
Добрый день! 

Наша встреча традиционно проходит в преддверии нового года, а потому 

мне хотелось бы поздравить всех вас с наступающими праздниками, пожелать вам 

творческих успехов в наступающем году, благополучия и личного счастья.  

Но перед тем как вступить в новый год, давайте подведем с вами итоги 

уходящего. 

В 2012 году компания «Газпром межрегионгаз Тула» реализовала 

потребителям более семи миллиардов кубометров газа. Доля промышленности в 

общей структуре газопотребления составила почти шесть миллиардов, доля 

населения – около восьмисот миллионов, доля предприятий жилищно-

коммунального комплекса – чуть более шестисот миллионов. По объемам 

газопотребления Тульская область входит в первую десятку регионов России. Это 

объясняется высоким уровнем развития промышленности области и высоким 

уровнем газификации населенных пунктов.  

А вот уровень оплаты за потребленный газ, к сожалению, не так высок, как 

нам бы того хотелось. И в отстающих здесь традиционно предприятия ЖКХ. 

По состоянию на 1 октября 2012 года, то есть на начало отопительного 

сезона, задолженность организаций коммунального комплекса Тульской области 

составляла 632 миллиона рублей. Тем не менее, отопительный сезон 2012-

2013 года  был начат своевременно во всех  муниципальных образованиях 

региона. 

Это стало возможным благодаря совместным скоординированным 

действиям правительства Тульской области и руководства компании 

«Газпром межрегионгаз Тула». Уже во второй половине 2011 года и в течение 

года уходящего удалось стабилизировать ситуацию с оплатой потребленного газа 

предприятиями ЖКХ. Риск банкротства таких организаций и прекращения 

бизнеса без погашения долгов за потребленный газ стал существенно меньше. 

Однако долги, накопленные в предыдущие годы недобросовестными 

руководителями предприятий, которые выводили средства из бизнеса и 

прекращали работу на территории Тульской области, остаются значительными  и 

составляют 180 миллионов рублей.  



Работа по погашению этой задолженности продолжается. Возбуждено 

несколько уголовных дел, два человека находятся в федеральном розыске, один 

бывший руководитель осужден. 

Что касается текущего отопительного сезона, то ситуация такова. Компания  

«Газпром межрегионгаз Тула» совместно с большинством теплоснабжающих 

предприятий разработала и согласовала с администрациями муниципальных 

образований программы расчетов за потребленный газ, предусматривающие 

полное погашение задолженности не позднее  августа 2013 года. 

Из проблемных предприятий, до настоящего времени не имеющих 

согласованной программы расчетов, можно отметить:  

• ООО «РСК г.Венёва» в Венёвском районе,  

• ООО «Ресурс Плавск» в Плавском районе,  

• тепловырабатывающие предприятия Ясногорского района,  

• ЗАО «Тулатеплосеть» в Туле. 

 

 Надо отметить, что наши специалисты не просто собирают платежи за газ, 

но и постоянно мониторят ситуацию с изменением законодательства, чтобы иметь 

возможность строить определенные прогнозы и выявлять причины возникновения 

долгов. Так вот анализ задолженности за потребленную тепловую энергию, 

проведенный совместно с крупнейшими теплоснабжающими предприятиями 

региона, показывает, что их задолженность за энергоресурсы во многом 

обусловлена нарушением управляющими компаниями установленного 

законодательством Российской Федерации порядка оплаты поставщикам 

коммунальных ресурсов. Некоторыми Управляющими компаниями в Тульской 

области не исполняется Постановление российского Правительства от 28 марта 

2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, 

необходимые для предоставления коммунальных услуг». Это постановление 

предписывает управляющим компаниям обязательные ежедневные полные 

перечисления всех собранных с населения денежных средств за соответствующую 

коммунальную услугу ресурсоснабжающим предприятиям.  

 



Между тем, просроченная задолженность управляющих компаний только 

перед тремя крупнейшими тепловырабатывающими предприятиями на 1 декабря 

2012 года составила более 180 миллионов рублей. По отдельным управляющим 

компаниям срок образования долга составляет 20 месяцев. 

Но даже в условиях современных реалий есть предприятия, которые 

основательно пришли в этот бизнес, работают ответственно как перед своими 

потребителями, так и перед поставщиками энергоресурсов. В этом году на пресс-

конференции по итогам отопительного сезона мы вручили подарок надежному 

партнеру 2012-го года. Конкурс среди теплоснабжающих предприятий 

продолжается, и его итоги мы с вами подведем в конце отопительного сезона в 

будущем году. 

А какие меры предпринимает наша компания в отношении должников? 

Исключительно правовые. За 2012 год нами было подано 114 исковых заявлений в 

Арбитражный суд о взыскании задолженности на общую сумму более двухсот 

пятидесяти миллионов рублей. За этот же период Арбитражным судом было 

взыскано около 130 миллионов рублей. На основании вступивших в силу 

судебных актов Обществом было получено около ста десяти миллионов. 

Если основная часть долга в общей структуре задолженности приходится на 

теплоснабжающие предприятия, то самыми дисциплинированными 

потребителями являются промышленные предприятия. Население региона 

занимает промежуточное положение, хотя в целом уровень оплаты природного 

газа этой категорией потребителей составляет 96%. На сегодняшний день 

природный газ в Тульской области потребляют 670 тысяч абонентов. Причем их 

количество за 2012 год увеличилось более чем на 4 тысячи. Это следствие, в том 

числе, и реализации на территории региона одного из крупнейших социальных 

проектов акционерного общества «Газпром» - Программы газификации регионов 

Российской Федерации. Тульская область участвует в реализации этой программы 

с 2005 года.   

 

За этот период «Газпром» инвестировал в газификацию области более двух 

миллиардов рублей. Благодаря этой программе было построено 57 межпоселковых 



газопроводов, которые подвели природный газ более чем к тридцати пяти тысячам 

домовладений в ста восьми населенных пунктах.  

В 2012 году в соответствии с Программой газификации регионов России в 

Тульской области ведется строительство 12 межпоселковых газопроводов. Они 

подведут природный газ к 25 населенным пунктам в Арсеньевском, 

Богородицком, Воловском, Белевском, Киреевском, Чернском, Куркинском, 

Ясногорском, Заокском и Новомоском районах области. Природный газ мы 

рассчитываем подать в эти населенные пункты в следующем году. Хотя надо 

отметить, что реализация Программы газификации предусматривает 

коллективную ответственность: перечень работ и сроки ввода объектов в 

эксплуатацию определяет план-график синхронизации газификации. В 

соответствии с этим документом, «Газпром» обеспечивает строительство 

межпоселковых газопроводов, а строительство распределительных сетей и 

подготовка потребителей к приему газа – сфера ответственности региональных и 

местных властей. И если «Газпром» и Правительство Тульской области делают 

все возможное для того, чтобы работы были выполнены в срок, то в отдельных 

муниципальных образованиях администрации свои обязательства не выполняют. 

В начале декабря кто-то из вас наверняка побывал в селе Молоденки Кимовского 

района, куда наконец пришло «голубое топливо». Радость для людей огромная. 

Но, к сожалению, запоздалая – это пусковой объект прошлого года, и люди 

должны были уже минувшей зимой забыть, что такое печное отопление. Поэтому 

мне хотелось бы еще раз обратить внимание глав местных администраций на 

важность именно синхронной работы по программе газификации. 

Не менее масштабным социальным проектом акционерного общества 

«Газпром» является и программа «Газпром - детям». После встречи губернатора 

Тульской области Владимира Сергеевич Груздева с Председателем Правления 

«Газпрома» Алексеем Борисовичем Миллером в минувшем году, в нашем регионе 

программа обрела второе дыхание и совершенно грандиозные масштабы. 

Построив в 2008 году 30 детских спортивных площадок, мы говорили с вами 

о том, что по количеству объектов Тульская область опережает остальные 

регионы. Однако, в ближайшее время в регионе появится 50 современных детских 



спортивных площадок. Открытие первой из них с участием Владимира Сергеевича 

Груздева состоялось в третьей школе города Тулы в конце ноября.  

На сегодняшний день не только построены, но и приняты в эксплуатацию 10 

площадок – шесть в Туле, три в Белевском районе и одна в Арсеньево. Полностью 

готовы, но пока не подписаны все необходимые документы в отношении семи 

площадок – одной в Ясногорске, двух в Узловском районе, двух в Ефремовском, 

одной в Богородицком и одной в Каменском районах. Кроме того, на двадцати 

четырех площадках выполнено асфальтирование, на двадцати одной из них 

сделано ограждение, на двадцати девяти площадках выполнено освещение. Как 

только нашему подрядчику погодные условия позволят возобновить работы, мы 

завершим строительство оставшихся площадок. 

В ближайших планах – строительство двух физкультурно-оздоровительных 

комплексов с бассейнами: один из них появится в Щекино, другой в поселке 

Ленинском. Ну а в Туле по программе «Газпром - детям» будет построен ледовый 

дворец. 

Мы приступаем к разработке проектно-сметной документации по 

строительству ФОКов. И как раз сегодня будут объявлены итоги открытого 

запроса предложений по выбору генеральных подрядчиков  на выполнение 

строительных работ.  

Если коротко подводить итоги уходящего года, то можно сказать, что для 

компании «Газпром межрегионгаз Тула» он не был простым, но коллектив 

выполнил свою задачу, своевременно и в полном объеме обеспечив всем 

категориям потребителей Тульской области подачу природного газа. 

 

 


