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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 

1.1. Общие сведения об Обществе 
 

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество 

«Газпром газораспределение Киров» (далее – Общество). 

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Газпром 

газораспределение Киров». 

3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 

 серия 43 № 000614861 от 29.08.2002г.  

4. ОГРН Общества: 1024301312881. 

5. ИНН Общества: 4346006589. 

6. Субъект Российской Федерации: Кировская область. 

7. Место нахождения Общества: город Киров. 

8. Почтовый адрес: 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, дом 4. 

9. Контактный телефон: (8332) 56-13-19. 

10. Факс: (8332) 56-11-73. 

11. Адрес электронной почты: info@gpgrkirov.ru. 

12. Сайт Общества в сети Интернет: http://www.gpgrkirov.ru. 

13. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: 

www.disclosure.ru/issuer/4346006589 

14. Банковские реквизиты:  ИНН 4346006589, КПП 434501001,  

р/с  40702810805240000004  

в Нижегородском филиале АБ «РОССИЯ», корреспондентский субсчет 

№ 30101810300000000876, БИК 042202876. 

15. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено. 

16. Филиалы Общества: 

 

№ 

п/

п 

Наименование филиала 
Место нахождения,  

почтовый адрес филиала 

Сведения 

о ликвидации 

филиала 

1 Филиал АО «Газпром газораспределение 

Киров» в г.Кирове  

Кировская  обл.,  г.Киров,  

ул. Ленина, 80-а 

- 

2 Филиал АО «Газпром газораспределение 

Киров» в г.Вятские Поляны 

Кировская  обл., г.Вятские 

Поляны,  ул.Тойменка, 6-а 

- 

3 Филиал АО «Газпром газораспределение 

Киров» в г.Слободском 

Кировская  обл., г.Слободской, 

ул.Красноармейская, 148 – ф 

- 

4 Филиал АО «Газпром газораспределение 

Киров» в г.Кирово-Чепецке 

Кировская обл., г.Кирово-

Чепецк, ул.Революции, 4 

- 

5 Филиал АО «Газпром газораспределение 

Киров» в г.Уржуме 

Кировская обл., г.Уржум, 

ул.Новокузнечная, 90-а 

- 

 

 

mailto:info@gpgrkirov.ru
http://www.gpgrkirov.ru/
http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589
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17. Дочерние и зависимые Общества:  

АО «Газпром газораспределение Киров» владеет 100% долей участия в 

уставном капитале ООО «Газэнергосеть Киров». 

Основной вид деятельности ООО «Газэнергосеть Киров»:   

-торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 

продуктами. 

Дополнительные виды деятельности: 

- торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах; 

- торговля розничная прочая в специализированных магазинах. 

Основным направлением деятельности Общества является реализация 

сжиженного углеводородного газа (СУГ) населению и прочим потребителям. 

18. Основные виды деятельности:   

 35.22   Распределение газообразного топлива по газораспределительным 

сетям 

 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения 

 43.22   Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 

систем  

 49.50.21 Транспортирование по трубопроводам газа 

 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим 

проектированием, управлением проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского надзора. 

 

19. Полное наименование и адрес реестродержателя:  

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель 

реестров акционеров газовой промышленности».  

Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, к.2 литера А, 

пом. 42Н. 

 

20. Размер уставного капитала: 99 591 руб. 

Уставный капитал за отчетный период не изменялся, оплачен полностью. 

21. Структура уставного капитала: 

Акции обыкновенные - 99 591 шт., номинальная стоимость акции – 1 рубль, 

номинальная стоимость выпуска – 99 591 руб. 

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-

01-11169-Е, дата государственной регистрации выпуска 15.09.1995. 

     Акции привилегированные – отсутствуют. 

 

         22. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям 

и по привилегированным – при наличии): 

федеральная собственность – 0 %; 

собственность субъекта РФ – 8,26 %; 
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муниципальная 

собственность 

– 4,83 %; 

частная собственность – 86,91%. 

 

23. Наличие специального права на участие Российской Федерации в 

управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет. 

 

24. Полное наименование и адрес аудитора общества:  

Аудиторская фирма - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – 

новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»).  

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 

«Содружество» и включено в Реестр членов аудиторских организаций указанной 

саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012г. за основным 

регистрационным номером 11206022602.  

Местонахождение: 190013, г.Санкт-Петербург, ул. Можайская, д.17, лит/А, 

пом. 7Н. 

25. Численность работников Общества на 31.12.2021г.: 1154 чел. 

26. Реорганизация Общества за отчетный период не осуществлялась. 

 

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли 

 

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) – 61 год.  

 

2. Основные конкуренты Общества в отрасли в Кировской области 

отсутствуют.  

 

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов 

деятельности Общества - более 35 %. 

 

4. Газотранспортными организациями в Кировской области являются 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Казань». 

 

5. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям 

Общества составляет 2 282, 237 млн. м3. 

 

6. Уровень газификации Кировской области природным газом на 01 января 

2022 г. составил 42,92 % (в городах и пгт – 52,11 %, в селе – 21,83%). 

 

7.  «06» июля 2004 г. между Правительством Кировской области и 

ПАО «Газпром» подписано Соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет 

(далее Соглашение).  
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«14» мая 2009 г. между Правительством Кировской области и 

ПАО «Газпром» заключено Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о 

сотрудничестве, устанавливающее его действие без ограничения срока 

действия. 

Соглашение предусматривает сотрудничество ПАО «Газпром» и 

Правительства Кировской области по следующим основным направлениям: 

- обеспечение стабильных поставок природного газа для населения и 

организаций, финансируемых из бюджетов Кировской области и 

муниципальных образований, в том числе, организаций коммунального 

хозяйства; 

- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения 

потребителей Кировской области, строительство и реконструкция 

газораспределительных станций и магистральных газопроводов; 

- газификация городов и населенных пунктов; 

- переработка нефтегазоконденсатного сырья; 

- создание и развитие мощностей по выработке и использованию сжатого 

и сжиженного природного газа в качестве газомоторного топлива, а также для 

газообеспечения удаленных от газовых сетей потребителей и населения 

Кировской области; 

- разработка и внедрение газосберегающих технологий; 

- установка современных узлов коммерческого учета расхода природного 

газа на газораспределительных станциях и создание на их основе комплексной 

автоматизированной системы измерений расхода и параметров качества газа; 

- установка запорно-регулирующей арматуры и технических средств учёта 

расхода газа на сетях газоснабжения каждого потребителя; 

- строительство жилья для работников ПАО «Газпром», его дочерних 

обществ и пенсионеров из их числа, переселяемых из районов Крайнего севера 

и приравненных к ним местностей; 

- обеспечение антитеррористической защиты объектов газоснабжения и 

газификации. 

 

8. Ежегодно между Правительством Кировской области и ПАО «Газпром» 

подписывается план-график синхронизации выполнения Программ 

газификации региона.  

    Между  Правительством Кировской области и ПАО «Газпром» подписан 

«План-график синхронизации выполнения программ развития газоснабжения и 

газификации Кировской области на 2022 год». 
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1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации  

систем газоснабжения 

Списочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2021 

составила 1237 человека.  

Общество осуществляет свою деятельность через 5 филиалов и 

22 структурных подразделения.  

 

 

 

 

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества 

по состоянию на 31.12.2021 

Природный газ 

Количество газифицированных квартир, всего ед. 267 362 

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, 

всего из них: 

км 

5935,56 

высокого давления 1 а категории км 2,03 

высокого давления 1 категории км 445,20 

высокого давления 2 категории км 1095,46 

среднего давления км 658,78 

низкого давления км 3734,09 

Протяженность наружных газопроводов на балансе км 2043,96 

Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего ед. 327 

из них на балансе Общества ед. 140 

Количество ШРП, всего ед. 1287 

из них на балансе Общества ед. 278 

Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 989 

в том числе на балансе Общества ед. 633 

Количество газифицированных промышленных объектов, 

всего 

ед. 

134 

из них обслуживаются по договорам ед. 72 

Количество газифицированных коммунально-бытовых и 

жилищно-коммунальных объектов, всего 

 

ед. 1945 

из них обслуживаются по договорам ед. 1555 

Количество газифицированных сельскохозяйственных 

объектов, всего 

 

ед. 102 

из них обслуживаются по договорам ед. 76 

Протяженность внутренних газопроводов, всего км. 1734,24 

из них на балансе Общества км. 0 

Наличие учебно-методических центров ед. 1 

Автотранспорт ед. 229 
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В состав Общества входят следующие структурные подразделения: 

1. Филиалы - 1015,45 чел; 

2. Отдел главного энергетика - 11 чел; 

3. Служба АУ ТП и метрологии - 17 чел; 

4. Центральная диспетчерская служба - 11 чел; 

5. Отдел промышленной безопасности, охраны труда и 

экологии 

- 4 чел; 

6. Строительно-монтажное управление - 24 чел; 

7. Группа строительного контроля  - 2 чел; 

8. Группа производственного контроля - 3 чел.; 

9. Группа технологического присоединения - 2 чел; 

10. Производственно-технический отдел - 12 чел; 

11. Управление (бухгалтерия, финансовая, планово-

экономическая, кадровая, юридическая служба, другие 

подразделения) 

- 454,7 чел. 

 

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа 

потребителям в течение 2021 года на газораспределительных сетях, 

эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, 

необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний 

период 2021-2022 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания 

и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

 

Выполнены следующие основные работы: 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Единица 

измерения 
План Выполнение 

Процент 
выполнения 

(%) 

1 

  

  

Диагностирование:     

- стальных подземных газопроводов км 25,108 25,108 100 

- пунктов редуцирования газа 

(ГРПУ, ГРПБ, ГРУ) 

ед. 44 44 100 

2 

  

  

Приборное обследование газопроводов:     

- на герметичность км 299,252 299,252 100 

- на сплошность изоляции км 196,242 196,242 100 

3 

  

  

Обнаружено по результатам 

приборного обследования: 

    

- мест повреждения изоляции: ед. - 49 - 

 - сквозных коррозионных повреждений ед. - - - 

4 

  

  

Устранено:     

- мест повреждения изоляции ед. - 49 100 

- сквозных коррозионных повреждений ед. - - - 

5 

  

  

Капитальный ремонт газопроводов:     

- замена линейной части; км - - - 

- замена отключающих устройств ед. 14 14 100 

6 Капитальный ремонт установок защиты ед. 25 25 100 

7 Текущий ремонт установок защиты ед. 424 424 100 



АО «Газпром газораспределение Киров»    Годовой отчет за 2021 год 

 

 

 Страница  8 

 

8 

  

  

Текущий ремонт      

- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 163 163 100 

- ШРП  ед. 512 512 100 

9 

  

  

Капитальный ремонт     

- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 2 2 100 

- ШРП ед. - - - 

10 Покраска газопроводов км 33,381 33,381 100 

11 Подготовка и ремонт автотранспорта и 

механизмов 

ед. 210 210 100 

 

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем 

в 2021 году составил 6,629 млн. рублей, без НДС. 

Объем работ по реконструкции  газораспределительных систем 

в 2021 году составил 41,738 млн. руб. (70, 47 % от запланированного объема 

работ) без НДС, в т.ч.: 

 реконструкция линейной части – 1,425 км. на сумму 15,056 млн. руб.; 

 реконструкция пунктов редуцирования газа:   

– ГРП, ГРПБ, ГРУ – 1 ед. на сумму 5,436 млн. руб.; 

– ШРП – 8 ед. на сумму 17,557 млн. руб.; 

- ЭХЗ – 7 ед. на сумму 3,689 млн. руб. 

 

В течение 2021 года силами производственных подразделений Общества 

было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных 

предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 2109 шт. 

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

многоквартирных жилых домов выполнено в полном объеме.   

В течение 2021 года работниками Общества было произведено 3328 

первичных пуска природного газа для газоснабжения квартир и домовладений. 

Увеличение протяженности газопроводов по сравнению с 2020 годом 

составило 118,72 км, прирост газопроводов обслуживаемых по договорам на 

техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт по 

сравнению с 2020 годом составил 22,03 км.  

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность 

по эксплуатации опасных производственных объектов, прошли обучение и 

аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку 

знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме 

требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям. 

В целях профилактики недопущения происшествий, связанных с 

пользованием газа в быту, систематически проводилась информационная и 

разъяснительная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в 

том числе с привлечением средств массовой информации. 
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1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

Бюджет доходов и расходов Общества на 2021 год (с учетом последней 

проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров 

Общества (протокол заседания Совета директоров от 01.03.2022 №17/2021-

2022). 

          Средний тариф на 2021 год был утвержден в размере 490,02 руб. за 

1 тыс. куб. метров газа. 

   Кроме того, спецнадбавка – 110,21 руб. за 1 тыс. куб. метров газа с 

01.01.2021 по 30.06.2021,   122,54 руб. за 1 тыс. куб. метров газа с 01.07.2021 по 

30.09.2021. С 01.10.2021 по 31.12.2021 размер спецнадбавки утвержден с 

дифференциацией по группам конечных потребителей в следующих размерах: 

 

руб./1000 куб. м 

Группы конечных потребителей с 1 октября по 31 

декабря 2021 года 

1-я группа (свыше 500 млн. м3 газа в год) 147,20 

2-я группа (от 100 млн. м3 до 500 млн. м3 газа в год 

включительно) 

147,20 

3-я группа (от 10 млн. м3 до 100 млн. м3 газа в год 

включительно) 

165,45 

4-я группа (от 1 млн. м3 до 10 млн. м3 газа в год 

включительно) 

171,55 

5-я группа (от 100 тыс. м3 до 1 млн. м3 газа в год 

включительно) 

171,55 

6-я группа (от 10 тыс. м3 до 100 тыс. м3 газа в год 

включительно) 

171,55 

7-я группа (до 10 тыс. м3 газа в год включительно) 171,55 

 

Доходы составили 1 784 675,94 тыс. руб. (план 1 765 954,28 тыс. руб.), 

т.е. фактические доходы выше плановых на 18 721,66 тыс. руб. 

Расходы составили 1 371 002,73 тыс. руб. (план 1 387 871,3 тыс. руб.), 

т.е. фактические расходы ниже плановых на 16 868,57 тыс. руб., 

в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 21 842,28 тыс. 

руб., по прочим видам деятельности выше плана на 4 973,71 тыс. руб. 

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 

413 673,21 тыс. руб. (план 378 082,98 тыс. руб.), в т.ч. в 2021 году Общество 

получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 
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327 643,94 тыс. руб. при плане в размере 272 266,04 тыс. руб. (выполнение 

плана составило 120,34%). 

С учетом прочих доходов и расходов прибыль до налогообложения 

составила 367 903,70 тыс. руб., при плановом показателе 350 413,71 тыс. руб. 

Финансовый результат Общества (чистая прибыль) до вычета целевых 

средств составил 296 590,53 тыс. руб., при плановом - 282 309,75 тыс. руб. 

По показателю «Чистая прибыль» за вычетом суммы специальной надбавки, 

целевых средств, полученных от деятельности по подключению (техническому 

присоединению) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 и прибыли в части поступлений от 

оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей получена 

прибыль в размере 45 288,73 тыс. руб., при плановом убытке 24 155,92 тыс. руб. 

(+69 444,65 тыс. руб.). 

По прочим видам деятельности доходы составили 330 368,04 тыс. руб., 

что на 14 813,96 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов 

и расходов на 2021 год. 

Расходы по прочим видам деятельности составили 244 338,77 тыс. руб., 

что на 4 973,71 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов 

и расходов на 2021 год. 

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы 

составили 1 454 307,90 тыс. руб., что на 33 535,62 тыс. руб. больше доходов, 

утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2021 год. 

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа 

составили 1 126 663,96 тыс. руб., что на 21 842,28 тыс. руб. меньше расходов, 

утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2021 год. 

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 

2021 год составил 490,02 руб. за 1 тыс. куб. м. 

Основные технико-экономические показатели Общества за 2021 год 

№  

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Факт 2020 План 2021 Факт 2021 

Выполнение 

плана, % 

Природный газ  

1.1. 
Объем полученного 

газа 
млн.м3 2 018,19 2 233,90 2 286,78 102,4% 

1.2. 
Транспортировка 

газа потребителям 
млн.м3 1 971,87 2 177,45 2 213,31 101,6% 

1.3. Транзит газа млн.м3 41,90 51,83 68,93 133,0% 

1.4. 

Транспортировка 

газа по 

газопроводу-отводу 

млн.м3 321,23 257,22 264,40 102,8% 

1.5. Доходы  
тыс. 

руб. 
1 263 309,74 1 420 772,28 1 454 307,90 102,4% 

1.5.1. 

в т.ч. за счет 

применения 

спецнадбавки 

тыс. 

руб. 
197 758,23 252 250,22 256 874,07 101,8% 
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1.5.2. 

в т.ч. за счет 

транспортировки 

по газопроводу-

отводу 

тыс. 

руб. 
91 229,65 73 049,38 75 088,66 102,8% 

1.6. Расходы 
тыс. 

руб. 
1 086 168,00 1 148 506,24 1 126 663,96 98,1% 

1.6.1. 

в т.ч. за счет 

транспортировки 

по газопроводу-

отводу 

тыс. 

руб. 
106 550,09 77 224,94 76 788,00 99,4% 

1.7. Прибыль 
тыс. 

руб. 
177 141,74 272 266,04 327 643,94 120,3% 

1.7.1. 

в т.ч. за счет 

транспортировки 

по газопроводу-

отводу 

тыс. 

руб. 
-15 320,44 -4 175,56 -1 699,34 40,7% 

1.8. Рентабельность % 16,3 23,7 29,1 122,7% 

Прочая деятельность *** 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Факт 2020 План 2021 Факт 2021 

Выполнение 

плана, % 

2.1. Доходы, в т.ч.: 
тыс. 

руб. 
342 879,10 345 182,00 330 368,04 95,7% 

2.1.1. 

Техническое 

обслуживание и   

ремонт сетей 

тыс. 

руб. 
19 534,90 18 664,17 18 317,23 98,1% 

2.1.2. 

Обслуживание и 

ремонт ВДГО 

других организаций 

и населения 

тыс. 

руб. 
118 777,43 117 105,82 128 470,49 109,7% 

2.1.3. 

Согласование 

проектной 

документации 

(выполненной 

сторонними 

организациями) и 

выполнение 

проектных работ 

тыс. 

руб. 
5 201,54 2 384,52 3 318,49 139,2% 

2.1.4. 

Выполнение 

строительно-

монтажных работ 

тыс. 

руб. 
11 685,73 6 227,10 16 951,32 272,2% 

2.1.5. 

Оказание услуг по 

технологическому 

присоединению вне 

границ заявителя 

тыс. 

руб. 
86 741,23 92 000,57 70 313,55 76,4% 

2.1.6. 

Оказание услуг по 

технологическому 

присоединению в 

границах заявителя 

тыс. 

руб.  
73 721,02 78 249,77 63 104,18 80,6% 

2.1.7. 
Другие виды 

деятельности 

тыс. 

руб. 
27 217,25 30 550,05 29 892,78 97,8% 
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2.2. Расходы, в т.ч.: 
тыс. 

руб. 
240 786,01 239 365,06 244 338,77 102,1% 

2.2.1. 

Техническое 

обслуживание и   

ремонт сетей 

тыс. 

руб. 
9 269,11 14 095,37 12 111,47 85,9% 

2.2.2. 

Обслуживание и 

ремонт ВДГО 

других организаций 

и населения 

тыс. 

руб. 
106 435,95 102 377,66 114 340,66 111,7% 

2.2.3. 

Согласование 

проектной 

документации 

(выполненной 

сторонними 

организациями) и 

выполнение 

проектных работ 

тыс. 

руб. 
2 072,72 1 722,53 1 750,67 101,6% 

2.2.4. 

Выполнение 

строительно-

монтажных работ 

тыс. 

руб. 
14 097,42 5 546,77 12 974,92 233,9% 

2.2.5. 

Оказание услуг по 

технологическому 

присоединению вне 

границ заявителя 

тыс. 

руб. 
27 909,22 35 100,54 29 456,44 83,9% 

2.2.6. 

Оказание услуг по 

технологическому 

присоединению в 

границах заявителя 

  65 721,47 55 668,38 57 318,53 103,0% 

2.2.7. 
Другие виды 

деятельности 

тыс. 

руб. 
15 280,12 24 853,81 16 386,08 65,9% 

2.3. Прибыль  
тыс. 

руб. 
102 093,09 105 816,94 86 029,27 81,3% 

2.4. Рентабельность % 42,4 44,2 35,2 79,6% 

Итого по всем видам деятельности 

3.1. Доходы 
тыс. 

руб. 
1 606 188,84 1 765 954,28 1 784 675,94 101,1% 

3.2. Расходы 
тыс. 

руб. 
1 326 954,01 1 387 871,30 1 371 002,73 98,8% 

3.3. 
Прибыль от всех 

видов деятельности 

тыс. 

руб. 
279 234,83 378 082,98 413 673,21 109,4% 

3.4. Рентабельность % 21,04 27,24 30,17 110,8% 

Прочие показатели 

4.1. Прочие доходы 
тыс. 

руб. 
58 496,72 51 114,25 58 387,73 114,2% 

4.2. Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
125 583,68 78 783,51 104 157,24 132,2% 

4.3. 
Прибыль до 

налогообложения 

тыс. 

руб. 
212 147,87 350 413,71 367 903,70 105,0% 
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4.4. 

Налог на прибыль и 

иные аналогичные 

обязательные 

платежи 

тыс. 

руб. 
0,00 5 836,03 12 481,92 213,9% 

4.5. Налоговые разницы 
тыс. 

руб. 
43 092,22 63 925,53 65 039,66 101,7% 

4.6. Прочие 
тыс. 

руб. 
197 758,23 246 404,57 200 229,74 81,3% 

4.6.1. 

в т.ч. специальная 

надбавка к тарифу 

на транспортировку 

газа 

тыс. 

руб. 
197 758,23 248 062,15 206 438,15 83,2% 

4.6.2. 
Налог на прибыль 

прошлых лет 

тыс. 

руб. 
- -1 657,58 -1 596,48 96,3% 

4.6.3. 
Прочие расходы за 

счет прибыли 

тыс. 

руб. 
- - -4 611,93 - 

4.7. 
Чистая прибыль 

отчетного периода 

тыс. 

руб. 
-28 702,59 34 247,59 90 152,38 263,2% 

4.7.1. 

в т.ч. сумма чистой 

прибыли, 

полученной от 

деятельности по 

подключению 

(технологическому 

присоединению) 

объектов 

капитального 

строительства к 

сетям 

газораспределения 

в соответствии с 

требованиями 

Постановления 

Правительства РФ 

от 30.12.2013 № 

1314 

тыс. 

руб. 
47 065,60 55 955,48 36 441,28 65,1% 

4.7.2. 

Прибыль (убыток) 

в части 

поступлений от 

оказания услуг по 

выносу и 

перекладке 

газораспределитель

ных сетей 

тыс. 

руб. 
1 224,13 0,00 5 974,35 - 

4.7.3. 

Целевые средства 

на инвестиции 

(Регуляторный 

контракт) 

тыс. 

руб. 
- 2 448,02 2 448,02 100,0% 
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4.7.4. 

Чистая прибыль за 

вычетом п.п. 4.7.1,  

4.7.2, 4.7.3 

тыс. 

руб. 
-76 992,32 -24 155,91 45 288,73 -187,5% 

4.8. 
Рентабельность по 

чистой прибыли 
% -4,79 -1,37 2,54 -185,5% 

4.9. 

Средняя 

численность в 

целом по Обществу 

чел. 1 076,28 1 160,80 1 153,34 99,4% 

4.10. 
Среднемесячная 

зарплата 
руб. 36 313,00 37 480,00 37 750,00 100,7% 

4.11. 

Средняя 

численность 

работников, 

занятых в 

деятельности по 

транспортировке 

газа. 

чел. 791,76 805,14 749,56 93,1% 

4.12. 

Среднемесячная 

зарплата 

работников, 

занятых в 

деятельности по 

транспортировке 

газа. 

руб. 34 786,00 37 363,70 36 357,94 97,3% 

*** – Расшифровать показатели по видам прочей деятельности. 

 

Расходы по видам деятельности в таблице «Основные технико-

экономические показатели Общества за 2021 г.» отличаются от значения строк 

2121, 2122, 2123, 2126, 2127 Отчёта о финансовых результатах за 2021 г., так 

как в данной таблице учтена величина управленческих расходов, которые 

распределились по видам деятельности следующим образом: 

 Услуги по транспортировке газа по распределительным сетям – 

90 448,99 тыс. руб.; 

 Услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам-

отводам – 5 690,28 тыс. руб.; 

 Услуги по технологическому присоединению до границ –

4 923,50 тыс. руб.; 

 Услуги по технологическому присоединению внутри границ – 

4 672,95 тыс. руб.; 

 Услуги по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) – 9 548,52 тыс. 

руб. 

Прочие доходы по прочим показателям отличаются от значения строки 

2340 Отчета о финансовых результатах, так как в данной таблице учтены 

«Доходы от участия в ДЗО и других организациях» (дивиденды) в сумме 

9 296,16 тыс. руб., «Проценты к получению» в сумме 1104,67 тыс. руб. 
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Прочие расходы по прочим показателям отличаются от значения строки 

2350 Отчета о финансовых результатах, так как в данной таблице учтены 

«Проценты к уплате» в сумме 30 250,18 тыс. руб. 
 

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения 

Инвестиционная программа Общества на 2021 год (с учетом последней 

проведенной корректировки), утверждена Советом директоров Общества 

(протокол заседания Совета директоров от 01.03.2022 № 17/2021-2022) 

в размере 363 398,74 тыс. рублей. 

Фактический объем капитальных вложений и долгосрочных финансовых 

вложений составил 230 639,67 тыс. руб.  
 

Показатель План 2021г. 
Факт 

2021г. 

Отклонение 

тыс. руб. % 

Машины и оборудование 25 162,32 23 196,09 -1 966,23 92,19 

Проектно-изыскательские работы 29 835,65 7 893,59 -21 942,06 26,46 

Строительство 246 046,00 157 227,14 -88 818,81 63,90 

Реконструкция 62 354,77 42 322,85 -20 031,92 67,87 

Приобретение газопроводов, 

объектов незавершенного 

строительства, прочих объектов 

недвижимости 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение нематериальных 

активов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 363 398,74 230 639,67 - 132 975,02 63,47 

 

Основными причинами отклонений фактического выполнения 

от плановых показателей являлись:  

По разделу «Машины и оборудование»: 

 в связи со снятием с производства не приобретен сервер; 

 в связи с отсутствием на момент проведения конкурентных процедур у 

потенциальных поставщиков необходимой модели, не приобретен плоттер.     

По разделу «Проектно-изыскательские работы»: 

 в связи с экономией денежных средств, за счет выполнения работ 

собственными силами Общества.; 

 в связи с переносом шести объектов из программы газификации 

Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных 

сетей, финансируемой за счет средств спецнадбавки, в программу 

догазификации Кировской области.  
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По разделу «Строительство»:  

 в связи с выполнением работ в полном объеме с экономией денежных 

средств по программе спецнадбавки, за счет выполнения работ собственными 

силами Общества. 

 в связи с необходимостью выполнения процедур согласования 

подрядных работ, в 4 кв. 2021 г. работы в рамках деятельности по догазификации 

выполнялись собственными силами Общества. 

По разделу «Реконструкция»: 

 в связи с экономией средств, за счет выполнения работ собственными 

силами Общества; 

 пункты редуцирования газа установлены, но в связи с задержкой 

поставщиком сроков поставки, не смонтировано оборудование телеметрии ПРГ. 

Сроки окончания строительно-монтажных работ сместились на 2022 г. 

Источником финансирования явились: 

 Амортизация –  34 188,47 тыс.руб.; 

 Спецнадбавка: программа газификации – 64 510,38 тыс.руб.; 

 Спецнадбавка: компенсация выпадающих доходов – 34 927,21 тыс.руб.; 

 Плата за технологическое присоединение – 36 441,28 тыс.руб.; 

 Компенсация затрат, вызванных переносом части объекта сети 

газораспределения  – 1 505,20 тыс. руб.; 

 Регуляторный контракт – 1 008,97 тыс.руб.; 

 Прочие – 58 058,16 тыс.руб. 
 

Распределение и использование прибыли в 2021 году 
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2020 год в 2021 году прибыль не распределялась, 

дивиденды по акциям по результатам 2020 года в 2021 году не начислялись 

и не выплачивались. 

Фактически прибыль использовалась следующим образом: 

 Плата за технологическое присоединение – 36 441,28 тыс.руб.; 

 Компенсация затрат, вызванных переносом части объекта сети 

газораспределения – 5 974,35 тыс. руб. 
 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

Основной целью Общества является надежное и безаварийное 

газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое 

и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и 

безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества. 

Советом директоров Общества были определены следующие приоритетные 

направления деятельности Общества на 2021 год: 

1. Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических объектах 

сетей газораспределения. 

2. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение области 

аккредитации. 

3. Исполнение Программы по расширению использования 
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компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива. 

4. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, 

реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение 

целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности. 

5. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы 

управления производственной безопасностью в организации посредством 

достижения установленных Целей в области производственной безопасности. 

6. Оптимизация деятельности по технологическому присоединению путем 

сокращения затрат и сроков строительства сетей газораспределения до границ 

земельных участков заявителей при оказании услуг по технологическому 

присоединению объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения. 

7. Обеспечение выполнения в приоритетном порядке необходимых 

мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети 

газораспределения в рамках утвержденных инвестиционных программ. 

8. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования 

объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение 

технологической независимости от импортной продукции путем 

совершенствования системы оценки и допуска материально-технических 

ресурсов; применения оборудования и материалов, а также привлечения для 

выполнения работ (оказания услуг) подрядных организаций, прошедших 

подтверждение соответствия в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. 

9. Активизация работы с исполнительными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав 

собственности на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне 

эксплуатационной ответственности газораспределительной организации. 

10. Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию 

технических ограничений («узких» мест) на сетях газораспределения и 

технологически связанных источниках (ГРС). 

11. Обеспечение установленных показателей надежности и качества 

оказания услуг по транспортировке газа по сетям газораспределения. 

12. Организация работ по отключению потребителей газа и абонентов с 

просроченной дебиторской задолженностью. 

13. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по 

сетям газораспределения. 

14. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля. 

15. Снижение управленческих расходов и расходов за счет прибыли. 

16. Рост объема транспортировки газа через группу ООО «Газпром 

межрегионгаз». 

17. Проведение региональными газовыми компаниями и 

газораспределительными организациями совместной поадресной сверки 

объектов жилищного фонда, требующих установки приборов учета газа. 

18. Реализация единой рекламно-информационной политики, 
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направленной на формирование и укрепление в субъектах Российской 

Федерации положительного имиджа организации.  

19. Выявление незадействованных в производственной деятельности 

(непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному 

использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта 

прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2021 год. 

20. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты 

недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также 

оформление охранных зон под объектами газораспределения. 

21. Реализация комплекса мероприятий, направленных на вовлечение и 

удержание персонала, в том числе: формирование позитивного имиджа 

работодателя и развитие каналов внутрикорпоративных коммуникаций; 

обеспечение назначений кандидатов на руководящие должности из числа 

кадровых резервистов в целях сохранения опыта и знаний внутри Общества; 

реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и 

компетентности персонала. 

 

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Отчет о результатах работы Общества по приоритетным направлениям 

его деятельности за 2021 год: 

1. Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических 

объектах сетей газораспределения. 

На 01.01.2022 года в Обществе оснащено системами телеметрии 

149 пунктов редуцирования газа (ПРГ) и 238 станций катодной защиты. 

В 2021 году проведены монтажные работы и приняты на оперативное 

дежурство в рамках инвестиционной программы Общества 3 ПРГ, в рамках 

программы газификации регионов РФ 8 ПРГ и 3 блочных узла учета расхода 

газа. Введены в эксплуатацию 12 пунктов телеметрии на СКЗ. 

Во всех пяти филиалах Общества установлены пульты контроля систем 

телеметрии, предназначенные для сбора текущих данных о состоянии 

контролируемых объектов, наглядного отображения полученной информации, 

принятия оперативных управленческих решений на объектах газопотребления, 

газораспределения.  

В целях унификации контролируемых объектов, интеграции в единое 

информационно-технологическое пространство и объединения систем 

телеметрии, пультов управления различных производителей на 2 квартал 

2022 года запланированы ПИР по созданию единого пульта управления. 

2. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение 

области аккредитации. 

В настоящее время АО «Газпром газораспределение Киров» 

аккредитовано в области обеспечения единства измерений и осуществляет 
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поверку средств измерений в соответствии с областью аккредитации 

по следующим типам: 

1. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ 

(счетчики объемного расхода газа с диапазоном измерений от 0,016 до 16 м³/ч). 

2. Измерения давления (напоромеры, манометры, преобразователи 

давления измерительные). 

3. Измерения физико-химического состава веществ (сигнализаторы 

и газоанализаторы метана, пропана, оксида углерода). 

С целью снижения удельных затрат на поверочную деятельность в 

сентябре 2021 года Обществом подано заявление в Федеральную службу по 

аккредитации для прохождения процедуры подтверждения компетентности 

аккредитованного юридического лица и расширение действующей области 

аккредитации в части расхода с 16 м3/час до 400 м3/час (поверка 

промышленных комплексов учета расхода газа, устанавливаемых в ПРГ), 

поверки термопреобразователей также устанавливаемых в ПРГ и поверки 

газоанализаторов (по пропану с 0,85 до 1,0 % об.доли).  

Завершение мероприятий, связанных с процедурой подтверждения 

компетентности и расширением области аккредитации, ожидается в марте 

2022 года. 

3. Исполнение Программы по расширению использования 

компримированного природного газа (метана) в качестве моторного 

топлива. 

В соответствии с Программой ПАО «Газпром» по расширению 

использования компримированного природного газа в качестве моторного 

топлива на автотранспорте Обществом ведется работа по оснащению 

автомобилей газобаллонным оборудованием для работы на компримированном 

природном газе (КПГ). 

На 31.12.2021 общее количество транспортных средств в Обществе 

составляет 229 единиц. Согласно критериям отнесения транспортных средств, 

подлежащих переводу на КПГ (путем переоборудования или замены на новые 

транспортные средства на КПГ), подпадают 119 автомобилей, из которых 

55 единиц оснащены газобаллонным оборудованием для использования КПГ.  

Транспортные средства были: 

- приобретены Обществом: в 2015 году - 3 единицы, в 2018 году - 

3 единицы, в 2019 году - 3 единицы, в 2020 году - 1 единица, в 2021 году - 

2 единицы; 

- переоборудованы Обществом: в 2016 году - 10 единиц, в 2017 году - 

19 единиц, в 2019 году - 6 единиц, в 2020 году - 9 единиц, в 2021 году - 

1 единица; 

- в 2018, 2019 годах выведены из эксплуатации две единицы 

транспортных средств. 

В соответствии с критериями отнесения транспортных средств, 

подлежащих переводу на КПГ, уровень оснащенности транспортного парка 
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Общества на 31.12.2021 автомобилями на компримированном природном газе 

составил 46,2%. 

Соотношение потребления компримированного природного газа 

к жидкомоторному топливу за 2021 год составляет 58,19%.   

4. Обеспечение энергетической эффективности деятельности 

Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и 

достижение целевых показателей энергосбережения и 

энергоэффективности. 

В ходе реализации мероприятий по Программе энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности Общества за 2021 год (входящей 

в состав «Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности газораспределительных организаций группы ООО «Газпром 

межрегионгаз» на 2021-2023г.», утвержденной приказом ООО «Газпром 

межрегионгаз» от 30 декабря 2020 г. № 274 (с учетом корректировки 

показателей в сентябре 2021 года) освоено 57 801,17 тыс. рублей. Реализованы 

следующие мероприятия по направлениям экономии энергоресурсов: 

экономия природного газа: 

• использование оборудования для врезки в газопровод без снижения 

давления – 8 врезок; 

• использование при строительстве и реконструкции линейной части и 

ПРГ в качестве запорной арматуры вместо традиционных задвижек 

современных шаровых кранов с необслуживаемыми сальниковыми камерами – 

20 шт.;  

экономия электроэнергии: 

• применение полиэтиленовых труб для строительства и реконструкции 

подземных газопроводов. – 7,5 км; 

• установка станций с более высокими энергосберегающими 

характеристиками – 8 ед.; 

• установка электроизолирующих соединений в местах, 

предусмотренных требованиями нормативных документов, в том числе 

неразъемных по диэлектрику – 64 ед.; 

• замена осветительных устройств на современные, светодиодные – 

450 ед. 

экономия горюче-смазочных материалов: 

• своевременное проведение технического обслуживания и ремонта 

автотракторной техники – 205 ед.; 

• эксплуатация автотракторной техники с меньшим удельным расходом 

топлива – 3 ед. 

В результате выполнения энергосберегающих мероприятий Обществом 

за 2021 год были выполнены целевые показатели, установленные 

«Программой», в полном объеме.  

Сэкономлено энергоресурсов (прямым или сопутствующим эффектом 

энергосбережения): природного газа – 8,14 тыс.куб.м. (9,39 т.у.т); 
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электроэнергии – 95,29 тыс.кВт*ч. (32,83 т.у.т.); моторного топлива – 24,54 

т.у.т в натуральном выражении, на общую сумму 1363,73 тыс. рублей в 

стоимостном эквиваленте.  

Кроме энергосберегающего эффекта, данные мероприятия повышают 

уровень экологической и промышленной безопасности. 

5. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы 

управления производственной безопасностью в организации посредством 

достижения установленных Целей в области производственной 

безопасности. 

В Обществе ежегодно устанавливаются Цели в области 

производственной безопасности, а также разрабатываются Программы 

мероприятий в области производственной безопасности для достижения 

установленных Целей, осуществляется мониторинг достижения установленных 

Целей, направленных на реализацию Политики ООО «Газпром межрегионгаз» 

в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения. 

Информация о достижении Целей АО «Газпром газораспределение 

Киров» в области производственной безопасности в 2021 году представлена в 

таблице: 

№

п/

п 

Цель в 

области 

производствен

ной 

безопасности 

Ожидаемый результат 

достижения цели 

Срок 

достижен

ия цели 

Оценка 

достижения 

цели 

(достигнута/

не 

достигнута 

Прич

ины 

недост

ижени

я цели 

Мероприят

ия на 

будущий 

период 

(в случае 

недостижен

ия цели) 

Пр

име

чан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранение 

жизни и 

здоровья 

работников 

Общества 

Отсутствие несчастных 

случаев на 

производстве со 

смертельным исходом 

24.12.2021 достигнута    

2 Сохранение 

жизни и 

здоровья 

работников 

Общества 

Отсутствие несчастных 

случаев на 

производстве при 

выполнении работ в 

колодцах и котлованах 

24.12.2021 достигнута    

3 Сохранение 

жизни и 

здоровья 

работников 

Общества 

Отсутствие несчастных 

случаев на 

производстве в 

результате падения на 

поверхности одного 

уровня 

24.12.2021 достигнута    

4 Сохранение 

жизни и 

здоровья 

работников 

Общества 

Отсутствие несчастных 

случаев на 

производстве при 

работе на станках и с 

использованием 

режущего инструмента 

24.12.2021 достигнута    

5 Сохранение 

жизни и 

здоровья 

Снижение на 30% 

относительно средних 

значений за 2019 и 2020 

24.12.2021 достигнута    
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работников 

Общества 

год количества ДТП с 

участием работников и 

транспорта 

Общества 

6 Повышение 

эффективност

и 

производстве

нного 

контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленн

ой 

безопасности 

и охраны 

труда 

Снижение на 6 % 

относительно средних 

значений за 2017 и 2018 

год количества 

нарушений, 

выявленных органами 

государственного 

надзора 

24.12.2021 достигнута    

7 Повышение 

эффективност

и 

производстве

нного 

контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленн

ой 

безопасности 

и охраны 

труда 

Повышение 

компетентности 

работников 

АО "Газпром 

газораспределение 

Киров" в области 

производственной 

безопасности 

24.12.2021 достигнута    

8 Обеспечение 

надежной 

работы 

опасных 

производствен

ных объектов 

(далее - ОПО) 

Отсутствие аварий и 

инцидентов на ОПО, 

причинами которых 

стали нарушения 

эксплуатации ОПО со 

стороны работников 

Общества 

24.12.2021 не 

достигнута  

Допущ

ено 

два 

инцид

ента 

на 

ОПО, 

по при

чине 

наруш

ений 

эксплу

атации 

ОПО 

со 

сторон

ы 

работн

иков 

Общес

тва 

Разработан

ы и 

реализован

ы 

дополнител

ьные 

мероприяти

я по 

предотвращ

ению 

инцидентов 

на ОПО по 

вине 

работников 

Общества. 

Усилен 

контроль за 

выполнение

м 

подготовите

льных 

сварочных 

работ, а 

также 

за 

выполнение

м 

газоопасны

х работ. 

 

9 Отсутствие 

случаев 

Отсутствие смертности 

на производстве по 

24.12.2021 достигнута    
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В 2021 году Обществом не достигнута Цель по обеспечению надежной 

работы опасных производственных объектов, в части отсутствия аварий 

и инцидентов на ОПО, причинами которых стали нарушения эксплуатации 

ОПО со стороны работников АО «Газпром газораспределение Киров».  

За 2021 год зарегистрировано два инцидента на ОПО по вине работников 

Общества. В целях недопущения инцидентов по вине работников Общества 

были разработаны и реализованы дополнительные мероприятия по 

предотвращению инцидентов на ОПО по вине работников Общества. 

Другие установленные на 2021 год цели и задачи в области 

производственной безопасности были достигнуты в полном объеме. 

Также в 2021 году Программы мероприятий: по улучшению условий и 

охраны труда, в области промышленной безопасности, по обеспечению 

пожарной безопасности, выполнены в полном объеме. 

Реализация запланированных программ мероприятий, а также 

дополнительных планов мероприятий в области производственной 

безопасности позволила обеспечить функционирование в Обществе системы 

управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» в 

соответствии с Политикой ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного 

движения. 

6. Оптимизация деятельности по технологическому присоединению 

путем сокращения затрат и сроков строительства сетей газораспределения 

до границ земельных участков заявителей при оказании услуг 

по технологическому присоединению объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения. 

С целью оптимизации затрат при оказании ГРО услуг по 

технологическому присоединению, в том числе в рамках деятельности по 

догазификации населенных пунктов Кировской области в АО «Газпром 

газораспределение Киров» используются следующие мероприятия. 

1)  Постановление Правительства Кировской области от 18 августа 

2015 г. № 55/517 «Об утверждении перечня случаев, когда выдача разрешения 

на строительство не требуется». 

Согласно п. 4.1.4. данного Постановления выдача разрешения 

на строительство не требуется для сетей газоснабжения давлением до 1,2 МПа 

смертности по 

причинам 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний на 

рабочих местах 

причине сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

10 Обеспечение 

требований 

пожарной 

безопасности 

на объектах 

Общества 

Отсутствие пожаров на 

объектах                                                                                                                  
Общества 

24.12.2021 достигнута    
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при осуществлении мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) объектов капитального строительства к централизованным 

системам газоснабжения от точки присоединения к распределительному 

газопроводу до границ земельных участков, на которых расположены 

присоединяемые объекты, либо до присоединяемых объектов капитального 

строительства. 

Действие данного Постановления позволяет снизить стоимость проектно-

изыскательских работ, исключая необходимость в осуществлении работ 

по разработке проекта планировки территории с проектом межевания 

земельных участков, отводимых на период строительства объектов. 

2) Осуществление закупочных процедур путём заключения рамочных 

соглашений не только на производство проектных и строительно-монтажных 

работ, а также рамочные договоры под ключ, позволяющие в случае отсутствия 

возможности выполнения работ собственными силами, передавать подрядной 

организации сразу весь комплекс работ по объекту. 

3) Использование проектной документации, разработанной органами 

местного самоуправления или иными организациями. 

4) Оптимизация разделов проектной документации.  

5) Проведение геодезических, геологических и археологических 

изысканий при проектировании сети газораспределения с газопроводами-

вводами (до 30 м) по необходимости, в зависимости от наличия пересечений, 

местоположения, рельефа, наличия объекта в охранной зоне памятников 

культурного наследия. 

6) Проектирование с одновременной разработкой стадии проектной и 

рабочей документации. 

7) Применение типовых технологических решений строительства 

газопроводов. 

8) Регистрация газопроводов-вводов раз в год путем подготовки 

технического плана с учетом объема выполненных работ по строительству. 

9) Формирование размера стандартизированных ставок (далее – СТС) 

на проектирование и строительство газопроводов, ЭХЗ, ПРГ, ставок 

на мониторинг выполнения заявителем ТУ и фактическое подключение 

осуществляется на основании Методических указаний по расчету размера 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС 

России от 16.08.2018 № 1151/18. 

Размеры стандартизированных тарифных ставок, определяющих плату 

за технологическое подключение на 2021 год для Кировской области, 

утверждены, исходя из указанных выше методических указаний.   

В качестве показателей оптимального и максимально возможного размера 

СТС, стоимости технологического подключения к газораспределительным 
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сетям выступают укрупненные нормативы цен строительства, утвержденные 

Министерством строительства и ЖКХ РФ. 

7. Обеспечение выполнения в приоритетном порядке необходимых 

мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов 

сети газораспределения в рамках утвержденных инвестиционных 

программ. 

Инвестиционная программа Общества на 2021 год в рамках планов 

капитального строительства и реконструкции, приобретения машин и 

оборудования реализована на общую сумму 230 639,67 тыс. рублей, что на 33 % 

меньше, чем в 2020 году. 

В соответствии с планом «Проектно-изыскательские работы будущих 

лет» по объектам реконструкции сети газораспределения выполнены работы 

общей стоимостью 6 211,64 тыс. руб.: разработана проектная документация на 

замену в связи с окончанием срока эксплуатации 5 пунктов редуцирования газа, 

10 объектов линейной части газопровода, общей протяженностью 4 км, 

8 объектов ЭХЗ, 5 отключающих устройств на газопроводе. 

В соответствии с планом «Стройка» по объектам реконструкции сети 

газораспределения были выполнены работы общей стоимостью 35 527,01 тыс. 

рублей. 

В результате проведения данных работ заменены 1,4 км сетей, 8 пунктов 

редуцирования газа, 10 установок катодной защиты стальных газопроводов, 

окончивших свой срок эксплуатации. 

В связи с высокой степенью износа объектов сети газораспределения в 

Обществе ведется постоянная работа по обновлению фондов посредством 

включения объектов реконструкции в Инвестиционную программу при наличии 

источника финансирования. 

8. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования 

объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение 

технологической независимости от импортной продукции путем 

совершенствования системы оценки и допуска материально-технических 

ресурсов; применения оборудования и материалов, а также привлечения 

для выполнения работ (оказания услуг) подрядных организаций, 

прошедших подтверждение соответствия в Системе добровольной 

сертификации ГАЗСЕРТ. 

При разработке проектной документации на объектах в рамках 

Инвестиционной программы Общества применяются оборудование и 

материалы, соответствующие требованиям системы стандартизации 

АО «Газпром газораспределение», в том числе прошедшие сертификацию 

в Системе добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ» (Системе добровольной 

сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ»).  

Всем прочим потребителям рекомендуется приобретение оборудования, 

имеющего сертификаты Системы добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ» или 

Системы добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ». 
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В 2021 году АО «Газпром газораспределение Киров» в соответствии 

с письмом заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» 

А.М. Ломакина от 24.01.2020 №АЛ-15/443 «О направлении информации 

о критериях оценки» при проведении закупок материалов (оборудования), 

относящихся к перечню, содержащемуся в Приложении к письму, указывало 

в документации о конкурентной закупке нестоимостный критерий оценки 

заявок участников закупок «Количество товара, сертифицированного в системе 

добровольной сертификации ГАЗСЕРТ или в системе добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» с весовым коэффициентом не менее 50%; 

в документации о маркетинговых исследованиях при наличии оснований 

требование о прохождении подтверждения соответствия в Системе 

добровольной сертификации ГАЗСЕРТ указывалось в качестве требования к 

оборудованию и материалу.  

Также при проведении конкурентного отбора на оказание услуг 

(выполнение работ) по техническому диагностированию наружных (подземных 

стальных) газопроводов, технических устройств (пунктов редуцирования газа), 

и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных 

объектов одним из подкритериев нестоимостного критерия являлось «Качество 

работ (услуг)» с предметом оценки «Подтверждение соответствия 

выполняемых Участником работ (оказываемых услуг), являющихся предметом 

закупки, в СДС ГАЗСЕРТ». Победителем закупки признано ООО «Центр 

экспертизы промышленной безопасности», прошедшее подтверждение 

соответствия в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. 

Для повышения уровня безопасности и надежности функционирования 

объектов сетей газораспределения и газопотребления в Обществе проводятся 

мероприятия: 

- приказом назначены лица, ответственные за контроль качества на всех 

этапах его выполнения, определено структурное подразделение, 

координирующее процесс контроля в целом; 

- действуют положения об организации контроля качества закупаемой 

продукции, о верификации. 

Поступающие материалы и оборудование подвергаются входному 

контролю и верификации. Проверяется обязательное наличие сертификатов 

Системы добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ» или Системы добровольной 

сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» (для подлежащих сертификации). В случае 

выявления замечаний проводится работа с поставщиками по устранению 

выявленных нарушений. 

Контроль за соблюдением требований стандартов и рекомендаций 

осуществляется при согласовании проектной документации и при проведении 

проверок в структурных подразделениях АО «Газпром газораспределение 

Киров». 
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Выявленные в период эксплуатации дефекты (неполадки) отражаются 

в ежеквартальных отчетах по форме ПУ-3 «Сведения о претензиях к качеству 

изготовления оборудования и материалов». 

9. Активизация работы с исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по 

оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы, 

находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности 

газораспределительной организации. 

По состоянию на 01.01.2021 в зоне эксплуатационной ответственности 

АО «Газпром газораспределение Киров» находилось 29,14 км бесхозяйных 

газопроводов. 

В продолжение реализации мероприятий, принятых на совещании 

в Правительстве Кировской области под руководством заместителя 

Председателя Правительства области, состоявшемся в 2020 году, Общество 

ведет постоянную работу по выявлению бесхозяйных газопроводов, 

взаимодействию с органами местного самоуправления по оформлению таких 

газопроводов в муниципальную собственность. 

В 2021 году Обществом направлено 23 обращения главам 

муниципальных образований по вопросам принятия в муниципальную 

собственность выявленных бесхозяйных газопроводов, 15 обращений 

направлено в органы прокуратуры различных уровней.  

За 2021 год было выявлено 9,54 км бесхозяйных газопроводов, 

оформлено в муниципальную собственность - 4,24 км, поставлены на учет как 

бесхозяйные в Росреестре - 14,54 км, выявлен собственник - 0,17 км. 

По состоянию на 01.01.2022 в работе по установлению собственника находятся 

30,52 км газопроводов.  

Протяженность бесхозяйных газопроводов на 01.01.2022 в зоне 

эксплуатационной ответственности АО «Газпром газораспределение Киров» 

составляет 34,27 км. 

10. Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию 

технических ограничений («узких» мест) на сетях газораспределения и 

технологически связанных источниках (ГРС). 

В целях оптимизации режимов работы сетей газораспределения и поиска 

«узких» мест центральной диспетчерской службой АО «Газпром 

газораспределение Киров» осуществляется контроль выполнения замеров 

давления газа в сети газораспределения. Замеры осуществляются не реже 

одного раза в год (в зимний период) в часы максимального потребления газа.  

При обращении заявителей в адрес АО «Газпром газораспределение 

Киров» с заявками о выдаче технических условий (заключении договора о 

подключении) специалистами Общества выполняется гидравлический расчет 

сетей газораспределения с использованием программных комплексов и 

технологических схем газопроводов. Предложения по результатам 

выполненных расчетов и замеров давления газа учитываются при подготовке 
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«Программы газификации Кировской области по строительству 

и реконструкции газораспределительных сетей».  

Сведения о необходимости проведения на ГРС мероприятий, 

направленных на обеспечение технической возможности подачи газа 

потребителям по сетям газораспределения, отражаются в форме корпоративной 

отчетности ЦПДУ-2. По результатам производственной деятельности в 

2021 году необходимость выполнения на ГРС мероприятий для снятия 

технических ограничений на подачу газа потребителям отсутствует. 

11. Обеспечение установленных показателей надежности и качества 

оказания услуг по транспортировке газа по сетям газораспределения. 

Решением Региональной службы по тарифам от 25.09.2018 №34/1-г-2019 

для АО «Газпром газораспределения Киров» установлены плановые значения 

показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям на 2021 год: 

а) плановый показатель надежности оказания услуг - 0,993946; 

б) плановый показатель качества услуг - 1,0. 

В 2021 году на газораспределительных сетях Общества произошло 

7 инцидентов, по следующим причинам: 

- повреждение подземных газопроводов при выполнении не 

согласованных механизированных земляных работ в охранной зоне; 

- повреждение газопровода при наезде автомобильного транспорта; 

- повреждение надземного газопровода упавшим деревом; 

- разгерметизация сварных швов; 

- не герметичность изолирующего фланцевого соединения на 

газопроводе. 

По каждому инциденту приказами были созданы комиссии по 

техническому расследованию причин инцидентов, проведены расследования, 

определены виновные лица, технические и организационные причины 

инцидентов, мероприятия по локализации и устранению причин инцидентов. 

В соответствии с Методикой расчета плановых и фактических 

показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 

15.12.2014 №926, фактические показатели надежности и качества услуг по 

транспортировке газа по результатам 2021 года составили 0,99655 и 1,0 

соответственно, таким образом Обществом достигнуты установленные 

Региональной службой по тарифам плановые показатели. 

12. Организация работ по отключению потребителей газа и 

абонентов с просроченной дебиторской задолженностью. 

По заявке Поставщика газа ГРО производит ограничение/прекращение 

транспортировки газа потребителям, нарушившим сроки оплаты за поставку 

газа и услуги по его транспортировке путем перекрытия вводной запорной 

арматуры с пломбированием и составлением актов. В случае устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для приостановления поставки газа, по 
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письменному указанию Поставщика газа ГРО возобновляет транспортировку 

газа Покупателю с учетом погашения задолженности перед Поставщиком и 

оплаты работ ГРО по принудительному прекращению и возобновлению подачи 

газа. 

Работы по приостановлению поставки газа абонентам проводятся ГРО 

либо совместными силами ГРО и РГК по заявке Поставщика с составлением 

актов. Контроль отключенных абонентов осуществляется при совместных 

проверках ГРО и РГК, а также сотрудниками аварийно-диспетчерских служб, 

дежурными бригадами при выполнении аварийных и ремонтных заявок. 

13. Сокращение технологических потерь газа при его 

транспортировке по сетям газораспределения. 

Ежегодно объем технологических потерь определяется в соответствии 

с Методикой по расчету удельных показателей загрязняющих веществ 

в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства, с 

учетом фактических параметров сети газораспределения и планируемых 

к вводу объектов. Рост технологических потерь газа Общества обусловлен 

вводом новых сетей газораспределения и пунктов редуцирования газа.  

Обществом проводятся все регламентные работы, обеспечивающие 

снижение потерь газа, в соответствии с утвержденной Программой 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Газпром 

газораспределения Киров» на 2021-2023 годы. 

В рамках подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 

проводятся работы по приборному обследованию, техническому 

диагностированию сетей газораспределения; выполняются работы по проверке 

газопроводов на герметичность для поиска возможных мест утечек. 

В рамках инвестиционной программы и капитального ремонта 

проводятся следующие мероприятия:  

- замена ИФС на неразъемные изолирующие соединения; выполняются 

мероприятия по замене пробковых кранов на шаровые;  

- вместо устаревших пунктов редуцирования газа устанавливаются ПРГ 

с увеличенной периодичностью регламентных работ;  

- проводятся работы по перекладке (реконструкции) «старых» 

газопроводов (в 2021 году заменен 1,0 км сетей). 

Результаты проводимых мероприятий регулярно рассматриваются 

на рабочих совещаниях у руководства Общества. 

14. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля. 

В АО «Газпром газораспределение Киров» в рамках развития Системы 

управления рисками и внутреннего контроля утверждены и действуют 

Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «Газпром 

газораспределение Киров» (на основании приказа от 06.11.2019 № 439) (далее – 

Политика), Положение о системе управления операционными рисками 

АО «Газпром газораспределение Киров» (на основании приказа от 23.12.2020 

№ 371) (далее – Положение) и Положение об управлении финансовыми 
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рисками АО «Газпром газораспределение Киров» (на основании Протокола 

заседания  Совета директоров от 10.08.2021 №03/2021-2022). 

Политика позволяет систематизировать и обобщать методы и подходы к 

управлению рисками и внутреннему контролю в процессе деятельности 

Общества, а также обеспечивает нормативную и методологическую поддержку. 

Действие Политики распространяется на все уровни управления и направления 

деятельности Общества. Все риски, присущие деятельности Общества, 

подлежат включению в процесс управления рисками и внутреннего контроля. 

В рамках Политики управления рисками в Обществе назначены 

ключевые участники процесса управления рисками: риск-координатор, 

владельцы рисков и ответственные за выполнение мероприятий по управлению 

рисками. Владельцы рисков в рамках своих должностных полномочий 

осуществляют идентификацию рисков, оценку рисков, а также разработку и 

контроль за реализацией мероприятий по управлению рисками, мониторинг 

рисков и мероприятий. Риск-координатор выполняет текущую поддержку 

процесса управления рисками, координацию взаимодействия участников 

процесса управления рисками. Руководство Общества осуществляет 

обеспечение и контроль за внедрением и эффективным функционированием 

системы управления рисками. 

Положение о системе управления операционными рисками позволяет 

систематизировать и обобщать методы и подходы к управлению 

операционными рисками в процессе деятельности Общества, а также 

обеспечивает нормативную и методологическую поддержку работников 

Общества. 

Ключевыми операционными рисками Общества являются риски  

в области управления персоналом, информационных технологий  

и автоматизации, риски в области информационной, экономической, пожарной 

и промышленной безопасности, охраны труда, чрезвычайных ситуаций, риски в 

сфере закупочной деятельности и другие операционные риски. 

Мониторинг операционных рисков осуществляется владельцами рисков 

Общества на регулярной основе с целью оценки текущей значимости уровня 

операционных рисков и при необходимости принятия управленческих решений 

по смягчению возможных последствий реализации таких рисков, а также 

оценки остаточного уровня операционных рисков. 

Расходы на реализацию мероприятий по управлению операционными 

рисками, требующие финансирования, учитываются в бюджете доходов и 

расходов Общества в рамках установленного бюджетного процесса. 

Положение об управлении финансовыми рисками формирует 

эффективный и комплексный подход к управлению финансовыми рисками, а 

также обеспечивает нормативную и методологическую поддержку работников 

Общества. Финансовые риски влияют на денежные потоки и ликвидность 

Общества и включают в себя процентные, кредитные риски, риск ликвидности. 

Структура лимитов в рамках управления финансовыми рисками Группы 
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Газпром, методология их определения, а также подходы к их распределению 

между структурными подразделениями организаций Группы Газпром 

утверждаются нормативными документами ПАО «Газпром». 

Мониторинг финансовых рисков и выполнения мероприятий по 

управлению финансовыми рисками осуществляется владельцем риска и 

другими участниками процесса управления финансовыми рисками (в рамках 

имеющихся компетенций) на регулярной основе в целях своевременного 

выявления изменений уровня финансовых рисков, разработки и реализации 

мероприятий по управлению финансовыми рисками. 

Результаты работы Общества в рамках Системы управления рисками и 

внутреннего контроля отражены в полугодовой и годовой корпоративной 

отчетности, которая предоставляется Обществом в полном объеме и в 

установленные сроки. 

Оценка перспектив развития в Обществе системы управления рисками и 

процедуры внутреннего контроля представлена в годовой форме № 74-год 

«Самооценка эффективности системы управления рисками (СУР)». Согласно 

критериям данной формы, система управления рисками и внутреннего 

контроля в Обществе развита «неудовлетворительно» и существующий уровень 

развития не обеспечивает эффективного её функционирования. Это связано, в 

первую очередь, с отсутствием в Обществе обособленного подразделения 

(отдельного сотрудника), осуществляющего работу по управлению рисками и 

внутреннему контролю, а также с низким уровнем автоматизации процесса 

управления рисками.  

Для повышения уровня развития системы рисков и внутреннего контроля 

Общества повышается уровень образования сотрудников в области управления 

рисками. Планируется повышение уровня автоматизации процесса управления 

рисками путем разработки и внедрения специальных программных комплексов.   

15. Снижение управленческих расходов и расходов за счет прибыли. 

15.1. Управленческие расходы 

По факту за 2021 год управленческие расходы сложились в сумме 

119 047,65 тыс. рублей, что ниже факта 2020 года на 400,70 тыс. рублей и ниже 

плана 2021 года (версия: корректировка) на 9 968,06 тыс. рублей  

Разбивка управленческих расходов по статьям затрат представлена 

в таблице:  
 

Наименование 

показателей БДР 

Факт 

за 2020 год 

План 

(корр.) 

на 2021 год 

Факт 

за 2021 год 

Отклонение 

факт 2021 – 

факт 2020, 

тыс. рублей 

Отклонение 

факт 2021 – 

план (корр.) 

2021, 

тыс. рублей 
1 2 3 4 5 6 

Управленческие расходы 119 448,35 129 015,71 119 047,65 -400,70 -9 968,06 

в том числе:      

материальные расходы 4 361,11 3 239,14 3 849,61 -511,50 610,47 

расходы на оплату труда 72 180,67 75 117,76 69 533,17 -2 647,50 -5 584,59 

расходы на отчисления в 21 093,19 23 020,39 20 441,06 -652,13 -2 579,33 
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фонды  

амортизация 3 511,17 4 158,70 4 040,64 529,47 -118,06 

прочие расходы 18 302,22 23 479,72 21 183,17 2 880,95 -2 296,55 

Основное влияние на снижение управленческих расходов за 2021 год 

оказало снижение расходов на оплату труда и, как следствие, снижение 

расходов на отчисления в фонды, в связи с утверждением новой 

организационной структуры Общества и приёмом в 4 квартале 2021 года 

сотрудников на вакантные ставки, введенные с 01.07.2021. 

Кроме того, сложилась экономия за 2021 год к плану (корр.) на 2021 год 

в «Прочих расходах» по статьям: «Подготовка кадров», «Услуги 

по техническому обслуживанию и содержанию автотранспорта», «Сервис 

ЕРЦ». 

15.2. Расходы за счет прибыли 

По факту за 2021 год в расходах за счет прибыли сложилась экономия по 

статьям затрат, представленных в таблице: 
 

Наименование 

показателей БДР 

Факт 

за 2020 

год 

План 

(корр.) 

на 2021 год 

Факт 

за 2021 год 

Отклонение 

факт 2021 – 

факт 2020,  

тыс. рублей 

Отклонение 

факт 2021 – 

план (корр.) 

2021,  

тыс. рублей 
1 2 3 4 5 6 

Расходы, связанные с 

безвозмездной передачей активов 

(в т.ч. благотворительность и 

финансовая помощь) 

225,00 273,60 222,00 -3,00 -51,60 

Расходы на отчисления в 

профсоюзные организации 
1 334,44 1 388,20 1 281,14 -53,30 -107,06 

Имиджевые расходы 356,80 333,00 223,22 -133,58 -109,78 

16. Рост объема транспортировки газа через группу ООО «Газпром 

межрегионгаз». 

По итогам 2021 года объем транспортировки природного газа составил 

2 286,8 млн м3, что на 52,9 млн. м3 больше запланированного значения (2,4%). 
№ 

п/п 
Показатели 

Отчетный период Отклонение 

от плана в % 

Причины 

отклонения План БДР Факт 
1 2 3 4 5 6 

1 
Объем транспортировки газа 

всего, тыс.куб. м, в том числе: 
2 233 895,677 2 286 782,833 2,367 - 

2 

Объем транспортировки газа 

конечным потребителям, 

тыс.куб.м, в том числе: 

2 177 449,377 2 213 310,892 1,647 - 

2.1. 1-я группа, тыс.куб.м  374 351,000 554 019,000 
0,698 - 

2.2. 2-я группа, тыс.куб.м  1 126 758,472 957 560,591 

2.3. 3-я группа, тыс.куб.м  191 067,533 196 046,476 2,606 - 

2.4. 4-я группа, тыс.куб.м  207 647,503 221 454,601 6,649 - 

2.5. 5-я группа, тыс.куб.м  88 780,200 89 343,965 0,635                  - 

2.6. 6-я группа, тыс.куб.м  22 029,100 22 846,806 3,712                  - 

2.7. 7-я группа, тыс.куб.м  3 214,500 3 899,246 21,302 
Переход ряда 

потребителей из 

других групп 
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2.8. 
8-я группа (население), 

тыс.куб.м  
163 601,069 168 140,207 2,775 - 

3 

Объем транспортировки в 

транзитном потоке газа, 

тыс.куб.м 

51 831,900 68 926,541 32,981 

АО 

«ОХК»УРАЛХИМ» 

отбирало газ в объемах 

больших относительно 

запланированных. 

4 

Объем потребления газа на 

собственные нужды, 

тыс.куб.м, 

в том числе: 

1 011,500 1 015,400 0,386 - 

4.1. 
Аварийные выбросы газа по 

вине ГРО, тыс.куб.м 
0,000 5,200 - - 

5 

Объем потребления газа на 

технологические нужды, 

тыс.куб.м 

187,000 135,000 -27,807 - 

6 
Технологические потери газа, 

тыс.куб.м, в том числе: 
3 415,900 3 395,000 -0,612 - 

6.1 
Аварийные выбросы газа по 

вине 3-х лиц, тыс.куб.м  
10,000 - - 

 

17. Проведение региональными газовыми компаниями и 

газораспределительными организациями совместной поадресной сверки 

объектов жилищного фонда, требующих установки приборов учета газа. 

АО «Газпром газораспределение Киров» в мае 2018 завершило работы по 

оснащению жилого фонда приборами учета газа (ПУГ) на объектах, требующих 

оснащения ПУГ в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон).  

В рамках исполнения Соглашения о взаимодействии между 

ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение 

Киров» регулярно проводится сверка информации по объектам жилого фонда, 

подлежащим оснащению приборами учета газа в соответствии с Законом. 

В результате сверки по состоянию на 01.01.2022 указанные объекты 

отсутствуют. 

18. Реализация единой рекламно-информационной политики, 

направленной на формирование и укрепление в субъектах Российской 

Федерации положительного имиджа организации.  

В АО «Газпром газораспределение Киров» реализуется перечень 

мероприятий, направленных на формирование и укрепление в регионе 

положительного имиджа компании. Одним из рычагов воздействия 

на общественное мнение является позиционирование компании в социальных 

сетях. 

В средствах массовой информации г. Кирова и Кировской области 

публикуются информационные материалы о деятельности компании по 

следующим тематическим направлениям: 

- газификация и догазификация в Кировской области;  

- пропаганда безопасного использования газа в быту; 
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- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память»; 

- участи в благотворительный акциях. 

1. Обзор в СМИ газификации и догазификации в Кировской области. 

В целях информационного освещения хода реализации программы 

газификации/догазификации в Кировской области компанией было 

инициировано 422 публикации в электронных и печатных СМИ.   

На радиостанциях и ТВ каналах размещены сюжеты по теме 

газификации/догазификации в Кировской области (всего 31 выход).   

На сайте компании, на официальных страницах в социальных сетях 

АО «Газпром газораспределение Киров» и на сайтах организаций-партнеров 

было размещено 219 материалов по теме газификации и догазификации в 

Кировской области. 

В соответствии с рекомендациями «Газпром межрегионгаз» в текущем 

году были организованны семь официальных мероприятий по пуску газа 

на территории всей Кировской области, каждое из которых оформлялось 

специальной имиджевой атрибутикой (рекламные щиты, баннеры 

"Газификация России", брендированная трибуна для спикеров, газовые факелы, 

горелки, флаги, фотозона и т.д.) и всесторонне освещалось на ТВ, в 

электронных и печатных СМИ.    

Одно из ключевых мероприятий состоялось в городе Слободском по 

итогам которого информационные материалы по объекту были размещены на 

федеральных каналах.  

2. Пропаганда безопасного использования газа в быту. 

АО «Газпром газораспределение Киров» является специализированной 

организацией, которая оказывает услуги по аварийному и техническому 

обслуживанию ВДГО/ВКГО на территории Кировской области. 

В связи с появлением на рынке большого количества организаций, 

оказывающих услуги по обслуживанию ВДГО/ВКГО, а также с учетом 

несовершенства нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 

обеспечения безопасности при использовании газа в быту, вопрос пропаганды 

безопасного использования газа в быту приобретает все большее значение. 

Общество на постоянной основе проводит работу, направленную 

на обеспечение безопасного использования газа в быту, в том числе реализует 

мероприятия, запланированные в утвержденном Перечне мероприятий 

по профилактике происшествий, связанных с использованием газа в быту. 

В рамках этой работы в 2021 году были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Месячники усиленной пропаганды безопасного использования газа 

в быту. 

В рамках этих кампаний: 

1.1. На телеканалах: «ГТРК Вятка», «Первый городской канал», 

вещающих на территории г. Кирова и Кировской области, размещены 
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телевизионные сюжеты по теме безопасного использования газа в быту (всего 

73 выхода). 

1.2. В районных и городских печатных СМИ, а также на интернет-

ресурсах размещено 111 информационных материалов по теме безопасного 

использования газа в быту.  

1.3. На радиостанциях «Эхо Москвы в Кирове», «Звезда» размещены 

4 сюжета по теме безопасного использования газа в быту (всего 58 выхода). 

1.4. На сайте компании, на официальных страницах в социальных сетях 

АО «Газпром газораспределение Киров» и на сайтах организаций-партнеров 

было размещено 106 материала по теме безопасного использования газа в быту.  

2. При первичном и повторном пусках газа, выполнении аварийных и 

ремонтных заявок, проведении работ по ТО ВДГО/ВКГО и аварийно-

диспетчерском обеспечении с абонентами проведено 210 285 инструктажей. 

Каждому абоненту после прохождения инструктажа выдается Инструкция 

по безопасному использованию газа. 

Кроме этого, среди населения, использующего газогорелочные 

устройства для отопительных бытовых печей, распространено 645 специальных 

уведомлений о правилах их безопасного использования. 

Качество обслуживания - важный элемент формирования 

положительного впечатления клиента о компании, поэтому с работниками 

Общества, выполняющими работы по обслуживанию ВДГО/ВКГО, регулярно 

проводятся занятия о порядке и методах проведения инструктажа по 

безопасному пользованию газовыми приборами, по заключению договоров с 

абонентами на ТО ВДГО/ВКГО с учетом требований нормативных документов. 

Организовано размещение информации по безопасному пользованию 

газовыми приборами в квитанциях на оплату за газ. 

На интернет-сайте Общества постоянно ведется обновляемый раздел, 

посвященный ТО ВДГО/ВКГО, где содержится информация о порядке 

заключения договоров на ТО, графики проведения работ по ТО в филиалах, 

а также вся информация о предоставляемой услуге. Помимо этого, 

разъясняются вопросы о ТО ВДГО/ВКГО, поступающие на сайт от абонентов. 

АО «Газпром газораспределение Киров» регулярно проводит 

профилактические мероприятия с населением по вопросам безопасного 

использования газа в быту, особое внимание уделяется образованию детей 

младшего и среднего школьного возраста. Сотрудники компании в течении 

года проводили для школьников уроки по правилам безопасного использования 

газа в быту. Ребята узнали, что такое природный газ и как он попадает в дом, 

как правильно пользоваться газовыми приборами и какие функции выполняет 

газовая компания. Особое внимание специалисты газораспределительной 

компании обращали на поведение школьников в случае появления запаха газа и 

подробно разбирали действия при утечке газа в квартире или подъезде. Для 

закрепления полученных знаний детям вручались памятки по безопасному 

использованию газового оборудования.  
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3. Участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная 

память». 

В рамках участия во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная 

память» специалисты компании «Газпром газораспределение Киров» провели 

техническое обслуживание на 25 мемориалах Вечного огня в Кировской 

области. Работы были выполнены в рамках всероссийской акции «Священный 

долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз». 

В зоне ответственности компании находятся 5 мемориалов Вечного огня 

на природном газе: в Кирове (на набережной Грина и в парке Победы), Кирово-

Чепецке, Вятских Полянах, селе Калинино Малмыжского района и 20 объектов 

на системе временного горения на сжиженном газе, расположенных на всей 

территории Кировской области. 

В районных и городских печатных СМИ, а также на интернет-ресурсах 

размещено 11 информационных материалов. 

4. Участи в благотворительный акциях. 

С целью создания имиджа социально ответственной организации в глазах 

общественности и СМИ в компании на постоянной основе проводятся 

благотворительные акции, оказывается финансовая поддержка социальных 

мероприятий в областном центре и регионе.  

Кировские газовики регулярно оказывают помощь детским домам, 

малоимущим и малообеспеченным семьям, проводят мероприятия для детей-

сирот, детей из неполных и малообеспеченных семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. В 2021 году поддержкой компании было охвачено 

140 детей.  

Оказание помощи пенсионерам, ветеранам компании, бывшим 

военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов также имело 

положительный отклик среди населения города и области.  

В 2021 году была оказана благотворительная помощь Вятской Епархии 

в ремонте куполов и побелке Троицкого храма села Быстрица. На сайте 

компании, на официальных страницах в социальных сетях АО «Газпром 

газораспределение Киров» и на сайтах организаций-партнеров было размещено 

18 материалов.   

19. Выявление незадействованных в производственной деятельности 

(непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному 

использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта 

прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов 

на 2021 год. 

В собственности Общества находятся незадействованные 

в производственной деятельности объекты: 

1. Газонаполнительная станция в г. Омутнинск Кировской области. 

2. Объекты торговли сжиженным углеводородным газом и 

оборудованием для эксплуатации объектов поставки сжиженного газа в составе 

3 зданий магазинов и 2 земельных участков. 
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3. Здание базы отдыха. 

Обществом выполнены корпоративные мероприятия по согласованию 

продажи газонаполнительной станции в г. Омутнинск и объектов торговля 

сжиженным углеводородным газом. 10.02.2021 решением Советом директоров 

Общества согласованы существенные условия договоров купли-продажи 

объектов путем проведения торгов в форме аукциона (Протокол Совета 

директоров от № 10).  

Продажа здания базы отдыха в 2021 году не была осуществлена в связи 

с отсутствием интереса у потенциальных покупателей.  

Кроме того, ООО «Газпром межрегионгаз» согласовало продажу 

неэксплуатируемого помещения гаража в г. Санчурск, ул. Карла Либкнехта, 

д. 66 (письмо АЗ-17Э/240 от 19.01.2022).   

20. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности 

на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Общества, а также оформление охранных зон под объектами 

газораспределения. 

По состоянию на 31.12.2021 на балансе Общества находится 

116 площадных объектов (здания, помещения, сооружения). Зарегистрированы 

права собственности на все объекты. Права пользования земельными участками 

для размещения площадных объектов оформлены в полном объеме. 

Регистрация прав на линейные объекты недвижимости ведется 

постоянно. По состоянию на 31.12.2021 на балансе Общества учитывается 

2065,7 км сетей. Право собственности зарегистрировано на 1758,3 км сетей 

газораспределения, что составляет 85,1% от общей протяженности. На 

кадастровый учет поставлены охранные зоны газопроводов протяженностью 

1 567,8 км, что составляет 89,2 % от протяженности зарегистрированных 

объектов. 

Обществом выполняются мероприятия по постановке на кадастровый 

учет земельных участков под наземными элементами газопроводов. По 

состоянию на 31.12.2021 года на кадастровый учет под наземными элементами 

газопроводов поставлены земельные участки, расположенные на 805,2 км 

сетей, проводится работа по оформлению прав. В 2021 году оформлены права 

аренды земельных участков под наземными элементами на 62,8 км 

газопроводов. 

21. Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

вовлечение и удержание персонала, в том числе: формирование 

позитивного имиджа работодателя и развитие каналов 

внутрикорпоративных коммуникаций; обеспечение назначений 

кандидатов на руководящие должности из числа кадровых резервистов в 

целях сохранения опыта и знаний внутри общества; реализация 

мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и 

компетентности персонала. 
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Управлением по работе с персоналом в 2021 году осуществлены 

организационно-практические мероприятия по выполнению приоритетных 

направлений деятельности. 

Реализуется комплекс мероприятий, направленных на удержание 

персонала. 

В Обществе не допускаются задержки выплаты заработной платы. 

В рамках утвержденного БДР выполняются обязательства Общества по 

социальному обеспечению, установленные Коллективном договором: 

Работникам произведена частичная компенсация санаторно-курортного 

лечения на сумму 593 тыс. рублей. 

Компенсирован отдых детей работников на сумму 176 тыс. рублей. 

Сформирован кадровый резерв Общества в том числе: высших 

управленческих кадров, управленческих кадров и резерв кадров администрации 

Общества.  

При назначении кандидатов на руководящие должности приоритет 

отдается кадровым резервистам. 

В 2021 году из числа резервистов на руководящие должности назначены 

следующие сотрудники: 

Опарин В.А. на должность заместителя генерального директора по 

строительству и инвестициям (занимал должность заместителя главного 

инженера). 

Рукавишников А.В. на должность директора филиала в г. Вятские 

Поляны (занимал должность главного инженера филиала в г. Вятские Поляны). 

Наумов А.Н. на должность заместителя главного инженера (занимал 

должность начальника центральной диспетчерской службы). 

Верещагин Д.В. на должность начальника центральной диспетчерской 

службы (занимал должность заместителя начальника центральной 

диспетчерской службы). 

Палешева В.А. на должность секретаря генерального директора – 

начальника отдела документационного обеспечения Общества (занимала 

должность ведущего специалиста по делопроизводству отдела 

документационного обеспечения Общества). 

Самарцева О.В. на должность начальника группы внутреннего контроля и 

аудита (занимала должность главного специалиста группы внутреннего 

контроля и аудита). 

В Обществе на постоянной основе реализуются мероприятия, 

направленные на повышение уровня квалификации и компетенции. 

Обучение работников проводится на основании графика повышения 

квалификации работников ПАО «Газпром», Плана семинаров/совещаний 

для работников группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз», Плана 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки АО «Газпром 

газораспределение Киров», графиков аттестации. 
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Широко применяется заключение ученических договоров с работниками 

для профессиональной переподготовки. 

В 2021 году прошли профессиональную переподготовку в филиале 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

в г. Салавате по дополнительной образовательной программе переподготовки 

"Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления" 3 работника 

Общества, в том числе начальник производственно-технического отдела 

О.В. Исупова, начальник производственно-технического отдела филиала в 

г. Кирово-Чепецке Н.В. Широкова, начальник Кирово-Чепецкого газового 

участка М.А. Куприн. 

В 2021 году расходы по статье Подготовка кадров составили 

2 млн 213,1 тыс. рублей, обучение прошли 161 работник, в том числе: 

- по утвержденному Графику повышения квалификации ПАО Газпром- 

13 человек на сумму-  410,7 тыс. рублей; 

- по утвержденному Плану семинаров/совещаний – 20 человек на сумму 

385,0 тыс. рублей. 

Прошли обучение в УЦ: 

по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих – 446 человек, 

по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

ИТР – 1121 человек, из них: 

аттестацию в области промышленной безопасности через Единый Портал 

тестирования Ростехнадзора прошли 588 человек, 

обучение и внеочередную проверку знаний в связи с выходом новых 

Правил по охране труда прошли 699 человек. 

В Учебном центре разработаны соответствующие профессиональным 

стандартам программы обучения. 

За 2021 год в учебном центре прошли обучение 1 549 сотрудников 

по следующим направлениям: 
1 Предаттестационная подготовка: Промышленная безопасность 588 

2 Предаттестационная подготовка: Охрана труда 244 

3 Пожарно-технический минимум: руководителей и специалистов, 

ответственных лиц за пожарную безопасность 

279 

4 Программа проведения Ежегодных занятий с водителями. (Повышение 

профессионального мастерства на основе учебно-тематического плана и 

программы –РД-26127100-1070-01) 

289 

5 Программа переподготовки водителей транспортных средств для работы 

на газобаллонных автомобилях 

24 

6 Обучение работников по профессии «Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования» 

18 

7 Обучение работников по профессии «Слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных газопроводов» 

5 

8 Обучение работников по профессии «Слесарь аварийно-

восстановительных работ в газовом хозяйстве» 

21 

9 Повышение квалификации по профессии «Слесарь аварийно- 26 
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восстановительных работ в газовом хозяйстве» 

10 Повышение квалификации по профессии «Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования» 

49 

11 Повышение квалификации по профессии «Слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных газопроводов» 

6 

 

Экономия собственных средств Общества, которые могли быть 

потрачены в сторонних УЦ, при обучении вышеуказанного количества 

персонала, составила более 2,9 миллиона рублей (по данным мониторинга). 

Активно используется система наставничества по профессиональной 

подготовке кадров, полностью отработан механизм практических занятий 

в филиалах для повышения квалификации рабочих. Это дает большой стимул и 

повышает личную заинтересованность сотрудников в профессиональном росте. 

В 2021 году в условиях пандемии, Учебный центр перешел на 

дистанционные формы обучения, полностью были переработаны 

и адаптированы программы обучения по промышленной безопасности, охране 

труда, пожарно-техническому минимуму. Закуплено и расширено программное 

обеспечение системы Олимпокс, в тесном взаимодействии с отделом ИТ 

технологий удалось в кратчайший срок перевести и организовать 

дистанционное обучение руководителей и специалистов без потери качества 

обучения в самых отдаленных филиалах Общества.  

В 2020 году запущен в работу Единый Портал Тестирования 

Ростехнадзора (далее ЕПТ), который работает на базе учебного центра. 

Функционирует портал по защищенному каналу связи, что позволяет 

организовывать и проводить аттестацию в области промышленной 

безопасности согласно новым требованиям законодательства непосредственно 

в самом учебном центре. Это существенно экономит средства Общества, так 

как при аттестации не оплачивается государственная пошлина в размере 

1300 рублей за одного сотрудника.  В 2021 году через портал ЕПТ было 

аттестовано боле 130 работников Общества суммарно по 588 областям 

аттестации, и проведено соответствующее обучение по повышению 

квалификации по этим направлениям. 

В учебном классе ВДГО обновлено газовое оборудование, наглядные 

материалы и инструменты.   

Сотрудниками УЦ в 2021 год подготовлены различные методические и 

научные материалы.  

Весь этот комплекс реализуемых в Обществе мероприятий формируют 

устойчивые внутрикорпоративные коммуникации, которые настраивают 

сотрудников на плодотворную и эффективную трудовую деятельность. 

Все события, происходящие в компании, максимально освещаются в 

СМИ. Для этого постоянно создаются информационные поводы, которые 

позитивно отражают внутрикорпоративную политику и создают 

положительный имидж компании  
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В 2021 году в АО «Газпром газораспределение Киров» было 

подготовлено 124 публикации, 292 поста в VK и 172 публикации в 

INSTAGRAM.  

По данным на 01.01.2022 количество подписчиков на официальном 

паблике в VK «Газпром газораспределение Киров» составляет 1265 человек, 

вINSTAGRAM количество подписчиков – 447. 

С целью активизации информационной работы и повышения 

узнаваемости компании в 2022 году планируется охватить все максимально 

возможные информационные площадки. 
 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

Показатели фактического потребления 
 

Наименование 
энергетического 

ресурса 

Единицы 
измерения 

Количество 
Стоимость 
(тыс. руб.) 

Природный газ тыс. м3 4 545,40 21 302,87 
СУГ тн 42,99 1 695,47 

Электроэнергия тыс. кВт/ч 1 215,84 7 966,74 
Теплоэнергия Гкал 940,37 1 694,08 

Бензин 
автомобильный 

л 332 552,12 12 742,30 

Топливо дизельное л 161 648,95 
 

6 856,06 
 

Иные виды топлива 
(дрова) 

м3 - - 

 

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения 

программы энергосбережения 
 
Показатель Программы 

энергосбережения 
Затраты на проведение 
мероприятий, тыс. руб. 

Экономический эффект от проведения 
мероприятий 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении, тыс. руб. 

План Факт План Факт План Факт 

Экономия природного 

газа, тыс. куб. м 

553,78 720,00 8,10 8,14 35,16 35,58 

Экономия 

электроэнергии, тыс. 

кВт*ч 

30 646,00 50 906,64 91,60 95,29 501,20 552,77 

Экономия тепловой 

энергии, Гкал 

- - - - - - 

Экономия СУГ, т - - - - - - 

Экономия моторного 

топлива, т у.т. 

4 808,80 6 174,53 24,46 24,54 711,73 772,38 
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5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

В 2022 году решение установленных задач будет осуществляться в 

соответствии с Бюджетом доходов и расходов, Инвестиционной программой 

Общества на 2022 год, а также в соответствии с приоритетными направлениями 

деятельности и планами мероприятий, утвержденными Советом директором 

Общества. 

Министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области утверждена Программа газификации Кировской 

области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей на 

2022 год, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифу на 

транспортировку природного газа, содержащая мероприятия на общую сумму 

179 297,04 тыс. руб. (без НДС). 

В 2022 г. планируется увеличение выручки от реализации продукции, в 

том числе по транспортировке природного газа и по прочим видам 

деятельности. План на 2022 год в настоящее время не утвержден, находится 

в работе. 

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ 

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность 

общества, можно определить следующие: 

– Страновые и региональные риски; 

– Финансовые риски; 

– Правовые риски; 

– Другие риски. 

Страновые и региональные риски. 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и 

регионе в 2021 году, оцениваются Обществом как незначительные. 

Основным видом деятельности Общества является транспортировка газа по 

газораспределительным сетям в Кировской области. Тарифы на услуги по 

транспортировке газа подлежат государственному регулированию. 

Риски могут выражаться в уменьшении объемов потребления газа в Кировской 

области в связи со снижением деловой активности в стране и регионе в период 

финансового и экономического кризиса и, соответственно, в уменьшении 

доходов Общества от основного вида деятельности. 

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния 

изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Общества могут 

выражаться в: 

 - переносе сроков финансирования расходов, не оказывающих существенного 

влияния на обеспечение бесперебойного функционирования системы 

газоснабжения региона, на более поздние периоды; 

- обращении в ФАС России с заявлением о необходимости пересмотра тарифов 

в связи с убыточностью регулируемого вида деятельности. 



АО «Газпром газораспределение Киров»    Годовой отчет за 2021 год 

 

 

 Страница  43 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе с учетом оценки 

политической ситуации в 2021 году оцениваются Обществом как 

незначительные.  

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в 

том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 

прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) 

труднодоступностью и тому подобным оцениваются Обществом как 

незначительные.  

Газораспределительная система в регионе создавалась и продолжает 

строиться и эксплуатироваться с учетом географических особенностей данной 

местности, которые до настоящего момента существенного влияния на 

деятельность Общества не оказывали. Кроме того, место расположения региона 

характеризуется низким уровнем опасности стихийных бедствий. 

Финансовые риски. 

Деятельность эмитента, его финансовое состояние, ликвидность, 

источники финансирования подвержены финансовым рискам, в частности, 

связанным с изменениями процентных ставок, с влиянием инфляции, со 

снижением платежеспособности контрагентов или недостатком денежных 

средств.  

Благодаря тому, что эмитент привлекает кредитные средства на 

финансирование текущей деятельности путем заключения кредитных 

договоров с фиксированной процентной ставкой, процентный риск считается 

незначительным для эмитента.  

Несущественно также в 2021 году влияние уровня инфляции на 

результаты деятельности эмитента и способность осуществления выплат по 

ценным бумагам. Тарифы на транспортировку газа, являющегося основным 

видом деятельности эмитента, подлежат государственному регулированию и 

устанавливаются с учетом прогнозного значения уровня инфляции на 

расчетный период.   

В случае существенного увеличения затрат эмитент может обратиться в 

ФАС России за пересмотром тарифов по транспортировке газа. Активы и 

пассивы эмитента измеряются в рублевом эквиваленте, эмитент не имеет 

вложений в иностранные компании, а также не осуществляет экспортно-

импортных операций, поэтому валютные риски отсутствуют. Операции 

хеджирования эмитент не осуществляет. 

В результате того, что при осуществлении основного вида деятельности 

эмитент взаимодействует со множеством контрагентов, велика вероятность 

возникновения кредитного риска для эмитента. Кредитный риск может 

возникнуть в случае неисполнения, несвоевременного или неполного 

исполнения контрагентом (в результате внешних или внутренних факторов) 

условий договора по оплате поставленного газа или проведенных работ. 
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Обществом разработаны процедуры, направленные на то, чтобы 

реализация товаров и услуг производилась только покупателям с 

соответствующей кредитной историей, на этапе заключения договора 

осуществляется проверка потенциальных контрагентов. Также периодически 

осуществляется оценка дебиторской задолженности по срокам ее 

возникновения и данный анализ учитывается при расчете резерва на снижение 

стоимости дебиторской задолженности. 

На платежеспособность контрагента могут повлиять не только недостаток 

его ликвидных средств, но и действия со стороны государства и кредитной 

организации, обслуживающей его. Для оценки кредитного риска в Обществе 

разработана система присвоения внутреннего кредитного рейтинга 

контрагентам, имеющим просроченную дебиторскую задолженность. 

Деятельность эмитента также подвержена риску ликвидности, связанного 

с его неспособностью своевременно и в полном объеме исполнить свои 

финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Управление 

рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного 

количества денежных средств и доступность финансовых ресурсов 

посредством обеспечения кредитных линий.  

Общество регулярно отслеживает планируемые поступления денежных 

средств и платежи. Данный риск эмитент минимизирует благодаря процессу 

бюджетирования, составлению годового Бюджета движения денежных средств, 

привлечению кредитных средств для осуществления деятельности. Денежные 

средства и денежные эквиваленты размещаются в финансовых учреждениях, 

которые на момент размещения средств имеют минимальный риск дефолта.  

Однако зависимость от внешних факторов, таких как расчеты с 

контрагентами (дебиторами), остается высокой. 

Правовые риски. 

Общество не является участником внешнеэкономической деятельности, в 

связи с чем правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем 

рынке отсутствуют. 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внутреннего 

рынка: 

1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования, 

рассматриваются Обществом в настоящее время как незначительные, 

поскольку Общество осуществляет деятельность только на внутреннем рынке, 

в связи с чем изменение валютного регулирования не может оказать 

существенного влияния на деятельность Общества. 

2.Риски, связанные с изменением налогового законодательства, 

рассматриваются Обществом в настоящее время как незначительные. 

Изменение налогового законодательства, в том числе в части увеличения 

налоговых ставок, введения новых налогов, изменения порядка и сроков 

расчета и уплаты налогов, могут привести к увеличению налоговых платежей и, 

как следствие, снижению чистой прибыли Общества. Может возникнуть риск 



АО «Газпром газораспределение Киров»    Годовой отчет за 2021 год 

 

 

 Страница  45 

 

расхождений в правовых позициях с контролирующими органами по вопросам 

исполнения налогового законодательства. Во избежание возникновения 

указанного риска Общество систематически отслеживает и изучает изменения 

налогового законодательства, в т.ч. с использованием правовых баз данных, 

участия в семинарах, при необходимости путем повышения квалификации 

сотрудников и осуществляет свою деятельность с учетом происходящих в 

законодательстве изменений. 

3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и 

пошлин по мнению Общества, оцениваются как незначительные, поскольку не 

могут оказать существенное влияние на деятельность Общества ввиду того, что 

Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. 

4. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию 

основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования 

объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы) оцениваются Обществом в настоящее время как незначительные. 

Наступление указанных рисков возможно в случае изменения законодательства 

Российской Федерации о лицензировании. В случае изменения требований 

законодательства о лицензировании Обществом будут приняты все 

необходимые меры, направленные на переоформление и на получение новых 

лицензий. Риск прекращения (отзыва) лицензий в административном либо 

судебном порядке Обществом оценивается как минимальный, поскольку 

Общество контролирует соблюдение лицензионных требований, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, 

связанным с деятельностью Общества (в т.ч. по вопросам лицензирования), 

которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, 

оценивается Обществом в настоящее время как несущественное. В случае 

изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Общества, оно будет осуществлять свою деятельность с учетом этих изменений 

и предпримет все возможные меры по минимизации и избеганию связанных с 

этим негативных последствий. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа 

клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления 

о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его 

продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом Обществом в 

настоящее время оценивается как незначительный по нижеследующему. 

Доход Общества позволяет финансировать текущие расходы и осуществлять 

капитальные вложения в развитие системы газораспределения. 

Немаловажным обстоятельством является отнесение Общества к субъектам 

естественных монополий. 
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Кроме того, в Обществе разработана система оценки качества и контроля 

за качеством оказываемых услуг. 

Система анализа и контроля системы централизованного обслуживания 

клиентов Общества:  

- обеспечивает мониторинг процесса внедрения 

клиентоориентированного подхода во всех сквозных процессах; 

- оценивает конечный результат деятельности Общества с точки зрения 

клиента. 

Конечный результат или качество работы с клиентами оценивается по 

двум направлениям: качество оказываемых услуг Общества и качество 

клиентского сервиса. 

Задачи системы: 

- анализ эффективности мероприятий по внедрению 

клиентоориентированного подхода; 

- определение соответствия процессов взаимодействия с клиентами и 

организации обслуживания требованиям и рекомендациям, изложенным в 

локальных нормативных актах Общества, а также требованиям документов, 

регламентирующих данное направление деятельности, и требованиям, 

установленным нормативными и правовыми актами; 

- принятие мер по повышению качества услуг и качества клиентского 

обслуживания. 

Оценка и контроль качества работы с клиентами осуществляются 

инструментами: 

- система мониторинга жалоб и обращений клиентов; 

- система оценки результативности бизнес-процессов по взаимодействию 

с клиентами; 

- информационный аудит; 

- внутренний контроль качества обслуживания клиентов; 

- проведение маркетинговых исследований по изучению степени 

удовлетворенности клиентов качеством оказываемых услуг; 

- параметры, индикаторы и показатель качества оказываемых услуг. 

Стратегический риск 

Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 

деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и 

выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, 

которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или 

недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 

деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых 

ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 

достижение стратегических целей деятельности эмитента, оценивается 
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Обществом в настоящее время как незначительный. 

Стратегическое управление деятельностью Обществом осуществляется 

Советом директоров с учетом многофакторного анализа состояния рынка, 

ситуации в отрасли, возможных опасностей, которые могут угрожать работе 

Общества, экономического состояния Общества, обеспеченности 

финансовыми, материально-техническими, трудовыми ресурсами, 

необходимыми для достижения стратегических целей деятельности. Одним из 

основных стратегических направлений деятельности Общества является 

обеспечение бесперебойного функционирования и развитие газового хозяйства 

Кировской области. При этом учитывается многолетний успешный опыт 

работы Общества, наличие развитой материально-технической базы, системная 

работа Общества по подготовке и повышению квалификации специалистов 

газовой отрасли.  

Риски, связанные с деятельностью эмитента.  

- Риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с 

осуществляемой Обществом основной хозяйственной деятельностью, 

оцениваются Обществом следующим образом. –  

- Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых 

участвует Общество, оцениваются как незначительные. 

Иски о ликвидности Общества, об отчуждении имущества Общества третьими 

лицами не предъявлялись-  

- Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие 

лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на 

использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы) оцениваются Обществом в настоящее время как 

незначительные. Лицензия по ведению основного вида деятельности является 

бессрочной. Общество обеспечивает в своей хозяйственной деятельности 

соблюдение всех лицензионных требований.  

- Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам 

третьих лиц, оцениваются Обществом как незначительные в связи с тем, что у 

Общества отсутствуют какие-либо соглашения, в результате заключения 

которых на Общество была бы возложена ответственность по долгам третьих 

лиц.   

- Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с 

которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи 

продукции (работ, услуг) Общества, оцениваются Обществом как 

незначительные. Потребителем, на оборот с которым приходится не менее чем 

10 процентов общей выручки от продажи услуг Общества является 

ПАО «Т Плюс». ПАО «Т Плюс» - крупнейшая российская частная компания, 

работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, которой 

принадлежит более 6% установленной мощности электростанций России, 

являющаяся лидером на рынке теплоснабжения страны с долей около 8%. 
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Общество отнесено к субъектам естественных монополий и является на 

сегодняшний день единственной компанией, отвечающей всем требованиям 

данного потребителя. 
 

 

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 

ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

2020  ФИНАНСОВОГО ГОДА В 2021 ГОДУ 

Общим собранием акционеров Общества (протокол от 05.07.2021 № 1) 

принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности 

Общества за 2020 год не выплачивать. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 

КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ 

Общество в 2021 году крупных сделок не совершало. 

(Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых 

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

крупными сделками - Приложение № 1).  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 

С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В 

СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

     Перечень совершенных Обществом в 2021 году сделок, признаваемых 

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, представлен 

в Приложении № 2.  
 

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

10.1 Сведения о Совете директоров Общества 

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 

Общества 29.06.2020 (Протокол № 3 от 07.10.2020) в Совет директоров были 

избраны: 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата 

избрания/ 

дата 

прекращения 

полномочий 

Краткие биографические данные 

Доля 

участия в 

уставном 

капитале 

общества 

(%) 

Сделки 

с акциями 

общества 

в течение 

отчетного 

года 

Пахомовский 

Юрий 

Витальевич 

29.06.2020 

(председатель 

с 19.10.2020)/ 

по 29.06.2021 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее. 

Заместитель генерального директора 

по работе с органами власти и 

регионами ООО «Газпром 

0 
Сделок 

не заключал 
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межрегионгаз»  

Левицкий  

Владимир  

Федорович 

29.06.2020/ 

по 29.06.2021 

Год рождения: 1958 

Образование: высшее. 

Заместитель начальника Управления 

эксплуатации 

газораспределительных систем  

ООО «Газпром межрегионгаз» 

0 
Сделок 

не заключал 

Власенко 

Вероника 

Владимировна 

29.06.2020/ 

по 29.06.2021 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее. 

Начальник Управления 

бюджетирования ДЗО 

ООО «Газпром межрегионгаз» 

0 
Сделок 

не заключала 

Дудкин  

Алексей 

Александрович 

29.06.2020/ 

по 29.06.2021 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее. 

Заместитель начальника 

Юридического управления –

начальник корпоративно-правового 

отдела ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

0 
Сделок 

не заключал 

Селезнев 

Дмитрий 

Геннадьевич 

 

29.06.2020/ 

по 29.06.2021 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее. 

Заместитель начальника Управления 

по имуществу и корпоративным 

отношениям ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

0 
Сделок 

не заключал 

Журавлев 

Алексей 

Витальевич 

29.06.2020/ 

по 29.06.2021 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее. 

Заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области  

0 
Сделок 

не заключал 

Прохорова 

Ольга 

Владимировна 

29.06.2020/ 

по 29.06.2021 

Год рождения:1975 

Образование: высшее. 

Заместитель начальника Управления 

по имуществу и корпоративным 

отношениям ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

0 
Сделок 

не заключала 

 

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 

Общества 30.06.2021 (Протокол № 1 от 05.07.2021) в Совет директоров были 

избраны: 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата 

избрания/ 

дата 

прекращения 

полномочий 

Краткие биографические данные 

Доля 

участия в 

уставном 

капитале 

общества 

(%) 

Сделки 

с акциями 

общества 

в течение 

отчетного 

года 

Пахомовский 

Юрий 

Витальевич 

30.06.2021 

(председатель 

с 15.07.2021)/ 

по настоящее 

время 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее. 

Заместитель генерального директора 

по реализации и транспортировке 

газа ООО «Газпром межрегионгаз»  

0 
Сделок 

не заключал 
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Ляпустин  

Олег 

Александрович 

30.06.2021/ 

по настоящее 

время 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее. 

Начальник управления по имуществу 

и корпоративным отношениям  

ООО «Газпром межрегионгаз» 

0 
Сделок 

не заключал 

Власенко 

Вероника 

Владимировна 

30.06.2021/ 

по настоящее 

время 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее. 

Начальник Управления 

бюджетирования ДЗО 

ООО «Газпром межрегионгаз» 

0 
Сделок 

не заключала 

Дудкин  

Алексей 

Александрович 

30.06.2021/ 

по настоящее 

время 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее. 

Заместитель начальника 

Юридического управления –

начальник корпоративно-правового 

отдела ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

0 
Сделок 

не заключал 

Денищиц 

Анатолий 

Иванович 

 

30.06.2021/ 

по настоящее 

время 

Год рождения: 1957 

Образование: высшее. 

Начальник управления эксплуатации 

газораспределительных систем  

ООО «Газпром межрегионгаз» 

0 
Сделок 

не заключал 

Журавлев 

Алексей 

Витальевич 

30.06.2021/ 

по настоящее 

время 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее. 

Заместитель министра 

строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области  

0 
Сделок 

не заключал 

Прохорова 

Ольга 

Владимировна 

30.06.2021/ 

по настоящее 

время 

Год рождения:1975 

Образование: высшее. 

Заместитель начальника Управления 

по имуществу и корпоративным 

отношениям ООО «Газпром 

межрегионгаз» 

0 
Сделок 

не заключала 

 

10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем 

функции) единоличного исполнительного органа Общества 

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного 

исполнительного органа осуществляет генеральный директор.  

Лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа 

Общества:  

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Дата избрания/ 
назначения 

Краткие биографические 
данные 

Доля 
участия 

в уставном 
капитале 
общества 

(%) 

Сделки 
с акциями 
общества 
в течение 

отчетного года 
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Камеко 
Сергей 

Николаевич 
 
 
 
 

 

- назначен  

с 18.09.2019  

 (на условиях 

внешнего 

совместительства) 

 

- 15.07.2021 

уволен по 

соглашению 

сторон 

Дата рождения - 09.06.1968 г.р. 
Место рождения – г. Брянск 

Образование – высшее 
 

1990 г - Омское высшее танковое 
инженерное училище  

им. Маршала Советского Союза 
Кошевого П.К. по специальности 

«Бронетанковое вооружение и 
техника» 

 
2012 г. - Автономная 

некоммерческая организация 
высшего профессионального 

образования "Кубанский 
институт международного 

предпринимательства и 
менеджмента» по специальности 

«Менеджмент организации» 
 

- Место работы:               
генеральный директор 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Киров» с 2018  

 
генеральный директор  

АО «Газпром газораспределение 
Киров» с 2017  

 

- - 

 
Чиликин  

Александр 
Юрьевич 

с 16.07.2021  

по настоящее 

время 

(на условиях 

внешнего 

совместительства) 

 
Дата рождения - 16.02.1979 г.р. 
Место рождения – г. Нововятск 

Кировской обл. 
Образование – высшее 

 
2000г. – Самарская 

Государственная Архитектурно-
Строительная Академия по 

специальности 
«Теплогазоснабжение и 

вентиляция»  
 

2021 – Аспирантура ФГБОУВО 
«Саратовский государственный 
технический университет имени 
Гагарина Ю.А.» по направлению 

«Техника и технология 
строительства» 

 
Место работы:              

  -  генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Киров» с 2021  
по настоящее время 

 
- генеральный директор  

АО «Газпром газораспределение 
Киров» с 2021 по настоящее 

время (на условиях внешнего 
совместительства) 

 

- - 
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10.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) 

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества 

принимается годовым Общим собранием акционеров Общества на основании 

рекомендаций Совета директоров. 

30.06.2021 годовым Общим собранием акционеров Общества принято 

решение вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с 

исполнением ими своих обязанностей не выплачивать (Протокол № 1 от 

05.07.2021). 

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов 

Совета директоров Общества, не производить. 

 

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе 

корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка 

России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». 

Общество стремится следовать заложенным в Кодексе принципам, подробный 

отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.  

Общество проводит единую и последовательную политику по 

взаимоотношениям с акционерами, базирующуюся на общепринятых 

принципах корпоративного управления.  

Корпоративное управление в Обществе направлено, в первую очередь, 

на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров и основано на принципе 

справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне 

зависимости от количества принадлежащих им акций. 

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния 

акционеров путем повышения капитализации, реализации сбалансированных 

стратегических задач и снижения рисков в своей деятельности. 

Политика Общества по раскрытию информации направлена на 

обеспечение акционеров достоверной, актуальной и своевременной 

информацией посредством всех современных средств связи. 

При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок 

доступа к информации всех акционеров. 

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами, обеспечивает 

регулярный контакты и обмен информацией с ними. 
 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Перечень совершенных Обществом в 2021году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 

сделками (Приложение №1). 




























