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«Задолженность», «ограниче�

ние поставки газа», «судебная
практика» � эти понятия долж�
ны исчезнуть из лексикона га�
зовиков. По крайней мере, та�
кую задачу на 2013 год ставит
перед своими коллегами гене�
ральный директор ЗАО «Газ�
пром межрегионгаз Север»
Александр Волков.▼

На встрече с тюменскими журналиста�
ми, состоявшейся накануне новогодних
праздников, он отметил, что компания
обеспечивает стабильные поставки газа,
а взамен рассчитывает на своевремен�
ные платежи. Такая «взаимность» позво�
лит еще более эффективно решать дей�
ствительно важные задачи: расширять
программу газификации, обеспечивать
энергетическую безопасность региона,
внедрять современные высокотехноло�
гичные инструменты взаимодействия с
потребителями.

СРЕДИ ПЕРВЫХ

Подводя итоги минувшего года, Алек�
сандр Волков с нескрываемым удоволь�
ствием сообщил, что ЗАО «Газпром меж�
регионгаз Север» по�прежнему остается
в числе лучших региональных компаний
Группы «Газпром межрегионгаз», занима�
ющихся реализацией голубого топлива.
Это касается как финансовой эффектив�
ности, так и ряда других направлений.
Например, тюменцы одними из первых
успешно внедрили автоматизированную
информационную систему «Расчеты с на�
селением за газ». Она позволяет на каче�
ственно новом уровне вести учет потреб�
ляемого газа, оперативно реагировать
на постоянно меняющееся законодатель�
ство и соответствующим образом кор�
ректировать порядок расчетов.

Удалось заметно повысить платежную
дисциплину. Так, собираемость платежей
за газ с жителей Тюменской области
(включая ХМАО и ЯНАО) достигла 97%. Во
многом этому способствовал сервис «Лич�
ный кабинет» на сайте компании: им поль�
зуются уже более 45 тысяч абонентов.
Причем через Интернет можно не только
заплатить за газ, но и провести сверку по�
казаний счетчика, вызвать мастера и сде�

лать заявки на ряд других услуг.
Благодаря сотрудничеству с властями

региона и муниципалитетами постепенно
сокращается и задолженность организа�
ций коммунального комплекса.

КИЛОМЕТРЫ ГАЗОВЫХ «НИТОК»

Будучи дисциплинированным (хоть пока
и не на все сто процентов) плательщи�
ком, Тюменская область может рассчи�
тывать на сохранение объема инвести�
ций в газификацию, заверил Александр
Волков.

Напомним, с 2005 года «Газпром» сов�
местно с властями субъектов РФ актив�
но осуществляет Программу газифика�
ции регионов РФ. В 2012 году Тюмен�
ская область получила на расширение га�
зовой инфраструктуры 313 млн. рублей.
Инвестиции в Югре составили 150 млн.
рублей, в ЯНАО � 60 млн. рублей.

Наиболее значимым объектом, введен�
ным в 2012 году, стал межпоселковый
газопровод ГРС «Овсянниково» � То�
больск. Это так называемая резервная
нитка, по которой при необходимости газ
будет поставляться не только на промы�
шленные предприятия, но и частным по�
требителям. Для города, где скоро зара�
ботает крупнейшее в стране производст�
во полипропилена, наличие такой «стра�
ховки» имеет принципиальное значение.

А в ЯНАО в декабре введен в строй га�
зопровод, по которому голубое топливо
поступает с Южно�Русского месторожде�
ния в село Красноселькуп. «Теперь посе�
лок газифицирован природным газом, и
это большое достижение», � подчеркнул
Александр Волков.

Всего же за время исполнения про�
граммы газификации на территории, ко�
торая находится в ведении ЗАО «Газпром
межрегионгаз Север», построено 22 га�
зопровода общей протяженностью бо�

лее 300 км. Газ пришел в 26 населенных
пунктов.

В 2013 году в Югре планируется гази�
фицировать три поселка в Ханты�Мансий�
ском районе (Троица, Белогорье, Кирпич�
ный). На Ямале газ начнет поступать в не�
сколько котельных в Новом Уренгое и
Тарко�Сале.

Кроме того, рассматривается обраще�
ние губернатора Тюменской области в
Газпром о включении в программу гази�
фикации еще одного объекта � реконст�
рукции ГРС «Ишимская». «Думаю, будет
принято положительное решение, � ска�
зал Александр Волков. � Юг области � ин�
вестиционно привлекательный регион. У
нас здесь остался один куст, который на�
до «расшить»: Сладково � Казанка �
Ишим. А газотранспортная система поз�
воляет обеспечить необходимые мощно�
сти для развития промышленности».

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ»
С ТРАГИЧЕСКИМ ИСХОДОМ

И все же «газовые проблемы» в регио�
не есть. Это изношенное газовое обору�
дование, неурегулированный рынок сбы�
та баллонного газа и незаконные под�
ключения к газопроводам.

Не первый год специалисты говорят о
том, что заполнением газовых баллонов
должны заниматься только те организа�
ции, которые могут обеспечить должную
безопасность. Но ситуация пока, увы, не
меняется. Решать проблему надо на за�
конодательном уровне.

Также чревата халатность и «изобрета�
тельность», которую проявляют жители
региона при обращении с газовым обору�
дованием. В частности, в Ишимском рай�
оне в последнее время произошло четы�
ре случая с летальным исходом, и все �
по вине потребителей. 

� Излишняя самостийность ни к чему

хорошему не приводит, � подчеркнул
Александр Волков. � А у нас, к сожале�
нию, много кулибиных. И мы должны до�
нести до каждого: газ � это благо, но об�
ращаться с ним надо очень аккуратно.

Что же касается незаконного отбора
газа, то, как подчеркнул Александр Вол�
ков, это не что иное, как воровство: «Ес�
ли люди к нам приходят и добровольно
«сдаются», мы не наказываем. Если же
выявляем сами � вынуждены применять
все санкции, предусмотренные зако�
ном».

Кроме того, нужно всегда помнить, что
газораспределительная система � объект
повышенной опасности и любое непро�
фессиональное вмешательство может
привести к чрезвычайной ситуации. По�
этому доверять нужно только специалис�
там, и тогда в наших домах будет уютно,
тепло и безопасно.

Арина СОБОЛЕВА.
Фото Владимира ОГНЁВА.

«Газ � это благо, но обращаться
с ним надо аккуратно»

Александр Волков
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В приоритете развития
региона � инновацион�
ные технологии. В
авангарде этой рабо�
ты � Тюменский госу�
дарственный универ�
ситет.▼

Судите сами, для участия
в конкурсе правительства
Российской Федерации по
отбору организаций на пра-
во получения субсидий на
реализацию комплексных
проектов по созданию вы-
сокотехнологичного произ-
водства заявились 220 ву-
зов страны, каждый в ко-
операции с промышлен-
ным предприятием. Лишь
71 вуз стал победителем.

Ключевую роль в победе
нашего проекта сыграла
его поддержка правитель-
ством Тюменской области.
Бесспорно, что проект
университета и ОАО
«ГМС Нефтемаш» «Созда-
ние высокотехнологично-
го производства измери-
тельных установок для
учета добываемых нефти и
газа на месторождениях,

находящихся на стадии за-
вершающей добычи» ста-
нет пилотным образцом
тесной, а главное, резуль-
тативной кооперации вуза
и промышленного пред-
приятия.

В течение трех лет Тюм-
ГУ получит из федераль-
ного бюджета 150 миллио-
нов рублей, столько же ин-
вестирует в проект ОАО
«ГМС Нефтемаш».

Сверхзадача конкурса
заключается не только в
том, чтобы состыковать за-
просы производственни-
ков с инновационными
возможностям вуза, но и
создать прецедент полно-
го цикла внедрения совре-
менной наукоемкой про-
дукции.

Тюменский госунивер-
ситет вновь стал единст-
венным вузом в Тюмен-
ской области, победившим
в столь представительном
конкурсе. Стоит напом-
нить, что это уже четвер-
тый конкурс Минобрнау-
ки, в котором ТюмГУ
одерживает победу. Те-

перь же именно в парт-
нерстве с ОАО «ГМС
Нефтемаш» университету
предстоит продемонстри-
ровать свой интеллекту-
альный и организаторский
потенциал.

Основными потребите-
лями продукции, разраба-
тываемой в рамках проек-
та, станут партнеры ОАО
«ГМС Нефтемаш» - нефте-
добывающие предприятия
НК «Газпромнефть», НК
«Роснефть», НК «Лу-
койл», ТНК - ВР, ОАО
«Сургутнефтегаз», НК
«Русснефть», НК «Баш-
нефть», НК «Татнефть» и
другие.

В результате проекта
ОАО «ГМС Нефтемаш»
сможет реализовывать де-
сятки установок в год, а
также оказывать связан-
ные с эксплуатацией уста-
новок сервисные услуги.
Университетская наука по-
лучит новый импульс к
развитию, апробировав и
закрепив все стадии ком-
мерциализации техноло-
гии.

ТюмГУ одержал победу
в 4 конкурсе Минобрнауки


