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Тридцатого июня со-
стоится годовое общее 
собрание акционеров  
Газпрома. Один из глав-
ных вопросов, который 
традиционно обсужда-
ют акционеры компании, 
это газоснабжение рос-
сийских регионов. Ведь 
газификация - крупней-
ший социальный проект 
Газпрома.  

Если в 2005 году уровень 
газификации в целом по 
стране составлял чуть вы-
ше 53%, то теперь превысил 
66%. В 2005 - 2015 годах на 
реализацию программы было 
направлено более 270 млрд 
рублей. На эти деньги было 
построено почти 1,9 тысячи 
межпоселковых газопрово-
дов общей протяженностью 
27 тыс. км. Созданы условия 
для газификации более 740 
тыс. квартир и домовладе-
ний, свыше 4,3 тыс. котель-
ных в более чем 3 тыс. насе-
ленных пунктах.

В 2015 году в газифика-
цию было инвестировано 
27,6 млрд рублей. В резуль-
тате было завершено строи-
тельство 87 объектов гази-
фикации и газоснабжения 
общей протяженностью 1,3 
тыс. км в 34 субъектах Феде-
рации. Созданы условия для 
газификации 41,8 тыс. до-
мовладений и квартир, 263 
котельных в 206 населенных 
пунктах, которые будут гази-
фицированы в полном объе-
ме, при условии стопроцент-
ного выполнения админи-
страциями регионов своих 
обязательств по подготовке 
потребителей к приему га-
за. Необходимо понимать, 
что Газпром доводит газо-
проводы до границ населен-
ных пунктов, а за разводку по 
домам отвечают региональ-
ные и местные власти.

В программу газификации 
России на 2016 год включе-
ны 67 регионов, предусмо-
трены инвестиции в объеме 
25 млрд рублей. Распреде-
ление объемов инвестиций 
на последующие годы за-
висит от погашения регио-
ном задолженности за по-
ставленный природный газ. 
В последние годы долги за 
газ в России неуклонно ра-
стут. В 2015 году просрочен-
ная задолженность покупа-
телей газпромовского газа 
выросла на 20%. По состоя-
нию на 31 декабря 2015 го-
да задолженность потреби-
телей за поставленный при-
родный газ перед Газпромом 
составила 152,1 млрд рублей 
(в течение года долг вырос 
на 25 млрд рублей). Задол-
женность в основном сфор-
мирована населением, те-
плоснабжающими органи-
зациями и предприятиями 
электроэнергетики.

Не стоит забывать, что газ 
в России стоит в несколь-
ко раз дешевле, чем в Ев-
ропе, но там за него платят 
исправно. Особенно остро 

проблема неплатежей стоит 
в сфере ЖКХ. Причем вино-
ваты в этом зачастую не лю-
ди, которые исправно пла-
тят за горячую воду и тепло, 
а владельцы частных управ-
ляющих компаний, которые 
собирают с населения день-
ги, а затем исчезают с ними 
в неизвестном направлении. 
Банкротить такие фирмы 
бессмысленно, так как ока-
зывается, что кроме 10 тыс. 
рублей уставного капитала 
у них нет никакого имуще-
ства. Решить эту проблему 
можно законодательно, раз-
делив платежи за теплоэнер-
гию, выделив из них «газо-
вую составляющую», чтобы 
деньги за поставленный газ 
шли по назначению.

О работе Газпрома в нашем 
регионе «КП» - Тюмень» рас-
сказал генеральный директор 
управляющей организации 
ООО «Газпром межрегион-
газ Север» Александр Волков.

- Программа газификации 
регионов РФ Газпрома реали-
зуется на территории Тюмен-
ской области, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов с 2005 го-
да. Что сделано за эти годы?

- За это время в строи-
тельство газопроводов ин-
вестировано более 3 млрд 
рублей. Сумма немалая, и 
объем выполненных работ 
тоже впечатляет: построе-
но 16 газопроводов общей 
протяженностью порядка 184 
километров. Благодаря это-
му газ пришел в 30 населен-
ных пунктов, газифициро-
ваны детские сады, школы, 
больницы, дома культуры, 
котельные, более двух тысяч 
домовладений.

Газотранспортная систе-
ма Тюменской области в це-
лом соответствует потреб-
ностям региона. Благодаря 
реализации программы га-
зификации, можно считать 
решенной проблему газос-
набжения Тобольска: здесь 
уже введен в эксплуатацию 
межпоселковый газопровод 
высокого давления ГРС «То-
больск» - ГГРП «Соколов-
ка», который в случае необ-
ходимости можно исполь-
зовать как дублер. Ведутся 
работы по строительству ГРС 
«Овсянниково».

Введен в эксплуатацию 
межпоселковый газопро-
вод «Иевлево - Сетово». Это 
первый в Тюменской обла-
сти полипропиленовый га-
зопровод высокого давле-
ния первой категории, его 
общая протяженность око-
ло 130 км. Ввод газопрово-
да в эксплуатацию позволил 
начать газификацию около 2 
тысяч жилых домов и квар-
тир в 8 населенных пунктах 
Ярковского района и 10 насе-
ленных пунктах Тобольского 

района, котельных бюджет-
ной сферы.

В Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре с 
момента начала реализации 
программы построено 4 га-
зопровода общей протяжен-
ностью более 60 км. Подклю-
читься к «голубому топливу» 
смогли жители 5 населенных 
пунктов.

На территории Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га введены в промышленную 
эксплуатацию 6 газопрово-
дов, благодаря которым ко-
тельные, обеспечивающие 
дома теплом, переведены на 
экологически чистый вид то-
плива.

- Одним из критериев оцен-
ки эффективности инвести-
ций в газификацию является 
отсутствие дебиторской за-
долженности. Как обстоят 
дела с платежной дисципли-
ной на территории региона?

- На сегодняшний день 
уровень собираемости пла-
тежей населения составляет 
порядка ста процентов. Без-
условно, имеется текущая за-
долженность: кто-то поле-
нился вовремя заплатить или 
какие-то объективные при-
чины помешали. Но нет за-
долженности, которую мы не 
увидели бы и не отработали.

Учитывая тот факт, что тер-
ритория ответственности на-
шей компании от Карского 
моря до Казахстана, одним 

из главных приоритетов в ра-
боте стало создание системы 
сотрудничества с потребите-
лем посредством удаленного 
доступа - интернет-комму-
никаций. Это стало возмож-
ным благодаря внедренной в 
2009 году программе «Лич-
ный кабинет», которая по-
зволяет взаимодействовать 
с клиентами напрямую, без 
посредников. На сегодняш-
ний день из 305 тысяч або-
нентов - физических лиц - 
свыше 100 тысяч активно 
пользуются данной услугой.

Схема работы с юридиче-
скими лицами выстроена то-
же дистанционно. В 2009 го-
ду на предприятии был соз-
дан институт кураторства. За 
каждым потребителем закре-
плен конкретный сотрудник, 
который несет персональную 
ответственность за работу с 
потребителем. На постоян-
ной основе успешно рабо-
тает комиссия по взысканию 
дебиторской задолженности.

Одно из основных направ-
лений борьбы с неплатель-
щиками - претензионно-ис-
ковая работа, которая значи-
тельно активизировалась с 
момента вступления в силу 
всех положений Федераль-
ного закона № 307-ФЗ. Со-
трудники нашей компании 
активно применяют норма-
тивные установки нового за-
кона, в частности ст. 25, ка-
сающейся гарантий оплаты 

поставленного газа и услуг по 
его транспортировке. Так, с 
начала года нами подготов-
лено и подано в суд 423 ис-
ковых заявления о взыска-
нии задолженности вместе 
с суммой пеней, предусмо-
тренных указанной статьей. 
Общая сумма взыскивае-
мых средств по всем подан-
ным заявлениям составляет 
376,407 млн руб. По 108 де-
лам суд уже принял решение 
о взыскании в пользу постав-
щика газа 155,631 млн руб.

- Какие планы компания 
ставит перед собой на этот 
год?

- На сегодняшний день нам 
удалось найти оптимальную 
модель работы по газифика-
ции и с региональными вла-
стями. Наряду с программой 
газификации регионов РФ 
Газпромом, на территории 
Тюменской области реали-
зуется областная программа 
газификации, рассчитанная 
на 3 года. Результатом реали-
зации данной программы ста-
нет подключение к сетям га-
зоснабжения более 25 тысяч 
потребителей. В итоге в 2017 
году газификация Тюмен-
ской области составит 94%, 
или 74% от общего количе-
ства домовладений.

В своей работе мы исполь-
зуем принцип эффективной 
газификации, когда каждый 
построенный метр идет к ко-
нечному потребителю. Нам 
удалось реализовать новый 
подход в работе с потребите-
лями ресурсов посредством 
комплексного договора по-
ставки газа. Данный продукт 
позволяет произвести пол-
ный комплекс работ - от по-
дачи заявки на подключение 
до платы за ресурс.

Аналога такому подходу к 
газификации нет в России. 
Такой вывод был сделан на 
заседании экспертного сове-
та по вопросам развития кон-
куренции на рынках газа при 
ФАС России, которое прохо-
дило в феврале текущего года 
в Тюмени. Результатом дан-
ного совещания является ре-
комендация включения в «до-
рожные карты» по развитию 
конкуренции во всех регионах 
Российской Федерации на-
шего опыта совместно с вла-
стями Тюменской области.

Наша компания работа-
ет от потребителя, условия 
рынка двигают нас вперед. 
Есть готовность и желание 
персонала, конструктивные 
отношения с органами вла-
сти, нас понимают и поддер-
живают, есть огромное же-
лание расти и развиваться 
дальше, быть эффективны-
ми не за счет роста тарифов 
или господдержки, а за счет 
внутренних резервов.

Елена СМИРНОВА.

Газификация страны

Генеральный директор управляющей организации  
ООО «Газпром межрегионгаз Север» Александр Волков.
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