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межрегионгаз Великий Новгород» 

Андрей БЕЛОВ

Иван ПОЛЯКОВ

В конце этой недели состоится годовое Об-
щее  собрание  акционеров  «Газпрома».  Один 
из  главных  вопросов,  который  традиционно 
обсуждают  акционеры  компании,  —  это  га-
зоснабжение  российских  регионов.  Ведь  га-
зификация — крупнейший социальный про-
ект  «Газпрома».  Если  в  2005  году  уровень 
газификации в целом по стране составлял не-
многим более 50%, то теперь превысил 65%. 
В  2005—2013  годах  на  реализацию  програм-
мы было направлено около 215 млрд. рублей. 
На эти деньги было построено 1 700 межпо-
селковых  газопроводов  общей  протяженно-
стью 24,5 тыс. км. Были созданы условия для 
газификации около 700 тыс. квартир и домо- 
владений, свыше 4 тыс. котельных в более чем 
3 тыс. населенных пунктов. В 2014 году на га-
зификацию планируется выделить 27,6 млрд. 
рублей.  Сейчас  приоритетной  задачей  для  
«Газпрома» является газификация Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Ведь её уровень 
здесь  менее  10%.  Для  «Газпрома»  это  в  пер-
вую очередь именно социальный, а не бизнес-
проект.  Ведь  газ  поставляется  населению  по 
ценам, которые в 6—7 раз ниже, чем в Евро-
пе. В дальнейшем ситуация не изменится, так 
как цену голубого топлива для населения про-
должит устанавливать государство, таким об-
разом получить прибыль от продажи газа на-
селению можно будет очень не скоро.

Зачастую можно услышать жалобы на вы-
сокую  стоимость  подключения  домов  к  га-
зораспределительным  сетям  и  обвинения  в 
адрес  «Газпрома».  Необходимо  понимать, 
что  «Газпром»  доводит  газопроводы  до  гра-
ниц  населенных  пунктов,  а  за  разводку  по 
домам отвечают местные власти. 

В  последнее  время  обострилась  пробле-
ма неплатежей за газ, особенно в сфере ЖКХ. 
Причем  виноваты  в  этом  не  люди,  которые 
исправно  платят  за  горячую  воду  и  тепло,  а 
владельцы частных управляющих компаний, 
которые  собирают  с  населения  деньги,  а  за-
тем исчезают с ними в неизвестном направ-

лении.  Банкротить  такие  фирмы  бессмыс-
ленно, так как зачастую, кроме 10 тыс. рублей 
уставного капитала, у них нет никакого иму-
щества. Просроченная задолженность покупа-
телей газпромовского газа выросла в прошлом 
году на 40% по сравнению с предыдущим годом, 
достигнув 115,8 млрд. рублей, а к 1 апреля те-
кущего года «подтянулась» уже до 141,6 млрд. 
70% этой суммы накопили абоненты — физи-
ческие лица и коммунальщики. В региональ-
ном  разрезе  первое  место  уверенно  держат 
северокавказские республики (80% всех дол-
гов населения в стране). Решить эту проблему 
можно, законодательно разделив платежи за 
теплоэнергию,  выделив  из  них  «газовую  со-
ставляющую», чтобы деньги за поставленный 
газ шли по назначению. 

О ходе строительства межпоселковых га-
зопроводов, о взаимодействии с региональ-
ными  властями  и  перспективах  газифика-
ции в интервью нашему изданию рассказал  
генеральный  директор  ООО  «Газпром  
межрегионгаз  Великий  Новгород»  Андрей  
БЕЛОВ.

— Андрей Алексеевич, более 10 лет  
«Газпром» реализует ставший националь-
ным проект газификации российских регио-
нов. как Вы оцениваете инвестиции Группы  
«Газпром» в экономику нашей области? 

— В 2002—2013 годах «Газпром» направил 
на  газификацию  области    свыше  2,7  млрд. 
руб.  Столь  значительные  инвестиции  суще-
ственно  активизировали  работы  по  газифи-
кации области. Начиная с 2006 года уровень 
газификации  региона  вырос  более  чем  на 
10%, и на начало 2014 года составляет 54,8%  
(в  среднем  по  России  —  64,4%).  Програм-
ма  газификации  решает  две  задачи:  первая 
— улучшение качества жизни людей, и пре-
жде всего на селе, вторая — экономическая. 
Появление  газа  заставляет  инвесторов  по-
новому смотреть на регион. Как следствие — 
реализуются масштабные проекты, как про-
мышленные,  так  и  сельскохозяйственные, 
а  значит,  появляются  новые  рабочие  места, 
пополняются местные бюджеты.

— Что построено за это время?
—  За  счет  средств  «Газпрома»  построе-

но  12  межпоселковых  газопроводов  общей 
протяженностью около 287,1 км в Борович-
ском, Валдайском, Демянском, Крестецком, 
Любытинском,  Маловишерском,  Новгород-
ском,  Чудовском,  Шимском  районах.  Про-
должается  строительство  еще  одного  меж-
поселкового  газопровода  в  Любытинском 
районе, а также газопровода-отвода и газора-
спределительной станции в Демянском рай-
оне. В 2014 году «Газпром» планирует напра-
вить на газификацию Новгородской области 
400 млн. руб. для завершения строительства 
этих объектов.   

— При выполнении каких условий «Газпром» 
выделяет инвестиции на газификацию области?

— Для получения инвестиций необходимо 
соблюдать дисциплину в вопросе оплаты по-
ставленного газа и выполнять обязательства 
по подготовке потребителей к приему газа.

Работа по газификации  строится как зона 
совместной ответственности «Газпрома» и ре-
гиона.  Газовики  отвечают  за  строительство 
межпоселковых газопроводов, а местные вла-
сти — за внутрипоселковые сети, котельные и 
подготовку домовладений к приёму газа.

Синхронизация  этих  работ  всегда  была 
важнейшим  условием  при  получении  необ-
ходимых инвестиций. К сожалению, начиная 
с  2011  года  Новгородская  область  допуска-
ет  отставание  от  плана-графика  синхрони-
зации  по  подготовке  домовладений  к  прие-
му газа. так, в 2013 году подготовлено лишь 
67,7% домовладений от запланированных.

— как обстоят дела с дебиторской задол-
женностью и какие меры применяются в отно-
шении должников? 

—  К  окончанию  отопительного  периода 
просроченная  дебиторская  задолженность  
потребителей  природного  газа    превысила  
1  млрд.  рублей,  это  с  учетом  мораторной 
задолженности  предприятия-банкрота  
ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» — 
510 млн. рублей.

В  структуре  задолженности  доля  органи-
заций коммунального комплекса составляет 
68%, населения  — порядка 2,6 %. Проблему 
неплатежей решаем в тесном взаимодействии 
с правительством Новгородской области, ад-
министрациями  муниципальных  образова-
ний, прокуратурой  и службой судебных при-
ставов.  Юристы  компании  ведут  активную 
претензионно-исковую    работу  по  взыска-
нию  задолженности  за  поставленный  при-
родный  газ.  В  2013  году  в  адрес  должников 
— юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей  направлено  более  1000  пре-
тензий на сумму свыше 150 млн. рублей, 95% 
из них добровольно оплачено должниками, а 
также в Арбитражный суд области передано 
90 исков на сумму свыше 390 млн. рублей. И 
как крайняя мера, по окончании отопитель-
ного сезона в отношении нарушителей дого-
ворных  обязательств  в  части  оплаты  газа,  в 
соответствии  с  действующим  законодатель-
ством,  вводятся  процедуры  ограничения  и 
прекращения поставки газа.  

Долг платежом красен
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