Добрый день!
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 подземных газопроводов, ГРП и ШРП.
Техническое состояние газопроводов проверено приборным методом, устранены
места 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 2012-го – 2013-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, 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

2012

году

осуществлялась в соответствии с основными направлениями деятельности.
Потребителям Тульской области было поставлено 7 миллиардов 254 миллиона
кубометров природного газа.
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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 4 712 договоров – это на 393
договора больше, чем в 2011 году.
Особое

внимание

сосредоточили

на

специалисты

дисциплине

нашей

компании

газопотребления.

традиционно

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.
Кая

я

уже

промышленные

сказал,

основными

предприятия.

потребителями

Природный

газ

они

региона

используют

являются
как

на

технологические нужды, так и для осуществления функций теплоснабжения. И
если в общей структуре газопотребления на их долю приходится четыре пятых
всего газа, то общая доля в структуре задолженности – по итогам года около 9%,
а на 1 мая этого года уже менее 7%.
Тенденция

снижения

задолженности

промышленных

потребителей

наметилась еще в 2011-ом году. В 2012-ом и начале 2013-го она сохраняется.
По состоянию на 1 мая текущего года промышленные предприятия имеют
задолженность 179 миллионов рублей. Из них 28 миллионов – долги
предприятий банкротов.
Наиболее крупными должниками

в текущем отопительном сезоне

являются такие промышленные предприятия:
- «Товарковский сахарный завод» - 17 миллионов рублей;
- Машиностроительный завод «Штамп» – 10 миллионов рублей;
- предприятие «Чеховский сад» - 6 с половиной миллионов рублей;
- «Советский завод строительных материалов» – 2 с половиной миллиона
рублей;
- «Тульский мясокомбинат» - более 3-х миллионов рублей;
- «Заокская птицефабрика» - почти миллион рублей;
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- «Хомяковский опытно-экспериментальный механический завод» - 2
миллиона рублей.
Этим предприятиям подача газа частично прекращена.
Наибольшую озабоченность по расчетам за потреблённый газ у нас
вызывают:
- «Товарковский сахарный завод»,
- ФГУП «Машиностроительный завод «Штамп»,
- «Хомяковский опытно-экспериментальный механический завод».

Традиционно

предприятия-должники

представляют

гарантии

по

погашению образовавшейся задолженности и оплате текущего газопотребления
в виде графиков с указанием сроков погашения равномерными платежами.
Однако,

«Штамп»

и

«Хомяковский

опытно-экспериментальный

механический завод» такие графики постоянно срывают, систематически
нарушая принятые на себя обязательства. Дебиторская задолженность при этом
растет.
Отрадно отметить, что «Тульский оружейный завод», который являлся
крупным дебитором по газу, до 1 января 2013-го года полностью рассчитался
по согласованному графику реструктуризации задолженности и в настоящее
время своевременно и четко выполняет принятые на себя обязательства.
Проблема

задолженности

промышленных

предприятий

решается

различными способами. По предприятиям-банкротам наиболее действенными
методами является тесная работа с конкурсными управляющими и заключение
договоров о переуступке права требования.
К отдельным должникам, которые не хотят выполнять свои обязательства,
мы применяем вынужденную, но регламентируемую законом меру по
ограничению и прекращению поставок газа. Одновременно мы подаем исковые
заявления в арбитражный суд для взыскания задолженности и штрафных
санкций за пользование чужими денежными средствами средств.
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По сравнению с 2011 годом улучшились и показатели населения – доля в
общей структуре задолженности снизилась с 26 до 21 %. В целом населению
области в минувшему году региональная газовая компания поставила 780
миллионов кубометров газа. Уровень оплаты этой категорией потребителей
составил почти 98 %.
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 – 31%.
Если говорить о задолженности населения за потребленный газ, то в конце
отопительного сезона – на 1 мая 2013-го года она составила 424 миллиона
рублей.
Только за четыре месяца текущего абонентам-должникам было направлено
почти 45 тысяч напоминай и писем-претензий. Ежемесячно мы направляются
платежные документы с обозначением слова «долг» по всему формату
квитанции. Злостным неплательщикам направлены платежные документы,
размещенные на бумаге красного цвета. Ста пятидесяти одному должнику
приостановлена поставка газа. Со ста сорока одним абонентом заключен
договор о рассрочке платежа.
Нельзя не сказать и о случаях несанкционированного отбора газа, проще
говоря, воровства. В этом году наши специалисты провели проверку
газифицированных помещений у 46 тысяч абонентов и выявили 32 случая
несанкционированного отбора газа. С такими «потребителями» мы решаем
вопрос в судебном порядке. Но в целом, население Тульской области все-таки
добросовестно платит за газ.
Иначе обстоит дело с организациями коммунального комплекса.
Удельный вес задолженности теплоснабжающих организаций и предприятий
бюджетной сферы по сравнению с 2011 годом вырос с 63 до 70 %. В 2010-ом
году доля предприятий ЖКХ в общей структуре задолженности составляла
меньше половины – 48%.
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Негативная тенденция к росту задолженности организаций коммунального
комплекса наблюдается с 2009-го года. И сегодня, потребляя всего 10%
поставляемого в Тульскую область газа, они накопили долг в размере 70% от
долгов всех потребителей региона.
На 1 октября 2012 года – начало отопительного сезона – долги данной
группы составляли 632 миллиона рублей. Это в 2 раза больше, чем на
аналогичный период 2011 года.
На 1 мая 2013 года – окончание отопительного сезона – долги выросли в
два с половиной раза и составили полтора миллиарда рублей. Что на треть
больше прошлогодней задолженности. И это в условиях, когда уровень
платежей населения за коммунальные услуги в нашей области вырос к 2013 году
и составляет более 96%!
Наибольшую

задолженность

имеют

три

крупнейших

тепловырабатывающих предприятия региона:
- «Тулатеплосеть»,
- «ЭнергоГазИнвест-Тула»,
- «Теплоэнергетик».
Суммарный долг этих потребителей на 1 мая 2013 года составил 991
миллион рублей, или 66% от общего долга данной группы потребителей.
Объем

потребления

газа

данными

предприятиями

в

составе

тепловырабатывающих предприятий Тульской области не превышает 60%. Но
надо отметить, что по каждому из них согласована и исполняется программа
погашения задолженности и оплаты текущего потребления газа.
Значительно ухудшилась платежная дисциплина в текущем отопительном
сезоне в следующих муниципальных образованиях:
- Заокский район: долги предприятия «Сосновское» по сравнению с
прошлым годом выросли в 3 раза, предприятие практически является
банкротом,

администрацией района не предпринимается никаких мер по

решению вопроса оплаты долга и организации расчётов в предстоящем
отопительном сезоне;
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- Щёкинский район: долги акционерного общества «Лазаревское
ПЖКХ» и ЗАО «Ломинцевское» выросли в 2 раза;
- Венёвский район: задолженность предприятия «РСК г.Венёва» выросла
почти в полтора раза.
Особняком в этой категории находится Ясногорский район, в котором
при

попустительстве

прежнего

главы

администрации

района

долги

коммунальных потребителей выросли от полутора до трех раз, а также создан
«холдинг» из десятка взаимозависимых коммунальных предприятий, успешно
размывающий ответственность перед поставщиками ресурсов и выводящий
денежные

потоки

по

своему

усмотрению.

Нынешний

руководитель

администрации района - Екатерина Андреевна Абросимова достаточно активно
взялась за решение накопившихся проблем, но учитывая системный характер
неплатежей

и

ограниченные

возможности

влияния

администрации

муниципального образования на собственников коммунальных предприятий
«Газпром межрегионгаз Тула»

вынуждено

предпринимать

крайние

меры

воздействия на недобросовестных потребителей в Ясногорском районе.
В

то

же

время

имеется

позитивный

опыт

взаимодействия

с

коммунальными потребителями. На протяжении ряда лет своевременно и в
полном объёме выполняют свои обязательства:
- акционерное общество «ЩЖКХ» - Щёкинский район,
- предприятие «НТК» - Новомосковский район,
- предприятие «АТЭК» - Алексинский район.
В прошедшем отопительном сезоне значительно улучшили платежную
дисциплину

муниципальное

коммунальное

предприятие «Город»

-

Суворовский район и предприятие «УЮТ» - Ленинский район.
Часто проблемная задолженность вызвана неконструктивной позицией
администраций муниципальных образований, не предпринимающих всех
необходимых действий для обеспечения своевременной оплаты использованного
газа.
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Так, например, в прошедшем отопительном сезоне по ряду районов
администрации не только не предпринимали мер по организации расчётов за газ,
но

и

сами

допустили

значительную

организациями за отпущенное тепло

просрочку

оплаты

бюджетными

и оказанные услуги, что негативно

сказалось на платежах коммунально-бытовых предприятий за газ. Это такие
районы как:
- Одоевский: долги бюджета более 6 месяцев,
- Воловский: долги бюджета 4 месяца,
- пос.Новогуровский: долги более 6 месяцев.
Ещё

одной

проблемой

является

тот

факт,

что

большинство

теплоснабжающих предприятий поставляют тепло не напрямую населению, а
через управляющие компании, недобросовестность которых в настоящее время
уже стала «притчей во языцах».
Компания «Газпром межрегионгаз Тула» неоднократно поднимала этот
вопрос на всех возможных уровнях. Его решение мы видим в создании в каждом
муниципальном образовании расчетного центра, который будет собирать
платежи населения, расщеплять их в соответствии с утвержденным тарифом и
перечислять

эти

доли

непосредственно

поставщикам

энергоресурсов

и

тепловикам соответственно.
Со своей стороны управляющие компании всячески противятся такой
организации финансовых потоков, ведь при этом на их расчётные счета попадут
только их денежные средства, а платежи за энергоресурсы пойдут напрямую
поставщикам этих ресурсов, а это очень значительные финансовые потоки.
Между тем, только такая организация расчётов позволит стабилизировать
финансовое

состояние

как

тепловырабатывающих

предприятий,

так

и

поставщиков энергоресурсов.
Со своей стороны мы, как компания – поставщик природного газа в
Тульской области, неукоснительно выполняли свои обязательства по поставке
газа социально-значимым потребителям региона и, несмотря на наличие
задолженности, не вводили ограничений в отопительном сезоне 2012-го –
2013-го года.
7

В целом за 2012 год ограничение поставки газа вводилось 137-ми
промышленным и коммунально-бытовым потребителям, из них 103-ем поставка
газа была полностью прекращена.
Над решением проблемы повышения платежной «Газпром межрегионгаз
Тула» работает в тесном взаимодействии с Правительством Тульской области,
администрациями муниципальных образований, прокуратурой области и
районов.
По нашей инициативе вопрос погашения задолженности и организации
своевременной оплаты потребленного газа был рассмотрен на губернаторском
совете. По итогам рассмотрения совместно с Правительством области и
администрациями муниципальных образований разработаны и реализованы
мероприятия, позволившие к началу прошедшего отопительного сезона почти в
два раза снизить имевшуюся задолженность.
По ряду районов направлены обращения в прокуратуру с просьбой
принять меры прокурорского реагирования к неплательщикам. Прокурорами
районов

проведены

представителями

совещания

администраций

с

участием

районов

и

наших

специалистов,

предприятий-должников.

В

результате этой работы задолженность либо погашена, либо разработаны
программы платежей, предусматривающие её погашение и обеспеченные
гарантиями администраций муниципалитетов.
В пяти муниципальных образованиях по инициативе нашей компании
прокуратурой,

следственным

комитетом

и

УВД

проводятся

проверки

деятельности коммунальных предприятий на предмет законности действий
администраций предприятий. В настоящее время возбуждено 6 уголовных дел.
По одному уголовному делу вынесен приговор по ст.201 - превышение
полномочий.
С

коммунальными

потребителями,

допустившими

в

2012

году

несвоевременную оплату использованного газа, заключены соглашения по
оплате штрафных санкций за пользование чужими денежными средствами. За
2012 год оплачено 12 миллионов рублей.
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Юристы нашей компании веду активную претензионно – исковую работу
по взысканию задолженности за поставленный природный газ.
В 2012 году в Арбитражный суд Тульской области в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подано 116 исковых
заявлений о взыскании задолженности за потребленный природный газ и
процентов на общую сумму 260 миллионов рублей. До принятия решения
судом

добровольно

оплачено

ответчиками

122

миллиона

рублей.

Арбитражным судом Тульской области принято 79 решений в пользу «Газпром
межрегионгаз Тула» на сумму 130 миллионов рублей.

Подводя итоги работы компании «Газпром межрегионгаз Тула» в
минувшем году и в прошедшем отопительном сезоне, могу сказать, что
главным достижением можно считать сохранение финансовой стабильности
предприятия.
В 2012 году в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные
фонды компания уплатила 164 миллиона рублей налогов и взносов. На
благотворительные цели – помощь социальным учреждениям, детским
спортивным организациям, творческим коллективам, объединениям ветеранов
Великой Отечественной войны и военной службы, а также многодетным семьям
– 3 миллиона 700 тысяч рублей.
В течение года мы полностью обеспечили выполнение условий договоров
поставки газа с компанией «Газпром межрегионгаз» в части расчетов за
поставленный газ.
Хочу

сказать,

что

«Газпром

межрегионгаз

Тула»

–

социально-

ответственная компания, которая активно участвует в реализации в Тульской
области социальных проектов Группы «Газпром».
При нашем участии по Программе «Газпром – детям» в Тульской области
в 2012 году началось строительство 50-ти детских спортивных площадок, 15 из
них были приняты в эксплуатацию, строительство остальных полностью будет
завершено в 2013 году.
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В текущем году планируется начать строительство двух физкультурнооздоровительных комплексов с бассейном, также начнутся проектные работы
по возведению в Туле ледового дворца.
В

соответствии

с

Программой

газификации

регионов

России

акционерного общества «Газпром» в 2012 году в Тульской области началось
строительство 12 межпоселковых газопроводов. 2 объекта газификации
завершены в Ясногорском и Куркинском районах в прошлом году досрочно.
Продолжается строительство межпоселковых газопроводов в Арсеньевском,
Богородицком, Воловском, Белевском, Киреевском, Чернском, Заокском и
Новомоском районах области. Кроме того, в этом году начинается строительство
еще 4 межпоселковых газопроводов. Как видите, планы на ближайшее время
очень масштабные.
Но реализация всех социальных проектов напрямую зависит от того,
насколько предприятия и местные администрации со своей стороны выполняют
обязательства перед газовиками.
Мы,

со

конструктивному

своей

стороны,

диалогу

со

готовы
всеми,

к

сотрудничеству,

включая

готовы

предприятия,

к

имеющие

задолженность. Ну а тех, кто добросовестно выполняет свои обязательства, мы
готовы отметить. В минувшем году, вы помните, мы учредили конкурс среди
организаций

коммунального

комплекса

на

самого дисциплинированного

потребителя природного газа. В этом году благодарственное письмо от компании
«Газпром межрегионгаз Тула» и подарок мы вручаем генеральному директору
Новомосковской тепловой компании Виктору Ивановичу Сторожеву.
(вручение подарка)
(ответы на вопросы журналистов)
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