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Сегодня мы вместе подведем итоги работы нашей компании  в 2010 году. 
В минувшем году мы поменяли название и теперь мы называемся не 
«Туларегионгаз», а «Газпром межрегионгаз Тула». Но смена названия не повлекла 
каких-либо изменений в нашей работе и основными видами деятельности для нас 
по-прежнему являются:  

 обеспечение бесперебойной поставки газа всем категориям потребителей 
Тульской области; 

 сбор платежей за потребленный газ;  
 оперативное управление режимами газоснабжения.  

Могу сказать, что основную задачу региональная газовая компания, как 
всегда, выполнила:  всем категориям потребителей Тульской области в 2010 году 
природный газ поставлялся без перебоев в полном объеме.  

Всего в 2010 году было реализовано около семи с половиной 
миллиардов кубометров газа. По этому показателю Тульская область входит в 
десятку самых энергоемких регионов России. 

Основными нашими потребителями являются предприятия химической 
отрасли – более 40% в общей структуре потребления. В два раза меньше, но все-
таки значительно - 20% природного газа – потребляют энергетики. По 10% 
приходится на долю населения и организаций коммунального комплекса и чуть 
более 7% - на долю металлургических предприятий. 

С нашими потребителями нас связывают договорные отношения. В 
среднем общее количество договоров – с юридическими лицами и населением – 
более четырех тысяч. Количество потребителей год от года растет. Если 
сравнивать начало 2009-го и 2011-го года, количество договоров на поставку газа 
юридическим лицам выросло на 26%.  Но в пределах года показатель колеблется 
- данные о количестве договоров мы ежемесячно обновляем на нашем сайте.  

 

Вторая задача – сбор платежей за потребленный газ – потребовала от 
нас в минувшем году огромных усилий. По итогам года Компании удалось 
обеспечить почти 100%-ый уровень денежных платежей, если быть точнее – 
98,3% к фактическому газопотреблению.  

По группам потребителей оплата выглядит следующим образом: 
- 102% к фактическому газопотреблению оплатили промышленные 

потребители;  
- 95% - предприятия бюджетной сферы и теплоснабжающие 

организации;  
- 98% - население. 

  Задолженность за потребленный газ в течение 2010 года росла. На января 
2010 года общая сумма долга составила 760 миллионов рублей, на 1 января 
2011 года – 1 миллиард 65 миллионов рублей.  

Основными должниками являются такие категории потребителей как:  
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- теплоснабжающие организации – 48% от общей суммы 
задолженности; 

- население Тульской области – 30% от общей суммы задолженности; 
- промышленные потребители – 22% от общей суммы задолженности. 

Несколько слов о каждой категории должников. 

         Населению Тульской области в 2010 году реализовано около 
восьмисот кубометров природного газа на сумму 2 миллиарда 355 миллионов 
рублей. Оплачено 2 миллиарда 308 миллионов рублей, или 98 %. На 1  января 
2011 года задолженность составила 314 миллионов рублей. 

Основными категориями должников за потребленный газ являются: 

 абоненты, ведущие асоциальный образ жизни и абоненты, имеющие низкий 
уровень дохода; 

 абоненты, имеющие дома площадью более 200 м2 и нерегулярно 
оплачивающие потребленный газ. 

В отношении должников мы предпринимаем весь комплекс мер, 
предусмотренных российским законодательством, вплоть до приостановки 
газоснабжения. В 2010 году подача газа была отключена 1044 абонентам. 

В течение 2010 года в производстве судов общей юрисдикции находилось 
более девяти тысяч дел по нашим исковым заявлениям к физическим лицам о 
взыскании задолженности за ранее потребленный природный газ.   За этот период 
было принято более двух с половиной тысяч решений о взыскании долга. Более 
чем по пяти тысячам дел произведено взыскание задолженности.  

Говоря о должниках среди промышленных предприятий, мы в первую 
очередь имеем в виду предприятия, частично выполняющие функции ЖКХ. В 
отопительном сезоне 2010-2011 годов таких  промышленных предприятий было 
41.    

В течение отопительного сезона на нужды ЖКХ  таким потребителям было 
поставлено 258 миллионов кубометров газа на сумму 902 миллиона рублей. 
оплата за поставленный газ на нужды ЖКХ промышленными предприятиями 
произведена на 98%.  

Наиболее крупными должниками  в этом отопительном сезоне стали: 
- ЗАО Щёкинский завод "Кислотоупор" – 24 миллиона рублей;         
- ООО "Рассвет" – 14 миллионов рублей;         
- "Тульский оружейный завод" – 8 миллионов рублей;          

   - Машиностроительный завод "Штамп" – 3 миллиона рублей;         
  Эти предприятия вызывают у нас особую озабоченность.  

На сегодняшний день «Тульский оружейный завод» и «Машиностроительный 
завод «Штамп» представили графики, в соответствии с которыми погашение 
имеющейся задолженности за потреблённый газ, предусматривается до начала 
отопительного сезона 2011-2012 года. 

Традиционно наиболее проблемной группой потребителей в нашем регионе 
остаются тепловырабатывающие предприятия. Их доля в структуре 



 3

газопотребления составляет менее 10%, а задолженность – половина от всей 
суммы долга по итогам года и более 60% по итогам отопительного сезона.  

 На 1 октября 2010 года, то есть на начало отопительного сезона, долги  
организаций коммунального комплекса составляли 180 миллионов рублей. Это в 
три с половиной раза больше, чем на аналогичный период 2009 года. На 1 мая 
текущего года – окончание отопительного сезона – долги выросли в пять с 
половиной раз и составили 995 миллионов рублей. Это в полтора раза больше 
прошлогодней задолженности. И это в условиях, когда уровень платежей 
населения за коммунальные услуги в нашей области вырос по сравнению с 2009-
ым годом и составил 96%! 

 Проблемные территории остались прежними: недобросовестные 
потребители сосредоточились в Узловском,  Киреевском, Богородицком, 
Белевском, Куркинском, Одоевском, и Воловском районах, и в поселке 
Новогуровский.    

Часто задолженность вызвана неконструктивной позицией администраций 
муниципальных образований, которые не предпринимают никаких действий для 
того, чтобы обеспечить своевременную оплату использованного газа. 

Именно так складывается ситуация в Богородицком, Куркинском и 
Воловском районах. Практически все обязательства  по организации расчетов за 
газ, данные  главами администраций районов перед началом отопительного 
сезона, не выполнены, а глава администрации  Богородицкого района Герман 
Анатольевич Ларин после завершения отопительного сезона вообще отказался от 
выполнения ранее взятых обязательств. 

Есть еще одна очень серьезная проблема. В коммунальной сфере региона 
участились случаи банкротства теплоснабжающих предприятий. На некоторые из 
них хотелось обратить внимание правоохранительных органов. Так, например, 
коммунальное предприятие Белевского района за 5 лет банкротится  уже третий 
раз. Причем в этот раз предприятие самостоятельно инициировало процедуру 
банкротства. Также по собственной инициативе банкротятся ООО «Ресурс-Одоев» 
Одоевского района и ООО «Товарковское» Богородицкого района. 

В тех муниципальных образованиях, где администрация конструктивно 
подходит к вопросу организации своевременных расчетов, все имеющиеся 
проблемы успешно разрешаются. Это города: Тула, Донской и районы: Заокский, 
Ленинский, Суворовский, Тепло-Огаревский, Чернский, Ефремовский, 
Новомосковский и Щекинский. 

Отдельной проблемой является тот факт, что большинство 
теплоснабжающих предприятий поставляют тепло не напрямую населению, а 
через управляющие компании. Недобросовестность отдельных управляющих 
компаний в настоящее время уже стала «притчей во языцех». Решение этой 
проблемы мы видим в создании в каждом муниципальном образовании расчетного 
центра, аккумулирующего платежи населения, расщепляющего их в соответствии 
с утвержденным  тарифом и перечисляющего эти доли непосредственно 
поставщикам энергоресурсов и тепловикам соответственно. 

Хочу подчеркнуть, что со своей стороны компания 
«Газпром межрегионгаз Тула» неукоснительно выполняла свои обязательства по 
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поставке газа социально-значимым потребителям региона и, несмотря на наличие 
задолженности, не вводила ограничений поставки в период отопительного сезона 
2010-2011 годов. 

Ограничение и тем более прекращение поставок газа – вынужденная и 
крайняя мера воздействия на должников. В 2010 году ограничение поставки газа 
было введено в отношении двухсот потребителей: в том числе девяноста четырем 
теплоснабжающим организациям, ста шести промышленным потребителям. Ста 
сорока одному потребителю поставка газа была полностью прекращена. 

Среди прочих мер по защите экономических интересов Компании, 
предусмотренных действующим законодательством, мы активно используем 
претензионно-исковую работу. В течение 2010 года в арбитражный суд Тульской 
области было подано 85 исков к предприятиям, нарушающим сроки оплаты по 
договорам. Рассмотрение дел по многим искам еще продолжается, но 48 решений 
уже принято в пользу региональной газовой компании.  

         Все действия по погашению задолженности «Газпром межрегионгаз Тула»            
предпринимает для обеспечения стабильной поставки газа потребителям, 
регулярно оплачивающим используемые ресурсы. Напомню, что своевременная 
оплата потреблённого газа является основной гарантией того, что природный газ 
будет поставляться  регион без перебоев и в необходимом количестве.  

 В компании «Газпром межрегионгаз» и Департаменте маркетинга  
«Газпрома» ежегодно проводится так называемая защита объёмов газа.  Речь 
идет о социально значимых категориях потребителей, к которым относятся 
учреждения, финансируемые из бюджетов всех уровней: школы, больницы, 
детские сады и т.п., а также теплоснабжающие предприятия и население. 7-го 
июня должна была состояться процедура защиты объемов для социально-
значимых потребителей Тульской области для формирования планов поставки 
газа в регион. Однако, в связи с неудовлетворительным состоянием расчетов за 
потребленный газ, срок защиты перенесен на более позднее время.  

 Между тем, соблюдение платежной дисциплины – это не только требование 
правовой системы любого государства. Это и ответственность за своевременную 
выплату зарплат врачам, учителям, работникам социальной сферы. Ведь группа 
компаний «Газпром» обеспечивает не только надежное и бесперебойное 
снабжение промышленности и населения газом, но и наполнение федерального 
и региональных бюджетов, выполнение международных обязательств России. В 
разные годы в российском бюджете доля налоговых отчислений «Газпрома» 
составляла до 10%. 

Компания «Газпром межрегионгаз Тула» в минувшем году уплатила в 
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды сто три с половиной миллиона 
рублей. Более трех миллионов рублей мы направили  на благотворительные цели. 
Эти средства пошли на поддержку социальных учреждений, а также детских 
спортивных и творческих организаций и организаций ветеранов войны.  

Компания «Газпром межрегионгаз Тула» реализует в Тульской области 
программу «Газпром - детям». На средства Газпрома в областном центре на 
пересечении улиц Дрейера и Заварной в 2010-ом году началось строительство  
специализированного зала для занятий спортивной гимнастикой. Осенью этого 
года мы планируем сдать объект в эксплуатацию.  
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Таким образом, мы можем говорить о том, что все свои обязательства по 
итогам 2010 года компания «Газпром межрегионгаз Тула» выполнила в полном 
объеме перед всеми контрагентами, включая налоговые органы. Мы полностью 
рассчиталась за поставленный газ с ООО «Газпром межрегионгаз». Это удалось 
сделать благодаря нашим добросовестным потребителям.  

 


