Традиционно после завершения отопительного сезона мы встречаемся,
чтобы подвести его итоги и итоги года.
Главным итогом завершившегося отопительного сезона для компании
«Газпром межрегионгаз Тула» и акционерного общества «Тулаоблгаз» стало
100%-ое выполнение всех договорных обязательств перед потребителями
региона.
Для улучшения работы газового хозяйства области в период подготовки к
отопительному сезону специалисты газораспределительной организации в
полном объеме выполнили все необходимые ремонтные и профилактические
работы на газопроводах и объектах.
Было проведено диагностирование более двухсот километров подземных
газопроводов, шестидесяти четырех ГРП и ШРП. Проверено приборным
методом техническое состояние десяти с половиной тысяч километров
газопроводов, устранено более тысячи мест повреждения изоляции. Выполнен
профилактический и капитальный ремонт систем и объектов газоснабжения.
Все это позволило обеспечить бесперебойное и безаварийное
газоснабжение потребителей газом. За осенне-зимний период 2011-го – 2012-го
годов случаев нарушения работы газораспределительных сетей, связанных с
авариями и инцидентами, зарегистрировано не было.
Кратковременное прекращение газоснабжения в зимний период было
связано с повреждением газопроводов автотранспортом и строительной
техникой, падением деревьев, а также попаданием воды в газопроводы
вследствие самовольного монтажа или ремонта газового оборудования
потребителями. Все последствия инцидентов были оперативно устранены
сотрудниками аварийных служб акционерного общества «Тулаоблгаз».
Работа компании «Газпром межрегионгаз Тула» в 2011 году
осуществлялась в соответствии с основными направлениями деятельности.
Потребителям Тульской области было поставлено 7,4 миллиарда кубометров
природного газа. Это немного меньше, чем в 2010 году.
Основными потребителями региона являются промышленные предприятия
– на их долю приходится 79%. Поровну распределяются объемы
газопотребления между населением области и коммунально-бытовыми и
бюджетными организациями – чуть более 10% на каждую категорию. С
потребителями Тульской области было заключено 4 319 договоров – этот
показатель превышает прошлогодний.
Особое внимание специалисты нашей компании традиционно
сосредоточили
на
дисциплине
газопотребления.
Чтобы
обеспечить
достоверность учета газа, у потребителей систематически проводились проверки
уже имеющихся узлов учета, продолжилась установка новых приборов.
Давайте подробнее остановимся на каждой категории потребителей.
Как я уже сказал, основными потребителями региона являются
промышленные предприятия. И если в общей структуре газопотребления на их
долю приходится 4/5 всего газа, то общая доля в структуре задолженности –
лишь 12%. Особо хочется отметить, что в минувшем году удельный вес
задолженности промышленных потребителей снизился почти в два раза – на
начало года этот показатель составлял 21%. Высокой платежной дисциплиной
отличаются такие наши крупные потребители, как НАК «Азот», Косогорский
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металлургический завод, «Тулачермет», акционерное общество «Квадра» –
генерирующая компания центрального региона», «Проктор энд Гэмбл»,
кирпичный завод «Брайер» – Ленинский район, Гипс-КНАУФ. Среди средних
потребителей – по уровню газопотребления – «Тяжпромарматура», Алексинское
стекло, ефремовское ООО «Каргилл».
По сравнению с 2010 годом улучшились и показатели населения –
задолженность в общей структуре уменьшилась с 30 до 26%. В целом населению
области в минувшему году региональная газовая компания поставила 770
миллионов кубометров газа. Уровень оплаты этой категории потребителей по
сравнению с прошлым годом вырос более чем на два с половиной процента, и
составил 100,6%. Причем растет число рачительных хозяев, которые стремятся к
энергосбережению, а следовательно, и к экономии средств. Число тех, кто
пользуется индивидуальными приборами учета, по сравнению с прошлым годом,
выросло на 2% и теперь таких потребителей почти треть – 29%.
Однако, тенденция, в соответствии с которой к наиболее
недисциплинированным потребителям относятся представители асоциальных
или крайне малообеспеченных граждан, а также граждан с очень высоким
уровнем дохода – владельцев – больших домов, – сохраняется. С одной только
разницей, что состоятельные люди после уведомления о возможном отключении
газа, как правило, гасят задолженность в полном объеме.
В 2011 году наши специалисты, работающие с населением, провели
масштабную работу по инвентаризации объектов газопользования: уточнялось
количество проживающих, отапливаемая площадь, проверено наличие пломб на
газоиспользующем и газоизмерительном оборудовании.
Иначе обстоит дело с организациями коммунального комплекса. Доля
теплоснабжающих организаций и предприятий бюджетной сферы в общей
структуре задолженности выросла за год с 48 до 63%.
Негативную
тенденцию
резкого
прироста
задолженности
за
использованный газ теплоснабжающих предприятий мы наблюдаем, начиная с
2009 года.
Прирост задолженности за прошедший отопительный сезон во многом
обусловлен наличием недобросовестных предприятий, накопивших долги и
прекративших свою деятельность на территории Тульской области. Это всем
известные:
 ОАО «Региональные энергетические сети» - Кимовский район,
 ООО «Жилищное и тепловое хозяйство» - Узловский район,
 ООО «Коммунальные ресурсы КР» - Киреевский район,
 ООО «Коммунальные ресурсы ВН» - Веневский район,
 МУП ЖКХ «Агеевское» - Суворовский район,
 ООО «Теплосети» - Воловский район,
 ООО НПП «Сфера» - Щёкинский район.
Следует отметить, что благодаря совместным действиям Правительства
Тульской области и компании «Газпром межрегионгаз Тула» за прошедший
отопительный сезон долги этих предприятий удалось сократить на 23 миллиона
рублей. По состоянию на 17-ое мая текущего года их суммарный долг составляет
почти 190 миллионов рублей.
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Практически по всем названным предприятиям в отношении
руководителей проводятся следственные действия, по некоторым возбуждены
уголовные дела. Дело по узловскому предприятию «ЖТХ» находится в суде.
Благодаря принципиальной позиции правоохранительных органов
Тульской области в последние годы в регионе пресекаются мошеннические
схемы в коммунальной сфере, когда единственной целью деятельности
предприятий ЖКХ был сбор денежных средств, а затем сворачивание бизнеса
без расчетов с поставщиками энергоресурсов.
Работа правоохранительных органов в этом направлении продолжается.
Пока еще остаются нерешенные вопросы по деятельности управляющих
компаний, в которых череда банкротств, в том числе явно преднамеренных, до
настоящего времени не остановлена.
Мы уже обратились в правоохранительные органы с просьбой дать оценку
действий руководителей и учредителей
коммунальных предприятий в
Куркинском и Воловском районах.
Что касается конкретных цифр.
- Задолженности за потребленный газ организаций коммунального
комплекса на начало отопительного сезона, то есть на 1 октября 2011 года
составляла 307 миллионов рублей.
- За 7 месяцев прошедшего отопительного сезона теплоснабжающими
предприятиями потреблено 660 миллионов кубометров природного газа на
сумму 2 миллиарда 800 миллионов рублей, оплачено на 1 мая 2012 года 2
миллиарда 178 миллионов рублей, или 71%.
- С начала отопительного сезона задолженность коммунальных
предприятий области увеличилась почти в 4 раза и на 1 мая 2012 года
составила более 1 миллиарда двухсот миллионов рублей. Это 68% от
задолженности всех потребителей региона. При этом, доля
тепловырабатывающих предприятий в структуре потребления газа
составляет, напомню, всего 10%.
Конечно, мы не просто констатируем факты, но и проводим большую
работу с должниками. Огромную помощь в этой работе нам оказывает
Правительство Тульской области и лично губернатор Владимир Сергеевич
Груздев. Все инициативы компании поставщика находят взаимопонимание и
поддержку главы региона.
Так, по инициативе региональной газовой компании по итогам
отопительного сезона большинство районов и тепловырабатывающих
предприятий региона разработали и согласовали программы расчетов за
использованный газ. Успешная реализация этих программ станет залогом того,
что к началу следующего отопительного сезона не должно возникнуть проблем с
поставками газа для социальных нужд.
В качестве дисциплинированных потребителей хотелось бы сказать о
нескольких предприятиях.
 Это акционерное общество «Щекинское жилищно-коммунальное
хозяйство»: коммунальное предприятие занимает шестое место по
объему потребления среди тепловырабатывающих организаций
области – из коммунальных потребителей лучший плательщик на
протяжении 5 лет;
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 это «Алексинская топливно-энергетическая компания» – пятое по
объему газопотребления – и ООО «Теплокомсервис». Последние два
года предприятия Алексинского района неукоснительно выполняют
согласованные программы расчетов;
 это «Новомосковская тепловая компания» – третье по объему
газопотребления – после двухлетних, достаточно напряженных
переговоров при непосредственном участии главы администрации
города был выработан алгоритм совместной работы, который в
текущем отопительном сезоне успешно реализован;
 это тепловырабатывающие предприятия Ефремовского района,
которые в завершенном отопительном сезоне своевременно и в
полном объеме выполняли свои обязательства;
 это два из трех тепловырабатывающих предприятий Заокского
района: «Мастерторг» и «Сосновское»
которые в текущем
отопительном сезоне в полном объеме выполнили программы
расчетов;
 надо отметить коммунальные предприятия Тепло-Огаревского
района. Несмотря на то, что многолетнее конструктивное
сотрудничество в конце сезона дало некоторый сбой, уже в мае
ситуация выправлена и в дальнейшем мы готовы работать с районом
в прежнем режиме.
Как видите, среди лучших плательщиков представлены разные
потребители: как по объему потребления, так и по территориальному
расположению. Таким образом, обязательность выполнения договоренностей с
поставщиком ресурсов зависит не от размера муниципального образования и
его финансового состояния, а в первую очередь, от подхода главы
администрации и руководителя предприятия к вопросу организации расчетов и
выполнения своих обязательств.
К сожалению, ряд муниципальных образований и предприятия,
расположенные на их территории, систематически нарушают согласованные
программы расчетов. К этой группе относятся:
 Все тепловырабатывающие предприятия Арсеньевского района.
Программы расчетов регулярно представляются, регулярно не
исполняются и также регулярно корректируются. Мы не видим со
стороны администрации муниципального образования четкой
позиции по этому вопросу.
 «Ресурсоснабжающая компания город Венев». Новое предприятие
в течение отопительного сезона ни разу в полном объеме не
выполнило своих обязательств. В настоящее время разрабатывается
новая программа расчетов. И поскольку глава администрации района
прикладывает усилия для нормализации ситуации, у нас есть
основания
рассчитывать
на
перспективы
дальнейшего
сотрудничества с данным потребителем.
 «Теплоком» Дубенского района. Вновь созданное предприятие не
исполняет взятых на себя обязательств. При этом обязательства
муниципалитета по своевременной оплате потребленного тепла
также не выполняются.
4

 «Приокская коммунальная компания» Заокского района на фоне
других тепловырабатывающих предприятий муниципального
образования выделяется систематическими просрочками оплаты, что
говорит о неконструктивном подходе к работе руководства
предприятия.
И, наконец, на территории Тульской области имеется ряд предприятий,
которые уверенно движутся в направлении банкротства:
 В первую очередь это, конечно, ООО «Техсервис» Куркинского
района. По состоянию на 1 мая текущего года задолженность
предприятия составляет тринадцать месяцев. Не погашен долг ещё
за апрель 2011 года! На протяжении ряда лет предприятие работает
на убыточном тарифе, а руководство предприятия и администрация
Куркинского района не предпринимают никаких действенных мер по
исправлению
ситуации.
При
этом,
недостаток
средств
компенсируется простым изъятием их из оборота и неплатежами за
энергоресурсы.
 Еще один потенциальный банкрот - компания «УЮТ»
муниципального образования Обидимское Ленинского района.
Предприятие не приступило к оплате газа, потребленного в 2012
году и до настоящего времени даже не заключило договоров
поставки тепла со всеми контрагентами.
 Список продолжает компания «Заречье» Суворовского района.
Предприятие, созданное на базе систематического должника - МУП
ЖКХ «Агеевское», также характеризуется систематическими
неплатежами и отсутствием реальной программы расчетов.
 Необходимо
назвать
также
все
тепловырабатывающие
предприятия Ясногорского района. Неоднократные совещания с
руководством
района
и
представителями
коммунальных
предприятий заканчивались разработкой очередных графиков
оплаты, которые постоянно срываются.
Компания «Газпром межрегионгаз Тула» воздерживалась от введения
ограничений поставок газа тепловырабатывающим потребителям региона в
течение отопительного периода, но применяло к неплательщикам весь комплекс
предусмотренных действующим законодательством мер воздействия. В
отношении
каждого
теплоснабжающего
предприятия-должника
были
подготовлены и направлены в суд исковые заявления о взыскании
задолженности. В 2011 году в отношении организаций ОКК было направлено 56
исковых заявлений в арбитражный суд. Все дела выиграны. В 2012 году
направлено уже 31 исковое заявление.
К сожалению, начиная с 2011 года, в качестве крайней меры воздействия
на недобросовестных контрагентов ООО «Газпром межрегионгаз Тула» по ряду
предприятий было вынуждено инициировать процедуру банкротства. Так, в 2011
году было введено наблюдение по трем предприятиям: ООО «ЖТХ» Узловского
района, ООО «Коммунальные ресурсы КР» Киреевского района и
ООО «Теплосети» Воловского.
5

В прошедшем отопительном сезоне благодаря совместной работе
Правительства Тульской области, местных администраций, правоохранительных
органов и поставщика газа, удалось избавиться от большинства «однодневок» в
данной отрасли, пришедших в тепловой бизнес с единственной целью - собрать
деньги и сбежать.
Наши представители регулярно участвовали в совещаниях с руководителями
администраций муниципальных образований, посвященных вопросу расчетов за
энергоресурсы. Проводились такие совещания с участием прокуратуры, причем
не только в Туле, но и непосредственно на территории должников. По
проблемным потребителям были подписаны соглашения, предусматривающие
прямые платежи поставщику газа, минуя счета должника.
Именно по инициативе региональной газовой компании было принято
решение создать в области единый расчетно-кассовый центр, который будет
осуществлять прием платежей от населения и перечислять газовую
составляющую непосредственно в ООО «Газпром межрегионгаз Тула». Были
выстроены конструктивные отношения в совместной работе со злостными
должниками с прокуратурой и правоохранительными органами.
Информация о мошеннических схемах, предполагающих увод финансовых
потоков и наращивание кредиторской задолженности, оперативно передавалась в
УВД и ФСБ.
С коммунальными потребителями, которые в минувшем году несвоевременно
расплачивались за газ, заключены соглашения об оплате штрафных санкций за
пользование чужими денежными средствами. Если должник отказывался
заключать такое соглашение, компания обращалась с исковым заявлением в
арбитражный суд, и, надо сказать, что все исковые требования по оплате
штрафных санкций за пользование чужими денежными средствами были
удовлетворены судом в полном объеме. Вообще Общество активно занимается
претензионно-исковой работой. В 2011 году в арбитражный суд Тульской
области в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
было подано 94 исковых заявления на общую сумму почти 360 миллионов
рублей. Еще до вынесения решения ответчиками добровольно была погашена
задолженность на 80 миллионов.
В отношении физических лиц было подано более четырех с половиной
тысяч исковых заявлений, по 94% из них решение вынесено в пользу ООО
«Газпром межрегионгаз Тула».
В 2011 году в отношении 189 промышленных и коммунально-бытовых
потребителей были введены ограничения, а 142 их них поставка газа была
полностью прекращена.
Должникам – физическим лицам было направлено 100 тысяч напоминаний,
62 тысячи писем-претензий с требованием погасить задолженность, 23 тысячи
уведомлений о временной приостановке газоснабжения. 1 670 абонентам подача
газа была остановлена, с 929 абонентами оформлены соглашения о рассрочке
оплаты. Значительная часть должников оплачивала свои долги, уже получив
напоминание или письмо-претензию.
Несмотря на наличие долгов за потребленный газ основным достижением
2011 года можно считать сохранение финансовой устойчивости компании. Хотя
общая сумма дебиторской задолженности на 1 января 2012 года выросла по
сравнению с предыдущим годом на 123 миллиона рублей – до полутора
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миллиардов. Но благодаря добросовестным контрагентам, уровень оплаты газа в
целом в 2011 году составил 100,5% (в 2010 году чуть более 98%). В бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные фонды начислено более 190
миллионов рублей.
Одним из основных критериев эффективности работы всех региональных
компаний по реализации газа всегда оставалась способность своевременно
рассчитываться за поставленный газ с ООО «Газпром межрегионгаз». В 2011
году туляки выполняли условия договора своевременно и в полном объеме.
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