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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Газпром» 
приоритеты не меняет
В центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась пресс-конференция для федеральных и региональных 
СМИ в преддверии годового общего собрания акционеров компании
КОГДА  ТЕПЛО 
НЕ  СОЮЗНИК

Открывая встречу, член 
правления, начальник де-
партамента ПАО «Газпром» 
и  генеральный директор 
ООО «Газпром Межрегион-
газ» Кирилл Селезнёв сра-
зу же обозначил ключевую 
тему предстоящего разго-
вора. Состояла она из двух 
основных частей и звучала 
так: «Поставки газа на внут-
ренний рынок. Реализация 
программы газификации 
российских регионов».

Российский внутренний 
рынок, отметил Селезнёв, 
и прежде, и теперь остаётся 
для компании приоритет-
ным. В 2015 году здесь была 
реализована половина все-
го 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 тёплы-
ми погодными условиями 
в течение всего периода по-
требления газа, в том чис-
ле в зимние месяцы. Общая 
выручка от реализации при-
родного топлива группой 
«Газпром» на внутреннем 
рынке составила 805,6 млрд. 
руб., что на 1,8 % меньше, 
чем в 2014 году.

Помимо погоды к сниже-
нию объёмов продажи и вы-
ручки, отметил Кирилл Се-
лезнёв, привели и другие 
причины. К примеру, рост 
общей задолженности по 
платежам как юридических, 
так и физических лиц. Эта 
проблема оказывает суще-
ственное влияние и на тем-
пы газификации ряда рос-
сийских регионов.

Если останавливаться на 
вопросе газификации более 
подробно, важно отметить 
следующее. Как и в преды-
дущие годы, свои обяза-
тельства в этой части го-
сударственной програм-
мы «Газпром» выполняет 
полностью. Всего за пери-
од с 2005 по 2015 год инвес-
тиции компании по этому 
социально значимому на-
правлению работы превы-
сили 270 млрд. рублей. Было 
построено 1889 газопрово-
дов протяжённостью свыше 
27 тыс. км, обеспечены усло-
вия для газификации 4269 
котельных, более 740 тыс. 
домовладений и квартир. 
В том числе в 2015 году по-
строено 87 газопроводов 
протяжённостью около 
1275 км. В результате сред-
ний уровень газификации 
в нашей стране вырос на 
12,9 % и к началу 2016 года 
достиг 66,2 %.

ТЯЖЁЛЫЙ  ГРУЗ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Для исправления ситу-
ации и поступательного 
движения вперёд возмож-
ностей и резервов доста-
точно. Что же сдерживает? 
Причины разные, но наи-
более существенная сре-
ди них, считает Кирилл 
Селезнёв, кроется в неис-
полнении или несвоевре-
менном исполнении ад-
министрациями регио-
нов страны взятых на себя 
обязательств по подготов-
ке потребителей к приё-
му газа, а накапливающа-
яся одновременно с этим 
задолженность по опла-
те поставленного газа ещё 
больше тормозит темпы 
газификации.

К примеру, отставание 
региональных властей от 
подписанных ими же пла-
нов-графиков работы при-
вело к тому, что газ в по-
следние годы не пришёл 
почти в  139 тыс. домо-
владений и квартир, оста-
лись не газифицированны-
ми более 1000 котельных. 

В 2015 году из 34 регионов, 
где «Газпром» завершил 
строительство межпосел-
ковых газопроводов, толь-
ко в девяти субъектах РФ 
обязательства выполнены 
своевременно.

Актуальной и пока что 
сложнорешаемой остаёт-
ся проблема неплатежей 
за газ. Так, просроченная 
задолженность всех кате-
горий 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 уро-
вень платёжной дисципли-
ны и не исполнены обяза-
тельства по подготовке по-
требителей к приёму газа, 
«Газпром» вынужден со-
кращать объём инвестиций 
в программы газификации.

По информации Кирил-
ла Селезнёва, основными 
неплательщиками являют-
ся теплоснабжающие орга-
низации, население и ряд 
предприятий электроэнер-
гетики. А в число наиболее 
добросовестных платель-

щиков за газ входят в ос-
новном промышленные 
предприятия.

КОМУ  ЗАКОН 
НЕ  ПИСАН

Видимо, человек так 
устроен: если он не по-
ставлен в жёсткие юриди-
ческие и административ-
ные рамки, то может счи-
тать, что ему дозволено 

всё. Именно попуститель-
ство органов власти, белые 
пятна и лазейки в законах, 
несовершенство в  сфере 
тарифообразования остав-
ляют возможности недо-
бросовестным потребите-
лям для разного рода злоу-
потреблений в газовой сфе-
ре. Нарушения случаются 
везде, но есть в этом плане 

те, кто на протяжении дли-
тельного времени демон-
стрирует особые «отличия».

Примерно 80 % задол-
женности населения перед 
«Газпромом» формирует-
ся потребителями Северо- 
Кавказского федерально-
го округа. Так, по итогам 
первого квартала 2016 года 
уровень расчётов населе-
ния субъектов СКФО со-
ставил 43,4 %. Разумеется, 
это в полной мере ухудша-
ет и общероссийскую ста-
тистику по платежам за газ. 
Очевидно и то, что проб-
лема неплатежей в  этой 
части России характери-
зуется сложным комплек-
сом причин, где-то обще-
федерального порядка, но 

и региональной специфи-
кой тоже. Не составляет 
большого секрета тот факт, 
что отношения на газовых 
рынках Северо-Кавказских 
республик подвержены 
криминализации. К отдель-
ной проблеме неплатежей 
нередко примешивают-
ся незаконное подключе-
ние к газовой системе, ис-

пользование устаревше-
го несертифицированно-
го оборудования. Всё это 
вкупе, помимо огромных 
материальных потерь ком-
пании, представляет собой 
угрозу безопасности и жиз-
ни людей.

Однако и здесь не вез-
де ситуация складыва-
ется одинаково негатив-
но. В качестве определён-
ных 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 ситуа-
ции структурами «Газпро-
ма» вместе с представи-
телями местных властей 
предпринимается комп-
лекс мер по укреплению 
платёжной дисциплины не 
только на Северном Кавка-
зе, но и в других регионах. 
Проводится инвентариза-
ция оборудования и систем 
газораспределения, идёт 
активная установка при-
боров учёта потребления 
газа. Внедряются в повсед-
невную практику клиенто-
ориентированные подходы 
расчётов за газ с использо-
ванием упрощённых вари-
антов, а также дистанцион-
ных платежей посредством 
Интернета.

В тех случаях, когда 
принимаемых усилий не-
достаточно, применяют-
ся меры по ограничению 
или же прекращению по-

ставок газа недобросо-
вестным потребителям. 
За последние три года от 
системы газо снабжения 
ежегодно отключалось не 
менее 9,5 тыс. юридичес-
ких и почти по 40 тыс. фи-
зических лиц. Совмест-
но с правоохранительны-
ми органами в разных ре-
гионах проведено более 
4 тыс. рейдов, по их ре-
зультатам возбуждено 199 
уголовных дел и 18  тыс. 
административных.

ЖЁСТКОСТИ 
НЕ  ХВАТАЕТ

Однако законодатель-
ной жёсткости и  право-
применительной практи-
ки по отношению к должни-
кам и нарушителям не хва-
тает. Жизнь демонстрирует 
очевидные несовершенства 
в законодательстве, кото-
рые нередко становятся 
препятствием в работе по 
долгам за газ. Надзорные 
и правоохранительные ор-
ганы в регионах нередко 
не позволяют ограничи-
вать и прекращать поставки 
газа должникам, несмотря 
на то, что у последних име-
ется существенная и дли-
тельная задолженность за 
потреблённый газ.

Для исправления такой 
ситуации на уровне феде-
рального правительства про-
водится постоянная работа 
по совершенствованию за-
конодательной и норматив-
но-правовой базы. 3 ноября 
2015 года был принят Феде-
ральный закон № 307-ФЗ, 
повышающий ответствен-
ность неплательщика за 
энергоресурсы. Однако ре-
зультаты первого квартала 
2016 года не позволяют сде-
лать вывод о кардинальном 
изменении ситуации. При-
нятый закон требует изме-
нений и дополнений, над 
которыми сейчас и работа-
ют в правительстве. Необ-
ходимо предусмотреть си-
стему положений и мер, при 
которых у потребителя воз-
никают безусловные и кон-
кретные обязательства по 
оплате газа.

Федеральный  закон 
№ 307 значительно увели-
чил санкции за самоволь-
ное подключение к газо-
проводной системе. Тем 
не менее штраф в 15 тысяч 
руб лей не является боль-
шим препятствием для же-
лающих провернуть подоб-
ную операцию. Для наведе-
ния порядка в этом вопро-
се необходимо подумать 
о введении более жёстко-
го, в том числе уголовно-
го, наказания.

Михаил ЕРМАКОВ

Кирилл 
Селезнёв:
— Свои 
обязательства 
по газификации 
«Газпром» 
выполняет 
полностью

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.


