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И шаг за шагом движется к цели. 
Но многомиллионные долги, увы, 
становятся серьезным препятстви-
ем на этом пути. 

Свет в конце тоннеля
Самыми недисциплинированны-

ми плательщиками являются орга-
низации коммунального комплекса: 
на 23 июня общая сумма их задол-
женности за газ в Тюменской об-
ласти (включая округа) превышала 
320 млн рублей.

«По сути, мы ежемесячно на не-
сколько сотен миллионов рублей 
кредитуем бюджеты регионов-
доноров, что вряд ли можно считать 
правильным», – заметил, коммен-
тируя эту проблему, генеральный 
директор компании Александр 
Волков. На пресс-конференции 23 
июня он подчеркнул, что «Газпром 
межрегионгаз Север» не является 
производителем газа, а приобретает 
его у Газпрома, в основном на усло-
виях предоплаты. Именно поэтому 
газовикам ничего не остается, как 
вводить ограничения поставок и 
требовать погашения долгов, в том 
числе в судебном порядке.

Всего 320,8
в том числе
ХМАО 151,7
ЯНАО 116,9
юг Тюменской области 52,2

Газовая стабилизация
стабильные платежи, никакого выяснения отношений 
и минимум личных встреч с клиентами – такова 
идеальная модель взаимодействия компании-
поставщика природного газа и его потребителей, 
к которой стремится зао «Газпром межрегионгаз 
север».

Справка «Вслух о главном»
 ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» входит в структуру ООО «Газ-

пром межрегионгаз» (100% дочернее общество Газпрома) и осуществляет 
поставку природного газа всем категориям потребителей Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. На 
сегодняшний день потребителями природного газа в этих регионах явля-
ются более 260 тысяч абонентов и 3400 юридических лиц.

Эти действия, как правило, дают 
результат, однако, считает Волков, 
подобная практика нехороша по 
определению. «Ведь есть же райо-
ны и города, которые в принципе не 
знают, что такое ограничение или 
прекращение поставок газа», – за-
метил он. На юге области, напри-
мер, таких большинство. И общая 
сумма задолженности по югу обла-
сти в несколько раз меньше, чем в 
Югре и на Ямале.

Но в компании уверены, что с 
проблемой неплатежей все же удаст-
ся справиться. «С руководством 
субъектов Федерации выстроена 
четкая система взаимоотношений, 
мы работаем в плотном контакте с 
заместителями губернаторов, кури-
рующими коммунальный сектор, – 
сказал Александр Волков. – Свет в 
конце тоннеля просматривается, и 
мы надеемся, что общими усилиями 
порядок наведем».

Кто хочет – ищет 
способ…

Немало задолжали газовикам и 
жители региона – на 1 июня сумма 
долга (по трем субъектам РФ) пре-
вышала 63 млн рублей. Из 260 с 
лишним тысяч абонентов четверть 
(67 тысяч) числятся в должниках, 
причем некоторые – аж с 2008 года. 
К злостным неплательщикам тоже 
приходится применять крайние 
меры – разумеется, в рамках закона. 
А в ближайшее время взысканием 

«газовых» долгов займутся коллек-
торские агентства.

Те же, кто привык добросовест-
но платить за потребляемые ресур-
сы, имеют возможность выбрать 
наиболее удобный способ оплаты и 
получения обратной связи с газови-
ками. Показания счетчиков, напри-
мер, можно передавать по телефону, 
на круглосуточный автоответчик, с 
помощью СМС и по электронной 
почте. Кроме того, уже год на сайте 
«Газпром межрегионгаз Севера» ра-
ботает «Личный кабинет». Доступ 
к этому сервису в настоящее время 
имеют более 17 тысяч абонентов, 
около 9 тысяч из них им пользуют-
ся – передают показания счетчика, 
вносят плату за газ, получают спра-
вочную информацию. Еще два-три 
года – и взаимодействие в электрон-
ном формате станет общепринятым, 
считает Александр Волков: «Мы 
создаем все условия для добро-
совестных плательщиков. Нам не 
нужны очереди, мы за нормальные, 
цивилизованные способы общения. 
У каждого абонента сегодня есть 
право выбора, каждый может попро-
бовать и почувствовать разницу».

Газификация  
продолжается

А между тем своевременность 
расчетов по-прежнему является од-
ним из условий участия субъектов 
Федерации в программе Газпрома 
по газификации регионов. Компа-
ния, напомним, финансирует строи-
тельство межпоселковых газопро-
водов, а власти региона отвечают 
за прокладку уличных сетей и тех-
ническую готовность конечных по-
требителей газа.

Начиная с 2006 года – именно с 
этого времени Тюменская область 

(без округов) участвует в програм-
ме – Газпром инвестировал в гази-
фикацию территории 983 млн ру-
блей, построив 15 межпоселковых 
газопроводов в разных районах. 
Сейчас ключевая задача – повысить 
надежность газоснабжения, создать 
резервные мощности на случай 
чрезвычайных ситуаций. Для этого, 
в частности, планируется построить 
газопровод от ГРС «Каскара» до го-
родского кольца Тюмени. Этот объ-
ект значился еще в прошлогодних 
планах, однако возникли сложности 
с оформлением земельных отноше-
ний. «Правительство области рабо-
тает над решением вопроса, скоро, 
надеюсь, он будет снят», – отме-
тил Александр Волков. Примерная 
стоимость газопровода – около 200 
млн рублей, средства поступят в 
регион в ближайшее время. Также 
в 2011 году будет введен в эксплуа-
тацию 19-километровый газопро-
вод, соединяющий газораспредели-
тельную станцию «Овсянниково» и  
Тобольск.

В Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах про-
грамма Газпрома по газификации 
российских регионов реализуется с 
2008 года, инвестиции за три года 
составили 420 млн и 371 млн рублей 
соответственно. В 2011-м в Югре за-
планирован ввод трех межпоселко-
вых газопроводов, на Ямале – одно-
го газопровода среднего давления.

Какими темпами будет идти гази-
фикация в ближайшие годы, станет 

ясно осенью – сейчас идет согласо-
вание планов и цифр. Но в любом 
случае, отметил Александр Волков, 
она продолжится. В том числе пла-
нируется построить несколько га-
зопроводов на Ямале. Тем самым, 
можно сказать, будет ликвидирова-
на историческая несправедливость: 
газ наконец-таки придет туда, где 
его в основном и добывают…

Ирина АббАСоВА 
Фото Алексея СумИКА

задолженность организаций коммунального 
комплекса тюменской области за газ  

на 23 июня 2011 года, млн руб.

Александр Волков

Согласно законопроекту, срок 
обязательной установки и введе-
ния в эксплуатацию приборов учета 
газа переносится на три года (на 1 
января 2015 года) в отношении соб-
ственников жилых домов и поме-
щений в многоквартирных домах, а 
также собственников дачных домов 
или садовых домов, введенных в 
эксплуатацию на день вступления 
закона об энергосбережении в силу. 

При этом поставщики газа долж-
ны не позднее 1 января 2013 года 
предоставить собственникам жи-
лых домов и собственникам жилых 
помещений в многоквартирных 
домах предложения об оснащении 
данных объектов приборами учета 
природного газа. 

Данная мера, как говорится в 
сообщении Госдумы, обусловлена 
высокой стоимостью приборов уче-
та потребления природного газа по 
сравнению с приборами учета по-
требления других энергоресурсов. 

При этом у собственников жи-
лых домов и помещений остается 
возможность самостоятельно обра-
титься с инициативой по установ-

Региональная энергетическая ко-
миссия (РЭК) Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО своим решением 
установила плату за подключение к 
системам теплоснабжения на терри-
тории Тюменской области.

С 21 июня она составляет от 40,6 
тыс. до 63,1 тыс. рублей за 1 Гкал в 
час (без НДС) в зависимости от рас-
ходов по прокладке тепловых сетей. 
Как отмечается в сообщении пресс-
службы губернатора, это существен-
но ниже платы, действовавшей до 1 
января 2011 года (сумма доходила 
до 5 и более миллионов).

По словам заместителя губер-
натора сергея Дегтяря, все эти 

В Торгово-промышленной па-
лате Тюменской области создан 
комитет по энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству.

Его возглавил заместитель ис-
полнительного директора по ре-
гиональной политике в Западно-
Сибирском регионе ОАО «Фортум» 
Евгений Шидяев.

Главными задачами комите-
та являются выработка пред-
ложений по концептуальным 
основам развития институтов 
государственно-частного пар-
тнерства, разработка предло-
жений по совершенствованию 
законодательной базы, содей-
ствие развитию предприниматель-
ской деятельности в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

Газовым счетчикам  
дадут отсрочку

ке приборов учета потребляемого 
газа к организации, являющейся 
поставщиком природного газа или 
предоставляющей услуги по его 
передаче. 

Предпринимательство – в ЖКХ
Необходимость создания тако-

го комитета в составе предприни-
мательской организации назрела 
давно, отметил Евгений Шидяев. 
Энергоснабжающим организациям 
и потребителям, в первую очередь 
управляющим компаниям, предла-
гается совместными усилиями соз-
дать платформу для эффективной 
работы отрасли и тем самым со-
действовать ее реформированию и 
модернизации.

«Создание комитета по энергети-
ке и ЖКХ – это создание реальной 
площадки для решения реальных 
проблем», – подчеркнул президент 
ТПП Тюменской области Эдуард 
абдуллин, говорится в сообщении 
«Фортума».

Государственная Дума приняла 29 июня во втором 
чтении проект Федерального закона «о внесении 
изменений в статью 13 Федерального закона «об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
инициированный правительством России.

Подключение подешевело 
меры призваны существенно упро-
стить и сделать доступной плату 
за подключение для действующих 
застройщиков, потенциальных 
инвесторов в Тюменской области. 
Напомним, что ранее РЭК раз-
работала и утвердила Временный 
порядок исполнения госфункции 
по установлению платы за под-
ключение к системе теплоснабже-
ния, действующий до вступления 
в силу Правил подключения к си-
стемам теплоснабжения, утверж-
денных правительством РФ в со-
ответствии с ФЗ № 190 «О тепло-
снабжении».
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Рекордные  
дивиденды
акционеры Газпрома по итогам 
2010 года получат дивиденды 
в размере 3,85 руб. на одну 
акцию. соответствующее 
решение принято 30 июня 
на годовом общем собрании 
акционеров.

Всего на выплату дивидендов 
будет направлено 25% чистой при-
были за 2010 год.

Отметим, что это максимальные 
дивиденды за всю историю компа-
нии. Так, по итогам 2007 года ак-
ционеры получили по 2,66 руб. на 
акцию, за 2008 год – 0,36 руб., за 
2009-й – 2,39 руб.

Общее число акционеров ОАО 
«Газпром» превышает 500 тысяч. 
Собственником контрольного па-
кета акций (50,002%) является го-
сударство. 

В 2010 году консолидированная 
выручка от продаж Группы «Газ-
пром» выросла по сравнению с 
2009 годом на 17,4% и превысила 3 
трлн 660 млрд рублей. Чистая при-
быль Группы составила 776 млрд 
рублей (рост на 22,4%).


