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      Современная система газоснабжения Курганской области состоит из инфраструктуры 
газотранспортных сетей природного газа и инфраструктуры объектов газоснабжения 
сжиженным газом. Поставками сжиженного газа охвачено 26 муниципальных 
образований или 100%, природным – 14 районов области: Белозерский, Варгашинский, 
Далматовский, Каргапольский, Катайский, Кетовский, Мишкинский, Мокроусовский, 
Сафакулевский, Шадринский, Шатровский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский и 
2 города областного подчинения: Курган и Шадринск. 
      Собственные запасы природного газа и мощности по производству сжиженного газа в 
Курганской области отсутствуют. Газоснабжение области осуществляется исключительно 
за счет внешних источников. Основой комплекса природного газа являются, проходящие 
по территории Курганской области магистральные газопроводы «Уренгой – Челябинск» и 
«Комсомольское – Челябинск» протяженностью 163 км с  газопроводом-отводом 
«Кызылбай – Курган» протяженностью 143 км и газопроводом-отводом «Песчано – 
Коледино – Шумиха – Щучье – Мишкино» протяженностью 152 км, а также 
газораспределительные станции, газораспределительные сети и прочие объекты 
газораспределения, обеспечивающие поставки природного газа населению, 
промышленным и коммунальным потребителям области. 
      Газификация населенных пунктов Курганской области осуществляется в рамках 
областного финансирования, федеральной программы «Социальное развитие села до 2012 
года», федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных 
аварий», инвестиционной программы ОАО «Газпром». 
Строительство газотранспортной системы по Курганской области было начато в 1981 году 
газопроводами-отводами на с. Шатрово, протяженностью 11,3 км и г.Шадринск, 
протяженностью 11,7 км, которые были введены в эксплуатацию совместно с ГРС в 1983 
и в 1985 году соответственно. 
На конец 1996 года общая протяженность газотранспортной сети Курганской области 
составляла 743 км. Газифицировано 39 тысяч домовладений, уровень газификации 
природным газом составлял 9 %. 
      Важным этапом в развитии газификации нашего региона стало заключение в 2000 году 
Соглашения о сотрудничестве Правительства Курганской области с компанией ОАО 
«Газпром» и подписания в 2001 году Договора о газификации территорий Курганской 
области. В рамках Соглашения о сотрудничестве разработана Генеральная схема 
газоснабжения и газификации Курганской области, которая является основой для 
формирования ежегодных инвестиционных программ. 
В 2006 году в целях успешной реализации социального проекта федерального значения по 
газификации регионов России через инвестиционную программу ОАО «Газпром» в 
Курганской области развернута масштабная работа по подготовке потребителей к приему 
природного газа. 
      Областные программы газификации предусматривают, в первую очередь, 
строительство разводящих газовых сетей в населенных пунктах, к которым в рамках 



инвестиционной программы ОАО «Газпром» ведется строительство межпоселковых 
газопроводов, для синхронизации подачи и приема газа. 

      За 2003-2010 годы капитальные вложения в газификацию составили: 
- Курганская область – 2962 млн. руб. 
- ОАО «Газпром» – 1429 млн. руб.      

      За указный период построено межпоселковых и разводящих газовых сетей: 
- Курганская область – 1921 км. 
- ОАО «Газпром» - 285 км.      

      Сотрудничество с ОАО «Газпром» позволило за период 2003-2010 годов увеличить 
уровень газификации Курганской области природным газом с 14,7% до 31,1%. 
Газифицировать природным газом более 45 тыс. домовладений, перевести на природный 
газ около 60 муниципальных котельных. 

      В настоящее время основные показатели газификации Курганской области достигли 
следующих величин: 
- общая протяженность газотранспортной сети составила 4616 км; 
- газифицировано 130450 квартир (домов); 
- уровень газификации природным газом  - 31,1 %; 
- объем потребления газа – 1,32 млрд. куб. м. в год. 

      О задачах решаемых в настоящее время и на ближайшую перспективу 

1. Продолжение строительства магистрального газопровода-отвода «Шумиха – Мишкино 
– Юргамыш – Курган  с отводом на г.Куртамыш». 
2. Дальнейшее участие Курганской области в программе газификации регионов 
Российской Федерации за счет средств ОАО «Газпром». 
3. Продолжение газификации западных и южных районов области в рамках действующих 
программ на территории региона. 

 


