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� Какая работа проводится
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» по
снижению дебиторской задолженности
за поставленный газ?

По возврату долгов за поставленный
газ с предприятий – неплательщиков
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
проводит активную претензионно�иско�
вую работу. За 2015 год в арбитражный
суд Калужской области было предъяв�
лено 140 исковых заявления на общую
сумму 465 100 тыс. рублей. Применя�
лись и более жесткие меры по взыска�
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нию долгов  �  в 2015 году вводились
более 300 ограничений и прекращений
подачи газа на предприятиях.

 Также обеспечения дисциплины
платежей организаций создана рабочая
группа, в которую входят министерство
финансов области, министерство та�
р и ф н о г о  р е г у л и р о в а н и я  о б л а с т и  и
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».
Вопрос оплаты за газ потребителями
региона находится на личном контро�
ле Губернатора Калужской области
А.Д. Артамонова.

В конце следующей недели состоится годовое Общее собрание акционеров
«Газпрома». Одним из главных вопросов, который традиционно обсуждают акционеры
компании, это газоснабжение российских регионов. Ведь газификация – крупнейший
социальный проект «Газпрома». Если в 2005 году уровень газификации в целом
по стране составлял чуть выше  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 тысяч межпоселковых газопроводов общей протяженностью
27 тыс. км. Созданы условия для газификации более 740 тыс. квартир и домовладений,
свыше 4,3 тыс. котельных в более чем 3 тыс. населенных пунктах.

В 2015 году в газификацию было инвестировано 27,6 млрд рублей. В результате было
завершено строительство 87 объектов газификации и газоснабжения общей протяжен*
ностью 1,3 тыс. км в 34 субъектах Федерации. Созданы условия для газификации
41,8 тыс. домовладений и квартир, 263 котельных в 206 населенных пунктах, которые
будут газифицированы в полном объеме, при условии 100% выполнения администра*
циями регионов своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа.
Необходимо понимать, что «Газпром» доводит газопроводы до границ населенных
пунктов, а за разводку по домам отвечают региональные и местные власти.

В Программу газификации России на 2016 год включены 67 регионов, предусмотре*
ны инвестиции в объеме 25 млрд рублей. Распределение объемов инвестиций на
последующие годы зависит от погашения регионом задолженности за поставленный
природный газ. В последние годы долги за газ в России неуклонно растут. В 2015 году
просроченная задолженность покупателей газпромовского газа выросла на 20%.
По состоянию на 31 декабря 2015 года задолженность потребителей за поставленный
природный газ перед «Газпромом» составила 152,1 млрд рублей (в течение года долг
вырос на 25 млрд рублей).  Задолженность в основном сформирована населением,
теплоснабжающими организациями и предприятиями электроэнергетики.

Не стоит забывать, что газ в России стоит в несколько раз дешевле чем в Европе,
но там за него платят исправно. Особенно остро проблема неплатежей стоит в сфере
ЖКХ. Причем виноваты в этом зачастую не люди, которые исправно платят за горячую
воду и тепло, а владельцы частных управляющих компаний, которые собирают
с населения деньги, а затем исчезают с ними в неизвестном направлении. Банкротить
такие фирмы бессмысленно, так как оказывается, что кроме 10 тыс. рублей уставного
капитала у них нет никакого имущества. Решить эту проблему можно законодательно
разделив платежи за теплоэнергию, выделив из них «газовую составляющую»,
чтобы деньги за поставленный газ шли по назначению.

О работе Газпрома в нашем регионе изданию рассказал генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Сергей ТОЛСТИКОВ.

� Какие новые нормативные докумен�
ты помогают в работе укрепления пла�
тежной дисциплины?

С 1 января 2016 года вступил в силу
федеральный закон № 307�ФЗ, который
вносит существенные изменения в по�
рядок начисления штрафных санкций
(пеней) за просрочку оплаты природно�
го газа и услуг по его транспортировке.
Теперь штрафные санкции будут начис�
ляться в зависимости от того, насколь�
ко потребители затягивают платежи по
выставленным счетам. Пени будут выс�
читывать по принципу «чем дольше, те�
м дороже». Например, для промышлен�
ных потребителей пеня составит 1/130
ставки рефинансирования ЦБ от невып�
лаченной в срок суммы за каждый день
просрочки начиная со следующего дня
после дня наступления установленного
срока оплаты по день фактической оп�

латы. Для физических лиц при просроч�
ке от 31 до 90 дней пеня уплачивается в
размере – 1/300 ставки рефинансирова�
ния ЦБ РФ от невыплаченной в срок
суммы за  каждый день просрочки,
с 91го дня пени вырастут до 1/130.

Во избежание накопления долгов за
потребленный газ, напоминаем потреби�
телям – физическим лицам о том, что у
них есть возможность получать субсидии
на оплату коммунальных услуг в соответ�
ствии со статьей 159 Жилищного кодек�
са РФ. По вопросам выплаты субсидий
необходимо обращаться в органы соци�
альной защиты по месту жительства.

� Каков объём инвестиций Газпрома
в газификацию нашего региона в этом
году? Как они изменились по сравнению
с прошлым годом и с чем это связано?

В текущем году ПАО «Газпром» плани�
рует направить на газификацию Калужс�
кой области 1 млрд рублей на строитель�
ство и ввод в эксплуатацию 23 межпосел�
ковых газопроводов.

Объём инвестиций, направляемый
ПАО «Газпром» в регионы Российской
Федерации, напрямую зависит от степе�
ни исполнения администрациями
субъектов своих обязательств по подго�
товке потребителей к приёму газа и со�
стояния задолженности за газ. Необхо�
димо отметить, что наш регион, несмот�
ря на трудности, выполняет взятые обя�
зательства как по подключению новых
потребителей, так и по оплате за исполь�
зованный газ.

 � Сколько всего уже построено объек�
тов газификации в нашем регионе с на�
чала реализации Программы? Какие
планы на этот год?

С 2005 по 2015 годы за счет средств
ПАО «Газпром» построено 85 межпосел�
ковых  газопроводов общей протяженно�
стью порядка 1189,2 км. Жители порядка
17,1 тыс.  домовладений получили воз�
можность пользоваться природным газом.
За  период с 2005 по 2015 год введены в
эксплуатацию 104 новых  газовых котель�
ных, которые отапливают сельские боль�
ницы, детские сады и школы.

Подготовил Иван ВДОВИН.


