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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА ГАЗА
В РОССИИ

Н.Г. Ост ро ухо ва
пре по да ва тель ка фед ры эко но ми ки СФ Сам ГТУ (Сыз рань)

В га зо вой про мыш лен но сти Рос сии – од ной из бюд же то об ра зую щих от рас лей на род но го хо зяй ст -
ва стра ны – сфор ми ро вал ся ряд не га тив ных тен ден ций, свя зан ных с низ ки ми тем па ми вос про из вод -
ст ва ми не раль но-сырь е вой базы и из но сом ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов. В ста тье об су ж да -
ют ся пути ре ше ния дан ной про бле мы.

Клю че вые сло ва: га зо вая про мыш лен ность, транс пор ти ров ка газа, то п лив но-энер ге ти че ский ком плекс,
га зо транс порт ная сис те ма.

Удов ле тво ре ние мно го об раз ных по треб но стей со -
циу ма пря мо или кос вен но свя за но с ис поль зо ва ни ем
энер го ре сур сов, ко то рые, как и лю бой дру гой ре сурс,
ли ми ти ро ва ны.

Поч ти 90 % энер го ре сур сов со став ля ет ор га ни че -
ское то п ли во. Обес по ко ен ность вы зы ва ет не ук лон ный
рост до бы чи неф ти и газа и про гно зи руе мое ис то ще ние
их за па сов уже к се ре ди не те ку ще го сто ле тия.

Од ним из важ ней ших на прав ле ний на уч но-тех ни че -
ско го про грес са яв ля ет ся раз ра бот ка энер го сбе ре гаю -
щих тех но ло гий, по иск аль тер на тив ных ис точ ни ков
энер гии. Од на ко пол но стью от ка зать ся от по треб ле ния
ор га ни че ских энер го ре сур сов при ны неш них тех но ло ги -
ях не воз мож но. При чем, ко ли че ст во по треб ляе мо го то п -
ли ва и энер гии пря мо кор ре ли ру ет с уров нем раз ви тия
об ще ст ва.

Со глас но ре зуль та там ис сле до ва ния Ми ро во го энер -
ге ти че ско го со ве та, энер го ем кость ми ро во го хо зяй ст ва
в обо зри мой пер спек ти ве бу дет по сте пен но сни жать ся,
но тес ная за ви си мость ме ж ду при рос том ВВП и уве ли -
че ни ем энер го по треб ле ния со хра нит ся.

Улуч ше ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния раз ви ваю -
щих ся стран долж но при вес ти как к аб со лют но му, так
и к от но си тель но му уве ли че нию энер го по треб ле ния, ко -
то рое в бли жай шее де ся ти ле тие по тем пам рос та бу дет
со от но си мо с ВВП [1, с. 71].

На уве ли че ние об ще ми ро во го спро са на энер го но -
си те ли зна чи тель ное влия ние ока зы ва ет ак ти ви зи рую -

щий ся ази ат ско-ти хо оке ан ский энер ге ти че ский ры нок,
где клю че вую роль иг ра ет Ки тай.

Про бле мы ми ро во го то п лив но-энер ге ти че ско го комп-
лек са (ТЭК) чрез вы чай но ак ту аль ны для Рос сии как
круп ней ше го экс пор те ра неф ти и газа и круп но го по тре -
би те ля энер го ре сур сов. Энер ге ти че ский сек тор Рос сии
обес пе чи ва ет ее за щи ту от де фи ци та энер го но си те лей,
не за ви си мость и безо пас ность стра ны, яв ля ет ся ба зо -
вой бюд же то об ра зую щей от рас лью.

Рос сия – одно из ве ду щих энер ге ти че ских го су -
дарств мира. Ее доля в ми ро вом про из вод ст ве то п ли ва
и энер гии в 2009 г. со ста ви ла 19,5 % до бы вае мо го газа,
11,7 % неф ти (вклю чая га зо вый кон ден сат), поч ти 6 %
угля и 3 % элек тро энер гии [2; 3].

Наи боль ший удель ный вес сре ди всех от рас лей
ТЭК по по сту п ле ни ям в бюд жет и доле в энер го ба лан се
стра ны за ни ма ют неф тя ной и га зо вый ком плек сы: 90
и 74 % со от вет ст вен но. Оба они в зна чи тель ной мере
ин тег ри ро ва ны в ми ро вую эко но ми ку. В 2009 г. до хо ды
от экс пор та неф ти, неф те про дук тов и газа со ста ви ли
1,83 трлн руб. – поч ти чет верть всех до хо дов фе де раль -
но го бюд же та.

Как для рос сий ско го, так и для ми ро во го ТЭК глав -
ным энер го но си те лем в струк ту ре энер го по треб ле ния
яв ля ет ся при род ный газ. Ана ли ти ки пред по ла га ют уве -
ли че ние его доли сре ди дру гих энер го но си те лей к 2020 г.
при бли зи тель но на 26 % в силу со кра ще ния удель но го
веса угля, по те ри при вле ка тель но сти атом ной энер ге ти -
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ки, обо ст ре ния эко ло ги че ских про блем, рос та чис ла
ТЭЦ, ис поль зую щих в ка че ст ве то п ли ва при род ный газ,
уве ли че ния ис поль зо ва ния газа в жи лом сек то ре (осо -
бен но в Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро пе).

Ис поль зо ва ние при род но го газа обес пе чи ва ет вы -
со кую эко ло ги че скую безо пас ность, но тре бу ет соз да -
ния до ро го стоя щей ин фра струк ту ры. С уве ли че ни ем
по треб ле ния газа зна чи тель но вы рас тут рас хо ды на его
транс пор ти ров ку вслед ст вие уда лен но сти ос нов ных ме -
сто ро ж де ний от зон по треб ле ния.

При род ный газ пока яв ля ет ся энер го но си те лем ре -
гио наль но го мас шта ба. По дан ным Ме ж ду на род но го
энер ге ти че ско го агент ст ва, он мо жет вый ти на пер вое
ме сто по до бы че и по треб ле нию сре ди энер го но си те -
лей, если ста нет пол но прав ным ав то мо биль ным то п ли -
вом [1, с. 74].

Рос сии при над ле жит поч ти чет верть ми ро вых до ка -
зан ных за па сов газа и бо лее 40 % на чаль ных ми ро вых
за па сов, что обу слав ли ва ет ее кон ку рент ное пре иму ще -
ст во в дан ной сфе ре.

Доля газа в об щем объ е ме про из вод ст ва и внут рен -
не го по треб ле ния энер ге ти че ских ре сур сов в 2009 г. со -
ста ви ла око ло 50 %, в струк ту ре экс пор та то п ли ва –
26 %, в об щей струк ту ре экс пор та – 16 %. Га зо вая от -
расль обес пе чи ва ет 8 % ВВП и чет верть до хо дов го су -
дар ст вен но го бюд же та.

Глав ным про из во ди те лем и по став щи ком при род -
но го газа в Рос сии яв ля ет ся круп ней ший в мире га зо вый
кон церн ОАО «Газ пром». На его долю при хо дит ся
79,2 % до бы чи и 100 % экс пор та газа. Ему при над ле жит
пра во на раз ра бот ку пя той час ти ми ро вых за па сов газа,
он обес пе чи ва ет шес тую часть его ми ро вой до бы чи.

До бы чу газа в на шей стра не осу ще ст в ля ют так же
неф тя ные ком па нии «Сур гут неф те газ», «Рос нефть»,
«ТНК-ВР», «Лу койл», доля ко то рых от но си тель но ОАО
«Газ пром» рас тет. Од на ко в бли жай шие годы зна чи -
тель ных струк тур ных сдви гов сре ди до бы ваю щих ком -
па ний не пред ви дит ся, так как «Газ пром» име ет хо ро -
шую ре пу та цию и не ма лый опыт ра бо ты в дан ной об -
лас ти, об ла да ет не об хо ди мы ми ос нов ны ми фон да ми,
тех но ло гия ми до бы чи и транс пор ти ров ки при род но го
газа.

Мак си маль ное ко ли че ст во со труд ни ков ОАО «Газ -
пром» за ня то в сфе ре транс пор та газа [4, с. 106]. Из 57
его до чер них ор га ни за ций 23 за ни ма ют ся раз вед кой
и до бы чей газа и 20 – транс пор том. Транс порт газа от не -
сен за ко но да тель ст вом Рос сии к сфе ре ес те ст вен ных
мо но по лий.

На транс пор ти ров ку газа в 2008 и 2009 гг. при хо ди -
лось со от вет ст вен но 35,00 и 35,67 % от об щей сум мы ка -
пи таль ных вло же ний, а на до бы чу – 31,53 и 33,88 % [5].

Еди ная сис те ма га зо снаб же ния Рос сии кон тро ли ру -
ет ся ОАО «Газ пром», ком па ния так же до бы ва ет око ло
9 % неф тя но го сы рья в на шей стра не. «Газ пром» вла де -
ет на тер ри то рии Рос сии круп ней шей в мире га зо транс -
порт ной сис те мой (ГТС): бо лее 160,40 тыс. км на зем ных
га зо про во дов и око ло 330 тыс. км под зем ных, ко то рые
снаб жа ют га зом как оте че ст вен ных, так и за ру беж ных
по тре би те лей. ГТС Рос сии в на стоя щее вре мя так же
вклю ча ет в себя 281 ком прес сор ную стан цию с ус та нов -
лен ной мощ но стью 46,70 тыс. МВт и 3881 га зо рас пре де -

ли тель ную стан цию, 6 ком плек сов по пе ре ра бот ке газа
и га зо во го кон ден са та, 24 объ ек та под зем но го хра не ния 
газа.

Сред няя даль ность транс пор ти ров ки газа в 2009 г.
со ста ви ла 2504 км при по став ках для внут рен не го по -
треб ле ния и 3292 км – при по став ках на экс порт.

На соб ст вен ные тех но ло ги че ские ну ж ды ГТС ис -
поль зо ва но 36,30 млрд м3 в 2009 г. и 49,60 млрд м3 в
2008 г., что оце ни ва ет ся экс пер та ми как удов ле тво ри -
тель ный рас ход.

Ос нов ной объ ем ка пи таль ных вло же ний в транс -
пор ти ров ку газа в 2009 г. был на прав лен на реа ли за цию
про ек тов строи тель ст ва ма ги ст раль ных га зо про во дов
Бо ва нен ко во – Ухта, Гря зо вец – Вы борг, По чин ки – Гря -
зо вец, Са ха лин – Ха ба ровск – Вла ди во сток и га зо про во -
да от Со бо лев ско го рай она до Пе тро пав лов ска-Кам чат -
ско го. Вве де ны в экс плуа та цию 865 км ли ней ной час ти
га зо про во дов и две ли ней ные ком прес сор ные стан ции
об щей мощ но стью 252 МВт.

В це лях обес пе че ния на деж но сти по ста вок газа на
внут рен ний ры нок и вы пол не ния кон тракт ных экс порт -
ных обя за тельств ОАО «Газ пром» реа ли зу ет про ек ты
по строи тель ст ву но вых про из вод ст вен ных мощ но -
стей – ма ги ст раль ных га зо про во дов СРТО – Тор жок, Бо -
ва нен ко во – Ухта, Ухта – Тор жок.

Но, несмот ря на боль шие за па сы при род но го газа
и зна чи мость его до бы чи и транс пор ти ров ки для бюд же -
та стра ны, га зо вая про мыш лен ность Рос сии в це лом
и ОАО «Газ пром» в ча ст но сти столк ну лись с ря дом про -
блем, ко то рые в от сут ст вие ра цио наль ных ре ше ний мо -
гут не га тив но ска зать ся на эф фек тив но сти функ цио ни -
ро ва ния от рас ли. Это:

– не дос та точ ная ин ве сти ци он ная ак тив ность в гео -
ло го раз вед ке;

– сла бая ин но ва ци он ная ак тив ность;
– низ кий тех но ло ги че ский уро вень от рас ли;
– боль шие по те ри энер го но си те лей и энер гии при

до бы че, пе ре ра бот ке, под го тов ке и транс пор ти ров ке газа;
– не дос та точ ный для ре ше ния пер спек тив ных за -

дач от рас ли уро вень об ра зо ва ния и спе ци аль ной под го -
тов ки кад ров;

– дли тель ное от ста ва ние вос про из вод ст ва ми не -
раль но-сырь е вой базы от уров ня до бы чи газа;

– зна чи тель ный из нос ос нов ных про из вод ст вен ных
фон дов;

– низ кие тем пы об нов ле ния обо ру до ва ния.
Все эти про бле мы на ря ду с энер го рас то чи тель но -

стью эко но ми ки на шей стра ны и до ми ни рую щей ро лью
при род но го газа в то п лив но-энер ге ти че ском ба лан се
ре аль но уг ро жа ют энер ге ти че ской безо пас но сти Рос сии.

Осо бен но ост ры ми яв ля ют ся про бле мы низ ких тем -
пов вос про из вод ст ва ми не раль но-сырь е вой базы и из -
но са ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов. Со вре мен -
ное со стоя ние ин фра струк ту ры в га зо вой от рас ли не
обес пе чи ва ет бес пе ре бой ность снаб же ния по тре би те -
лей. ГТС Рос сии экс плуа ти ру ет ся свы ше 50 лет, в ре -
зуль та те фи зи че ско го из но са обо ру до ва ния ее про из -
вод ст вен ная мощ ность сни зи лась бо лее чем на 8 %.

Из нос ос нов ных фон дов в транс пор те и под зем ном
хра не нии газа, со глас но дан ным Мин энер го на ко нец
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2008 г., достигает 62,5 %. Про тя жен ность га зо про во дов
с по ни жен ным вслед ст вие тех ни че ско го со стоя ния объ -
ек та раз ре шен ным дав ле ни ем – 11,8 % от их об щей про -
тя жен но сти. В кри ти че ском со стоя нии по безо пас но сти
на хо дит ся око ло 50 % под вод ных пе ре хо дов, 20 % пе ре -
хо дов че рез ав то мо биль ные и же лез ные до ро ги, 10 %
пе ре се че ний с тру бо про во да ми [6].

Из при ве ден ных в таб ли це дан ных вид но, что наи -
боль ший удель ный вес в струк ту ре ос нов ных про из вод -
ст вен ных фон дов ОАО «Газ пром» в 2009 г. и в пер вом
квар та ле 2010 г. за ни ма ют со ору же ния и пе ре да точ ные
уст рой ст ва. Зна чи тель ную долю со став ля ют ма ши ны и
обо ру до ва ние. Та кая струк ту ра ос нов ных фон дов обыч -
на для ор га ни за ции, за ни маю щей ся до бы чей, пе ре ра -
бот кой и транс пор ти ров кой при род но го газа.

ГТС, ос на щен ная но вей шим обо ру до ва ни ем, обес -
пе чит бес пе ре бой ное и на деж ное снаб же ние по тре би -
те лей при род ным га зом, сни зит рас хо ды, свя зан ные
с ли к ви да ци ей ава рий, вы пла той эко ло ги че ских штра -
фов, вне пла но вы ми ос та нов ка ми обо ру до ва ния и т.д.,
что, в свою оче редь, по вы сит кон ку рен то спо соб ность
ОАО «Газ пром». По это му вос ста нов ле ние, ре кон ст рук -
ция и строи тель ст во но вых мощ но стей в сфе ре транс -
пор ти ров ки газа яв ля ют ся для ком па нии при ори тет ны -
ми на прав ле ния ми дея тель но сти.

Ус та нов лен ные ОАО «Газ пром» на ос но ве по ста -
нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ от 1 ян ва ря 2002 г. № 1
сро ки по лез но го ис поль зо ва ния для сква жин со став ля -
ют 10–15 лет, а для ма ги ст раль ных тру бо про во дов –
25 лет. Фак ти че ская струк ту ра ма ги ст раль ных га зо про -
во дов ОАО «Газ пром» по сро кам экс плуа та ции по ка за на 
на ри сун ке.

Как ви дим, ис те ка ет или уже ис тек срок служ бы
боль шей час ти ма ги ст раль ных га зо про во дов: око ло чет -
вер ти их от ра бо та ли свой срок бо лее вось ми лет на зад
и лишь око ло тре ти на хо дят ся в со стоя нии, по зво ляю -
щем обес пе чи вать на деж ный и бес пе ре бой ный транс -
порт газа. Это сви де тель ст ву ет о сни же нии кон ку рен то -
спо соб но сти от рас ли, что не мо жет не вы зы вать обес по -
ко ен но сти.

Для ре кон ст рук ции и мо дер ни за ции объ ек тов транс -
пор ти ров ки газа нуж ны зна чи тель ные де неж ные сред ст -

ва. Од на ко не обос но ван но низ кие та ри фы на газ для
оте че ст вен ных по тре би те лей ли ша ют ком па нию льви -
ной доли при бы ли.

Ухуд ше нию си туа ции в от рас ли так же спо соб ст во -
ва ли вы со кий уро вень не пла те жей и ква зи де неж ных
рас че тов в 1990-е гг., «про еда ние» амор ти за ции в ус ло -
ви ях га ло пи рую щей ин фля ции (за счет не до оцен ки ос -
нов ных фон дов) [7, с. 68].

Ин ве сти ции в по след ние 10–15 лет ис поль зо ва лись 
пре иму ще ст вен но для про сто го вос про из вод ст ва ос нов -
ных фон дов, для под дер жа ния дос тиг ну то го уров ня до -
бы чи, пе ре ра бот ки и транс пор ти ров ки газа. Но даже и
для этих це лей средств се го дня не дос та точ но. Неуди ви -
тель но, что в га зо вой про мыш лен но сти, как и во мно гих
от рас лях ТЭК, уве ли чи ва ет ся доля обо ру до ва ния, вы -
ра бо тав ше го свой ре сурс, про ис хо дит не ком пен си руе -
мое вы бы тие ос нов ных фон дов, на блю да ет ся стаг на ция 
тех ни че ско го уров ня и по ка за те лей эко но ми че ской эф -
фек тив но сти.

В ре зуль та те вы пол не ния ОАО «Газ пром» Комп-
лекс ной про грам мы ре кон ст рук ции и тех ни че ско го пе ре -
воо ру же ния объ ек тов транс пор та газа на 2007–2010 гг.
долж но быть мо дер ни зи ро ва но или за ме не но бо лее
500 га зо пе ре ка чи ваю щих аг ре га тов, ре кон ст руи ро ва -
но око ло 5 тыс. км га зо про во дов и око ло 300 га зо рас пре -
де ли тель ных стан ций, что по зво лит уве ли чить про пу ск -
ную спо соб ность сис те мы ма ги ст раль ных га зо про во -
дов на 32 млрд м3 и од но вре мен но эко но мить ка ж дый
год 3,5 млрд м3 газа при транс пор ти ров ке. В рам ках этой 
про грам мы в 2008 г. «Газ пром» на пра вил на ре кон ст -
рук цию и тех ни че ское пе ре воо ру же ние ГТС око ло
35,8 млрд руб. [8].

До 2030 г., по оцен кам ОАО «Газ пром» и Ми ни стер -
ст ва энер ге ти ки РФ, в га зо вую от расль не об хо ди мо
вло жить 13,9–16,6 трлн руб. (в це нах ян ва ря 2008 г.)
без уче та за трат на га зи фи ка цию, то есть око ло чет вер -
ти сред не го до во го ВВП Рос сии. От 76,6 до 79,5 % всех
ин ве сти ций в га зо вой от рас ли бу дет на прав ле но на
соз да ние но вых мощ но стей по до бы че, транс пор ти ров -
ке, пе ре ра бот ке газа. На ре кон ст рук цию и тех ни че ское
пе ре воо ру же ние га зо рас пре де ли тель ных се тей по
Рос сии ОАО «Газ пром» по тре бу ет ся ори ен ти ро воч но
23,7 млрд руб. [9].
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Из ме не ние со ста ва и струк ту ры ос нов ных средств ОАО «Газ пром» в 2009–2010 гг.*

Объ ек ты ос нов ных средств
2009 г. I кв. 2010 г.

Сум ма, тыс. руб. До ля, % Сум ма, тыс. руб. До ля, %

Зда ния      409 212 483    3,775    342 780 472    3,635

Со ору же ния и пе ре да точ ные уст рой ст ва    9 147 176 464  84,375 7 903 444 848  83,799

Ма ши ны и обо ру до ва ние    1 275 595 097  11,766 1 177 266 356  12,482

Транс порт ные сред ст ва           3 814 503    0,035        3 395 874    0,036

Ин вен тарь про из вод ст вен ный и хо зяй ст вен ный         4 706 318    0,043        3 973 172    0,042

Про чие           605 796    0,006          560 527    0,006

Ито го 10 841 110 661 100,000 9 431 421 249 100,000

* По дан ным от че та ОАО «Газ пром» за I квар тал 2010 г. URL: http://www.gazprom.ru/f/posts/28/135151/repiv.pdf.



Со бы тия по след них лет в сфе ре взаи мо от но ше ний
Рос сии и Ук раи ны по во про сам по ста вок газа по ка за ли
не со вер шен ст во и уяз ви мость рос сий ской ГТС для
транс пор ти ров ки газа в Ев ро пу. Что бы вый ти в но вые
ре гио ны, ди вер си фи ци ро вать экс порт ные по то ки, не об -
хо ди мо со сре до то чить уси лия на соз да нии но вой ин -
фра струк ту ры под по став ки при род но го газа за ру беж.
Речь идет о про ек тах «Се вер ный по ток», «Юж ный по -
ток», «Го лу бой по ток – 2», со ору же ния ГТС Са ха лин –
Ха ба ровск – Вла ди во сток, вы пол не ние ко то рых обес пе -
чит бес пе ре бой ную по став ку рос сий ско го газа в Ев ро пу
и Азию.

Низ кий тех ни че ский уро вень сис те мы транс пор ти -
ров ки газа, вы со кая ава рий ность, зна чи тель ные за тра -
ты на ре монт ные ра бо ты, вы со кая их про дол жи тель -
ность и, как след ст вие, боль шие рас хо ды, свя зан ные
с про сто ем обо ру до ва ния, при во дят к уве ли че нию се бе -
стои мо сти и энер го ем ко сти ус луг транс пор ти ров ки.
В этих ус ло ви ях ин ве сти ции на прав ля ют ся пре ж де все -
го на мо дер ни за цию про из вод ст вен но го обо ру до ва ния
и ввод но вых мощ но стей.

За ме тим, что по треб ность в ка пи та ло вло же ни ях в
сфе ре ос вое ния но вых энер ге ти че ских тех но ло гий и вос -
про из вод ст ва ми не раль но-сырь е вой базы при этом
не удов ле тво ря ет ся [10, с. 49].

По след ст вия ми из но са ос нов ных фон дов ГТС ста -
но вят ся час тые ава рии, ко то рые в ус ло ви ях низ ко го тех -
ни че ско го уров ня со вре ме нем мо гут при вес ти к ка та ст -
ро фи че ско му раз ва лу еди ной сис те мы га зо снаб же ния.
Сре ди всех объ ек тов ГТС наи боль шая доля ава рий
в ре зуль та те из но са обо ру до ва ния при хо дит ся на ма ги -
ст раль ные га зо про во ды. Сле до ва тель но, при рас смот -
ре нии во про сов о мо дер ни за ции и ре кон ст рук ции ГТС
глав ное вни ма ние не об хо ди мо уде лять имен но ма ги ст -
раль ным га зо про во дам.

Ис хо дя из дан ных ста ти сти ки и опы та раз ви тых стран
мож но сде лать вы вод, что для вы хо да из сло жив шей ся
си туа ции, свя зан ной со зна чи тель ным из но сом ос нов -
ных фон дов, в га зо вой про мыш лен но сти сле ду ет ор га -
ни зо вать дея тель ность по сле дую щим на прав ле ни ям:

– по иск средств на ре кон ст рук цию и мо дер ни за -
цию обо ру до ва ния как внут ри ком па нии, так и за ее
пре де ла ми;

– оп ти ми за ция рас хо до ва ния средств на ре монт и
ре кон ст рук цию обо ру до ва ния;

– при ме не ние для строи тель ст ва ма ги ст раль ных
га зо про во дов со вре мен ных ма те риа лов и тех но ло гий,
обес пе чи ваю щих на деж ность и бес пе ре бой ность транс -
пор ти ров ки;

– ис поль зо ва ние обо ру до ва ния, по зво ляю ще го
кон тро ли ро вать тех ни че ское со стоя ние и сте пень из но -
са ма ги ст раль ных га зо про во дов;

– раз ра бот ка оп ти маль но го пла на ре мон та ма ги ст -
раль ных га зо про во дов на основе ма те ма ти че ских мо де -
лей и ме то дов.

На деж ное функ цио ни ро ва ние га зо во го ком плек са
долж но спо соб ст во вать со ци аль но-эко но ми че ско му
раз ви тию рос сий ских ре гио нов, сти му ли ро вать по сту па -
тель ное раз ви тие раз лич ных от рас лей про мыш лен но -
сти, энер ге ти ки и транс пор та, обес пе чи вать ре ше ние
важ ней ших внеш не эко но ми че ских и гео по ли ти че ских
за дач. В этой свя зи оче вид на вы со кая ак ту аль ность ус -
пеш но го ре ше ния про бле мы из но са ос нов ных про из -
вод ст вен ных фон дов в дан ной от рас ли.
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