
Заседание Инвестиционного Совета при Губернаторе 

Свердловской области  19 июня 2018 года

Доклад генерального директора ГУП СО «Газовые сети» Г.В. Вечканова 

по вопросу «О проектировании и строительстве объектов газоснабжения 

на территории Свердловской области»



Виды деятельности ГУП СО «Газовые сети» 

в подотрасли газораспределения

Распределение газа осуществляется по системе газопроводов:

1. высокого давления;

2. среднего давления;

3. низкого давления.

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ ГРО;

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПО;

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ;

Предприятие обслуживает:

1. Более 2000 км газопроводов, 350 газорегуляторных пунктов 

(ГРП, ГРПБ, ШРП);

2. Газовые хозяйства в 192 населенных пунктах, из них в городах и 

поселках городского типа - 151, в селах и деревнях – 141.

Среднегодовой объем транспортировки газа - 868 млн. м3;

Среднегодовой оборот - более 725 млн. рублей;

Среднегодовая численность сотрудников - 600 человек.



Результаты работы предприятия по газификации 

региона в 2014-2017 годы

*) Строительство котельных на сумму 275 млн. рублей, строительство и проектирование газопроводов 

на сумму 155 млн. рублей.

Динамика финансовых показателей от проектирования и строительства (тыс. рублей)

Год Доходы всего от строительства от проектирования

2014 157 346 139 695 17 651

2015 172 551 149 483 23 068

2016 221 972 216 418 5 554

2017 152 433 144 470 7 963

Итого 704 302 650 066 54 236

План 2018 годы

2018 430 000* 402 000 28 000

В настоящее время предприятием газифицировано:

460 коммунально-бытовых предприятий;

135 промышленных предприятий;

90   котельных;

85 000 квартир.



Динамика показателей газификации 2014-2017 годы

№ 

п.п.
Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015 2016 2017

1 Количество вновь построенных газопроводов км 261,22 395,65 525,84 594,84

2 Количество квартир, переведенных с СУГ на ПГ шт. 2924 3566 3953 4340

3
Количество квартир, вновь газифицированных 

природным газом
шт. 5621 6452 7604 8756
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Предприятием планируется проектирование и строительство 

инвестиционных объектов газоснабжения в рамках реализации 

программы социально-экономического развития Свердловской 

области в 2018-2020 годы

Газопровод р.п. Пышма – п. Первомайский – г. Камышлов. II пусковой комплекс

газопровод п. Первомайский – г. Камышлов (строительство газопровода

протяженностью 35 км с ответвлениями и 5 блочных газовых котельных)

Газопровод Реж – Артемовский. II линия (лупинг) 0,6 МПа протяженностью

29,7 км

Газопровод высокого и среднего давления от АГРС пос. Двуреченск к котельной

с. Черноусово Белоярского городского округа



Передача объектов газоснабжения в хозяйственное 

ведение ГУП СО «Газовые сети»

Год Сумма (млн. рублей)

2015 46,3

2017 219,9

2019 более 400 

 Рост издержек (прямых и накладных расходов);

 Увеличение налоговой нагрузки на имущество;

 Оплата государственной пошлины при регистрации права хозяйственного ведения;

 Значительные расходы на ремонт (восстановление до нормативных параметров) объектов, передаваемых

предприятию в хозяйственное ведение в состоянии, не обеспечивающем их безопасную и надежную

эксплуатацию;

 Высокая степень износа передаваемых в хозяйственное ведение объектов;

 Поставка газа социально значимым потребителям не обеспечивает генерацию денежных потоков.

Например: мероприятия по приведению в нормативное состояние участка переданного предприятию газопровода высокого

давления от ГРС г. Кировграда до потребителей пос. Карпушиха и Левиха предусмотрены в рамках выполнения Программ

газификации ГУП СО «Газовые сети», реализуемых за счет собственных средств предприятия.

Проблемы текущего состояния от передачи объектов в хозяйственное ведение



Перспективы развития предприятия в 2018 году и 

последующие годы

2018 2019 2022 2023

Разработка и реализация стратегии развитияРеализация неотложных мер
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ЕPCM-контрактор
ПУЛ контрагентов (ПИР, СМР и производители

оборудования)

2020 2021

Выход на среднегодовой оборот более 1,4 млрд. рублей

Создание платформы для реализации социально-

экономического развития области  

ГУП СО «Газовые сети»

1. Оптимизация издержек;

2. Предоставление налоговых льгот, в части налога на имущество;

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОЕКТНЫМ 

УПРАВЛЯЮЩИМ (изменение политики инвестиционного 

субсидирования систем газоснабжения в муниципальных 

образованиях области);

4. БАНКОВСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (Финансирование 

инвестиционных проектов систем газоснабжения территории 

через единый банк).

ГУП СО «Газовые сети»

Стабилизация предприятия 

Выход на среднегодовой оборот более 4 млрд. рублей


