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НОВОСТ И КОМ П А Н И Й

«Газпром»
приоритеты не меняет
В центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась пресс-конференция для федеральных и региональных
СМИ в преддверии годового общего собрания акционеров компании
КОГД А Т Е П ЛО
Н Е СОЮЗН И К
Открывая встречу, член
правления, начальник департамента ПАО «Газпром»
и генеральный директор
ООО «Газпром Межрегионгаз» Кирилл Селезнёв сразу же обозначил ключевую
тему предстоящего разговора. Состояла она из двух
основных частей и звучала
так: «Поставки газа на внутренний рынок. Реализация
программы газификации
российских регионов».
Российский внутренний
рынок, отметил Селезнёв,
и прежде, и теперь остаётся
для компании приоритетным. В 2015 году здесь была
реализована половина всего проданного «Газпромом»
газа, а именно 221,2 млрд.
куб. м (по международным
стандартам финансовой
отчётности). Это на 5,5 %
ниже показателя 2014 года,
что объясняется в первую
очередь аномально тёплыми погодными условиями
в течение всего периода потребления газа, в том числе в зимние месяцы. Общая
выручка от реализации природного топлива группой
«Газпром» на внутреннем
рынке составила 805,6 млрд.
руб., что на 1,8 % меньше,
чем в 2014 году.
Помимо погоды к снижению объёмов продажи и выручки, отметил Кирилл Селезнёв, привели и другие
причины. К примеру, рост
общей задолженности по
платежам как юридических,
так и физических лиц. Эта
проблема оказывает существенное влияние и на темпы газификации ряда российских регионов.
Если останавливаться на
вопросе газификации более
подробно, важно отметить
следующее. Как и в предыдущие годы, свои обязательства в этой части государственной программы «Газпром» выполняет
полностью. Всего за период с 2005 по 2015 год инвестиции компании по этому
социально значимому направлению работы превысили 270 млрд. рублей. Было
построено 1889 газопроводов протяжённостью свыше
27 тыс. км, обеспечены условия для газификации 4269
котельных, более 740 тыс.
домовладений и квартир.
В том числе в 2015 году построено 87 газопроводов
протяжённостью около
1275 км. В результате средний уровень газификации
в нашей стране вырос на
12,9 % и к началу 2016 года
достиг 66,2 %.

ТЯ Ж ЁЛЫЙ ГРУЗ
ОБЯ З АТ Е Л Ь С Т В
Для исправления ситуации и поступательного
движения вперёд возможностей и резервов достаточно. Что же сдерживает?
Причины разные, но наиболее существенная среди них, считает Кирилл
Селезнёв, кроется в неисполнении или несвоевременном исполнении администрациями регионов страны взятых на себя
обязательств по подготовке потребителей к приёму газа, а накапливающаяся одновременно с этим
задолженность по оплате поставленного газа ещё
больше тормозит темпы
газификации.
К примеру, отставание
региональных властей от
подписанных ими же планов-графиков работы привело к тому, что газ в последние годы не пришёл
почти в 139 тыс. домовладений и квартир, остались не газифицированными более 1000 котельных.
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Внутренний рынок остаётся
для компании приоритетным.
В 2015 году здесь была
реализована половина всего
проданного «Газпромом» газа.
В 2015 году из 34 регионов,
где «Газпром» завершил
строительство межпоселковых газопроводов, только в девяти субъектах РФ
обязательства выполнены
своевременно.
Актуальной и пока что
сложнорешаемой остаётся проблема неплатежей
за газ. Так, просроченная
задолженность всех категорий потребителей перед
«Газпромом» в 2015 году
выросла на 20 % — до
152,1 млрд. рублей. За
первый квартал 2016 года
она увеличилась ещё на
24,4 % — до 189,3 млрд.
В этих условиях в тех
регионах, где низкий уровень платёжной дисциплины и не исполнены обязательства по подготовке потребителей к приёму газа,
«Газпром» вынужден сокращать объём инвестиций
в программы газификации.
По информации Кирилла Селезнёва, основными
неплательщиками являются теплоснабжающие организации, население и ряд
предприятий электроэнергетики. А в число наиболее
добросовестных платель-

щиков за газ входят в основном промышленные
предприятия.
КОМ У З А КОН
Н Е П ИСА Н
Видимо, человек так
устроен: если он не поставлен в жёсткие юридические и административные рамки, то может считать, что ему дозволено

те, кто на протяжении длительного времени демонстрирует особые «отличия».
Примерно 80 % задолженности населения перед
«Газпромом» формируется потребителями СевероКавказского федерального округа. Так, по итогам
первого квартала 2016 года
уровень расчётов населения субъектов СКФО составил 43,4 %. Разумеется,
это в полной мере ухудшает и общероссийскую статистику по платежам за газ.
Очевидно и то, что проблема неплатежей в этой
части России характеризуется сложным комплексом причин, где-то общефедерального порядка, но

В 2015 году из 34 регионов,
где «Газпром» завершил
строительство межпоселковых
газопроводов, только в девяти
субъектах РФ обязательства
выполнены своевременно.
всё. Именно попустительство органов власти, белые
пятна и лазейки в законах,
несовершенство в сфере
тарифообразования оставляют возможности недобросовестным потребителям для разного рода злоупотреблений в газовой сфере. Нарушения случаются
везде, но есть в этом плане

и региональной спецификой тоже. Не составляет
большого секрета тот факт,
что отношения на газовых
рынках Северо-Кавказских
республик подвержены
криминализации. К отдельной проблеме неплатежей
нередко примешиваются незаконное подключение к газовой системе, ис-

пользование устаревшего несертифицированного оборудования. Всё это
вкупе, помимо огромных
материальных потерь компании, представляет собой
угрозу безопасности и жизни людей.
Однако и здесь не везде ситуация складывается одинаково негативно. В качестве определённых позитивных примеров
Кирилл Селезнёв привёл
Чеченскую Республику, где
с 2006 по 2015 год платежи
за газ выросли в 23 раза —
со 114 млн. до 2,3 млрд.
рублей.
Для исправления ситуации структурами «Газпрома» вместе с представителями местных властей
предпринимается комплекс мер по укреплению
платёжной дисциплины не
только на Северном Кавказе, но и в других регионах.
Проводится инвентаризация оборудования и систем
газораспределения, идёт
активная установка приборов учёта потребления
газа. Внедряются в повседневную практику клиентоориентированные подходы
расчётов за газ с использованием упрощённых вариантов, а также дистанционных платежей посредством
Интернета.
В тех случаях, когда
принимаемых усилий недостаточно, применяются меры по ограничению
или же прекращению по-

ставок газа недобросовестным потребителям.
За последние три года от
системы газо снабжения
ежегодно отключалось не
менее 9,5 тыс. юридических и почти по 40 тыс. физических лиц. Совместно с правоохранительными органами в разных регионах проведено более
4 тыс. рейдов, по их результатам возбуждено 199
уголовных дел и 18 тыс.
административных.
Ж ЁС Т КО С Т И
Н Е Х ВАТА Е Т
Однако законодательной жёсткости и правоприменительной практики по отношению к должникам и нарушителям не хватает. Жизнь демонстрирует
очевидные несовершенства
в законодательстве, которые нередко становятся
препятствием в работе по
долгам за газ. Надзорные
и правоохранительные органы в регионах нередко
не позволяют ограничивать и прекращать поставки
газа должникам, несмотря
на то, что у последних имеется существенная и длительная задолженность за
потреблённый газ.
Для исправления такой
ситуации на уровне федерального правительства проводится постоянная работа
по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы. 3 ноября
2015 года был принят Федеральный закон № 307-ФЗ,
повышающий ответственность неплательщика за
энергоресурсы. Однако результаты первого квартала
2016 года не позволяют сделать вывод о кардинальном
изменении ситуации. Принятый закон требует изменений и дополнений, над
которыми сейчас и работают в правительстве. Необходимо предусмотреть систему положений и мер, при
которых у потребителя возникают безусловные и конкретные обязательства по
оплате газа.
Федеральный закон
№ 307 значительно увеличил санкции за самовольное подключение к газопроводной системе. Тем
не менее штраф в 15 тысяч
рублей не является большим препятствием для желающих провернуть подобную операцию. Для наведения порядка в этом вопросе необходимо подумать
о введении более жёсткого, в том числе уголовного, наказания.
Михаил ЕРМАКОВ

