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ПАНОРАМА

РАКУРСЫ РЫНКА

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
В конце этой недели состоится годовое Об
щее собрание акционеров «Газпрома». Одним
из главных вопросов, который традиционно об
суждают акционеры компании, это газоснабже
ние российских регионов. Ведь газификация –
крупнейший социальный проект «Газпрома».
Если в 2005 году уровень газификации в целом
по стране составлял немногим более 50%, то
теперь превысил 65%. В 2005–2013 годах на
реализацию программы было направлено око
ло 215 млрд. рублей. На эти деньги было пост
роено 1 700 межпоселковых газопроводов об
щей протяженностью 24,5 тыс. км. Были созданы
условия для газификации около 700 тыс. квар
тир и домовладений, свыше 4 тыс. котельных в
более чем 3 тыс. населенных пунктах. В 2014
году на газификацию планируется выделить 27,6
млрд рублей. Сейчас приоритетной задачей для
«Газпрома» является газификация Восточной
Сибири и Дальнего Востока. Ведь её уровень
здесь менее 10%. Для «Газпрома» это в первую
очередь именно социальный, а не бизнес про
ект. Ведь газ поставляется населению по це
нам, которые в 67 раз ниже, чем в Европе. В
дальнейшем ситуация не изменится, так как цену
«голубого топлива» для населения продолжит
устанавливать государство, таким образом по
лучить прибыль от продажи газа населению мож
но будет очень не скоро.
Зачастую можно услышать жалобы на высо
кую стоимость подключения домов к газорасп
ределительным сетям и обвинения в адрес
«Газпрома». Необходимо понимать, что «Газп
ром» доводит газопроводы до границ населен
ных пунктов, а за разводку по домам отвечают
местные власти.
В последнее время обострилась проблема
неплатежей за газ, особенно в сфере ЖКХ. При
чем виноваты в этом не люди, которые исправ
но платят за горячую воду и тепло, а владельцы
частных управляющих компаний, которые со
бирают с населения деньги, а затем исчезают с
ними в неизвестном направлении. Банкротить
такие фирмы бессмысленно, так как зачастую
кроме 10 тыс. рублей уставного капитала у них
нет никакого имущества. Просроченная за
долженность покупателей газпромовского
газа выросла в прошлом году на 40% по
сравнению с предыдущим годом, достиг
нув 115,8 млрд. рублей, а к 1 апреля теку
щего года «подтянулась» уже до 141,6 млрд.
70% этой суммы накопили абоненты – физи
ческие лица и коммунальщики. В региональ
ном разрезе первое место уверенно держат
северокавказские республики (80% всех дол
гов населения в стране). Решить эту проблему
можно законодательно разделив платежи за
теплоэнергию, выделив из них «газовую со
ставляющую», чтобы деньги за поставленный
газ шли по назначению.
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 Каков объём инвестиций Газп
рома в газификацию нашего региона
в этом году? По сравнению с про
шлым годом они увеличились/умень
шились/ остались на прежнем уров
не и с чем это связано?
 В текущем году ОАО «Газпром»
планирует направить на газификацию
Калужской области 500 млн. рублей.
Это на 395 млн. рублей меньше, чем в
прошлом году, но связано не с умень
шением темпов газификации, а с тем,
что в 2014 году будет завершаться стро
ительство 3х межпоселковых газопро
водов, начатых в прошлом году. Нач
нётся строительство и новых газопро
водов.
Объём инвестиций, направляемый
ОАО «Газпром» в регионы Российс
кой Федерации, напрямую зависит от
степени исполнения администрация
ми субъектов своих обязательств по
подготовке потребителей к приёму
газа и состояния задолженности за газ.
Необходимо отметить, что наш ре
гион, несмотря на трудности, выпол
няет взятые обязательства как по под
ключению новых потребителей, так и
по оплате за использованный газ.
 Сколько всего уже построено
объектов газификации в нашем ре
гионе с начала реализации Програм
мы? Какие планы на этот год?
 С 2005 по 2013 годы за счет средств
ОАО «Газпром» построено 70 межпо
селковых газопроводов общей протя
женностью порядка 944 км. Жители 13
155 домовладений получили возмож
ность пользоваться природным газом.
За период с 2005 по 2013 год введены
в эксплуатацию 76 новые газовые ко
тельные, которые отапливают сельс
кие школы, больницы и детские сады.
В 2014 году проектом программы
планируется осуществить строитель
ство 16 межпоселковых газопроводов
общей протяжённостью 259,8 км. Жи
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тели более 2 698 квартир и домовла
дений получат возможность пользо
ваться природным газом.
Для обеспечения загрузки газопро
водов, в рамках синхронизации вы
полнения программы газификации,
администрация Калужской области
планирует до конца текущего года по
строить 9 новых газовых котельных
для отопления сельских школ, боль
ниц и детских садов.
С целью реализации программ га
зификации следующих лет, в 2014 году
планируется приступить к проектиро
ванию 51 нового газопровода.
Необходимо помнить, что на выпол
нение программы газификации в ре
гионе влияют расчеты за поставлен
ный газ потребителями всех категорий
нашего региона.
 Как обстоят дела с платежной
дисциплиной за газ в регионе и какие
меры применяются в отношении не
плательщиков?
 Общий уровень оплаты за газ по
требителей области в прошлом году
составил 100,2 %. Из общего объема
поставки газа 29,1% отпущено орга
низациям коммунального комплекса,
22,9%  населению области, 2,9%  по
требителям, финансируемым из бюд
жетов всех уровней.
Ситуация с платежами за газ данной
категории потребителей в 2013 году
выглядит следующим образом: уро
вень оплаты организаций коммуналь

ного комплекса составил 98,6 %, на
селения – 99,2%.
В отношении недобросовестных по
требителей газа ведется претензионно
 исковая работа и работа по ограни
чению и прекращению подачи газа
злостным неплательщикам. За прошед
ший год вводилось ограничение пода
чи природного газа на 240 предприя
тиях, полностью прекращалась на 67.
Для обеспечения дисциплины пла
тежей организаций коммунального
комплекса и предприятий, финанси
руемых из средств местного бюджета,
в 2013 году с главами администраций
муниципальных образований было
заключено 36 соглашений об обеспе
чении газом социальнозначимых ка
тегорий потребителей природным га
зом и расчётов за потребленный газ.
Вопрос оплаты за газ потребителя
ми региона постоянно находится на
личном контроле Губернатора Калуж
ской области А.Д.Артамонова. Ежеме
сячно Правительством Калужской об
ласти проводятся рабочие совещания
по ситуации с платёжной дисципли
ной за потребленный газ с участием
глав администраций МО, с участием
руководителей предприятий  круп
ных потребителей газа и руководите
лей предприятий, у которых имеется
задолженность за газ.
 Как реализуется Программа
«Газпромдетям» в нашем регионе?
 Одним из направлений деятельно
сти ООО «Газпром межрегионгаз Ка
луга» в 2013 году была реализация про
граммы «Газпромдетям» на террито
рии Калужской области. Наша Компа
ния выполняла функции заказчика по
строительству 3х физкультурнооздо
ровительных комплексов (ФОКов).
В прошлом году три ФОКа в г.Ме
щовске, г.Сухиничи, п.Барятино были
сданы в эксплуатацию. ФОКи в г.Ме
щовске и п.Барятино представляют со
бой многофункциональные спортив
ные залы и тренажерный зал, в кото
рых могут заниматься одновременно 34
человека. ФОК в г. Сухиничи состоит
из двух бассейнов, один  для детей
среднего и старшего возраста и второй
 для малышей. Заниматься плавани
ем за одно занятие смогут 74 человека.
В настоящее время новые ФОКи ус
пешно функционируют и радуют
юных спортсменов новым спортив
ным оборудованием, современным
покрытием просторных залов, красо
той оформления интерьеров.
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