ра о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования.

Во-вторых, мы считаем не-
обходимым введение лицензи-
рования видов деятельности 
по проверке технического состо-
яния, очистке и ремонту дымо-
вых и вентиляционных каналов 
жилых помещений и многоквар-
тирных домов, по техническому 
обслуживанию и ремонту вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования.

В-третьих, целесообразно 
внедрить институт «единого до-
говора» о техническом обслу-
живании и ремонте внутридо-
мового и внутриквартирного 
газового оборудования в много-
квартирных домах. Такой дого-
вор должен заключаться с одной 
специализированной организа-
цией. Для этого нужно принять 
проект Федерального закона 
№ 337041-7 «О внесении измене-
ний в статью 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации».

телями и Российского газово-
го общества, и с профильными 
комитетами Государственной 
Думы для обсуждения измене-
ний в действующем законода-
тельстве. Большая встреча, по-
священная этим вопросам, была 
организована в рамках X Петер-
бургского международного га-
зового форума в октябре этого 
года.

Для дальнейшей успешной 
реализации масштабных пла-
нов по развитию газоснабже-
ния и газификации необходи-
мо и дальше совершенствовать 
законодательство. В основном 
оно сейчас нацелено на устра-
нение избыточных требований 
и процедур при проектирова-
нии и строительстве объектов 
газоснабжения. Чтобы достичь 
этого, планируется упрощать 
процедуры оформления и ис-
пользования лесных участков, 
оптимизировать взаимодей-
ствие организаций, возводящих 
смежные линейные объекты ка-
питального строительства, со-
кращать сроки строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов трубопрово-

дного транспорта, регламенти-
ровать сроки оказания регио-
нальных и муниципальных услуг.

– Отличием нового этапа гази-
фикации помимо организацион-
ных принципов является макси-
мальная цифровизация газового 
хозяйства – от магистрали до по-
требителя. Как будет развивать-
ся система учета газа и расчетов 
и что она будет собой представ-
лять в конечном счете?

– Да, мы активно внедря-
ем цифровые проекты, такие 
как разработка интеллектуаль-
ных автоматизированных систем 
учета газа, создание информа-
ционно-аналитических реше-
ний, развитие систем диспетче-
ризации и автоматизации про-
изводственных процессов.

В нескольких регионах у нас 
введена в промышленную экс-
плуатацию технологическая 
платформа биллинга. С ее по-
мощью абоненты – физические 
лица могут в «личном кабине-
те» онлайн отслеживать пока-
зания счетчиков потребления 
газа, оплачивать счета, следить 
за статусом платежей, получать 

необходимые документы и отве-
ты на обращения. Юридические 
лица могут контролировать ча-
совые расходы природного газа 
и распределение объемов по до-
говорам «Личный кабинет про-
мышленного потребителя».

«Личный кабинет» абонента 
«Газпром межрегионгаза» до-
ступен и в web-версии, и в виде 
мобильного приложения.

Для информирования о про-
граммах газификации с февра-
ля 2021 года в числе интерак-
тивных сервисов для партнеров 
и абонентов «Газпром межре-
гионгаз» разработал и запустил 
интерактивную карту газифи-
кации регионов России (https://
gazprommap.ru/), на которой 
каждый житель страны может 
увидеть информацию по интере-
сующему его району.

С августа 2021 года заработал 
портал Единого оператора га-
зификации http://connectgas.ru, 
где можно подать заявку на до-
газификацию, узнать, попадает 
ли ваш населенный пункт в про-
грамму.

В сентябре 2021 года была 
реализована возможность по-

дачи заявки на догазификацию 
через единый портал Госуслуг. 
За два месяца работы через го-
суслуги было подано 80 тыс. за-
явок.

На конец ноября зарегистри-
ровано более 470 тыс. заявок 
на догазификацию. Портал яв-
ляется рабочим инструментом 
для всех газораспределитель-
ных организаций, где есть воз-
можность рассмотреть и опе-
ративно обработать поступив-
шие заявки. Этим занимаются 
2208 операторов из 67 газорас-
пределительных организаций 
группы «Газпром межрегионгаз» 
и 107 независимых газораспре-
делительных организаций.

– Особое внимание руковод-
ство страны и группа «Газпром» 
на новом этапе газификации 
уделяет безопасности газового 
оборудования и процессов газо-
распределения и пользования 
газом. Ряд ГОСТов и техрегла-
ментов давно действуют. Что не-
обходимо еще сделать и какие 
нормативы принять для даль-
нейшей стандартизации обору-
дования, для обеспечения безо-
пасности и усиления контроля?

– Это чрезвычайно важный 
вопрос. Обеспечение безопас-
ного использования газа насе-
лением – одна из приоритетных 
задач группы «Газпром межре-
гионгаз». Для ее выполнения 
мы реализуем совместные с ор-
ганами власти мероприятия, 
такие как проверка готовности 
жилищного фонда к отопитель-
ному периоду, контроль состо-
яния дымовых и вентиляцион-
ных каналов, аудит деятель-
ности управляющих организа-
ций многоквартирных домов 
по обеспечению безопасной 
эксплуатации внутридомового 
газового оборудования, рабо-
та с нарушителями правил без-
опасного использования газа 
в быту и абонентами «группы 
риска». Наконец, информиро-
вание населения о правилах 
безопасного использования га-
за в быту.
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ГАЗИФИКАЦИЯ

В-четвертых, внести измене-
ния в «Положение о лицензи-
ровании предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами», 
утвержденное постановлением 
правительства РФ от 28.10.2014 
№ 1110. Этими изменениями нуж-
но повысить ответственность 
лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, 
за надлежащее содержание вну-
тридомовых инженерных систем 
газоснабжения, дымовых и вен-
тиляционных каналов.

Далее, в этом же направле-
нии: аналогичные изменения 
требуется внести в Кодекс РФ 
об административных правона-
рушениях – в части установле-
ния ответственности граждан, 
должностных и юридических 
лиц за несоблюдение требова-
ний по безопасному использо-
ванию и содержанию внутри-
домового и внутриквартирного 
газового оборудования и за на-
рушение требований, предъяв-
ляемых к использованию и со-
держанию дымовых и вентиля-
ционных каналов.

Наконец, необходимо придать 
обязательный статус тем поло-
жениям нормативно-техниче-

ских документов, которые пред-
усматривают установку в новых 
многоквартирных домах, осна-
щенных бытовыми газовыми 
приборами, систем контроля за-
газованности вместе с отключа-
ющим клапаном.

– Невозможно не затронуть кли-
матическую тематику, она акту-
альна для всего ТЭК и во многом 
определяет направления раз-
вития газового хозяйства. Один 

из объектов пристального вни-
мания глобальной политики де-
карбонизации – это техногенные 
выбросы природного газа. Будет 
ли уделено специальное внима-
ние вопросам экологии и сокра-
щения потерь газа в системе газо-
распределения и газоснабжения?

– Экология и сохранение 
окружающей среды для нас 
в приоритете. Что касается по-
терь газа, то этот вопрос реша-
ется комплексно. В частности, 
предусмотрены своевременная 
замена изношенных газовых се-
тей, постоянное выявление не-
санкционированного потребле-
ния газа. Безусловно, мы такую 
работу вели и ранее и будем ее 
усиливать.

Кстати, снизить потери газа 
в газораспределительных сетях 
призваны и интеллектуальные 
системы учета газа, о которых 
я говорил.

А в целом развитие системы 
газоснабжения и газификация 
регионов России, перевод ко-
тельных с мазута на природ-
ный газ, а домов – с угольно-
го или дровяного отопления 
на газовое, как известно, зна-
чительно способствуют улучше-
нию экологической ситуации. 
Мы ведь работаем с самым эко-
логичным ископаемым топли-
вом – природным газом. 
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Уважаемый Сергей Вадимович!
Уважаемые коллеги!
От имени Комитета Государственной Думы по энергетике, Российского 

газового общества и от себя лично поздравляю вас со знаменательным 
событием – 25-летием со дня образования ООО «Газпром межрегионгаз»!

За четверть века компанией пройден огромный путь. Сегодня «Газпром 
межрегионгаз» является ключевым звеном в газоснабжении Российской 
Федерации. Благодаря бесперебойной реализации природного газа, 
выполнению программ газификации, ежедневному контролю работы 
оборудования и обеспечению его безопасности тепло и свет приходят 
в дома россиян в 69 регионах страны.

Вы участвуете в реализации масштабных проектов, требующих высокого 
профессионализма и упорного труда. 

Программа социальной газификации – самый важный из таких проектов.  
Она позволит уже в ближайшей перспективе повысить качество жизни 
миллионов наших граждан,  а также обеспечит стабильный и долгосрочный 
спрос на внутреннем рынке газа,  а значит, устойчивое развитие газовой 
отрасли – одной из ключевых отраслей российской экономики. 

Не менее важно решение 
задач по повышению качества 
предоставляемых услуг,  дисциплины 
платежей. Это кропотливая работа, 
которая требует постоянного 
внимания и настойчивости. Уверен, 
профессиональные, ответственные, 
неравнодушные сотрудники компании 
справятся со всеми задачами!  

 Желаю ООО «Газпром межрегионгаз» 
успехов и развития на благо страны, 
а каждому из вас – крепкого здоровья,  
благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне! 

Председатель Комитета
Президент РГО                                                               
П.Н. Завальный 


