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ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО

Две трети России с газом
Средний уровень газификации страны вырос до 67 процентов

С двукратным ростом
За время реализации социальной программы «Газпрома» 
уровень газификации удмуртского села вырос более чем в 2 раза

Незадолго до годового Об-
щего собрания акционеров 
ПАО «Газпром» традици-
онный брифинг для прес-
сы провёл член правления 
крупнейшей энергетической 
компании России, генераль-
ный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Кирилл 
Селезнев. Основными тема-
ми его выступления стали 
поставки газа на внутрен-
нем рынке, программа по га-
зификации регионов страны 
и, как всегда, проблематика, 
связанная с дебиторской за-
долженностью потребите-
лей за поставленный газ.

В 2016 году 
215 млрд кубов
Группа «Газпром» продолжает 
оставаться крупнейшим постав-
щиком газа на внутреннем рынке 
страны.
- В 2016 году объём реализации 
природного газа предприятия-
ми Группы «Газпром» на россий-
ском рынке составил без малого 
215 млрд кубометров, - сообщил 
Кирилл Селезнев и сделал осо-
бый акцент на том, что в разви-
тии национального газового рынка 
«Газпром» наращивает реализа-
цию газа на Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой 
бирже (СПбМТСБ). – В прошлом 
году на этой площадке было ре-

ализовано на 10,7 млрд кубоме-
тров газа, что более чем в два 
раза превышает объём 2015-го. 
В общем объёме продаж газа на 
этой бирже доля «Газпрома» вы-
росла до 64%.
При этом фиксируется заметная 
положительная динамика в интере-
се регионов к торгам на СПбМТСБ: 
в 2016 году «Газпром» поставлял 
газ уже для 45 российских терри-
торий, тогда как годом ранее эти 
поставки осуществлялись только 
для 39 краёв, областей и респуб-
лик.

Программа 
для всей страны
Одним из главных приоритетов в 
работе ПАО «Газпром» продолжает 
оставаться реализация программы 
газификации российских регионов. 
Старт этой масштабной общена-
циональной программы был дан в 
2005 году.
- За время реализации этой про-
граммы суммарный объём инве-
стиций со стороны ПАО «Газпром» 
превысил 295 млрд рублей, - сказал 
Кирилл Селезнев. - За эти годы по-
строено свыше 2000 газопроводов 
протяжённостью более 28 000 км. 
Были обеспечены условия для га-
зификации около 815 000 домов-
ладений и квартир и более 5000 
котельных. Если же брать во вни-
мание 2016 год, то за этот период 
построено 163 газопровода протя-
жённостью около 1425 км.
По информации господина Селез-
нева, благодаря реализации важ-
нейшей социальной программы 

средний уровень газификации в 
России с 2005 года вырос на 14% и 
преодолел отметку в 67%. Причём 
в городах этот показатель достиг 
уровня почти в 71%, а в сельской 
местности вырос с 34 до 57%.
- В то же время основной пробле-
мой в реализации этой программы 
является то, что региональные вла-
сти не исполняют обязательства по 
подготовке потребителей к приёму 
газа в соответствии с подписанны-

ми планами-графиками, - заострил 
внимание Кирилл Селезнев.
По его словам, только 11 регионов 
страны полностью выполнили взя-
тые на себя обязательства. Удмур-
тия вошла в группу из 47 регионов, 
где обязательства выполняют, но 
отмечается небольшое отставание 
по срокам исполнения плана син-
хронизации.
Другой ключевой проблемой в 
«Газпроме» видят некачественное 

планирование газификации, когда 
регионы предоставляют газовикам 
завышенные данные о перспектив-
ных потребителях.
- И это завышение является ос-
новной причиной низкой загрузки 
сетей газораспределения Группы 
«Газпром», - отметил спикер.
По результатам проведённого в 
2016 году мониторинга газораспре-
делительных организаций, средняя 
расчётная загрузка сетей газо-
распределения по федеральным 
округам страны составляет от 43 
до 77%.

Узловая долговая 
проблема
Между тем ещё одной актуальной 
проблемой, препятствующей разви-
тию газоснабжения и газификации, 
являются неплатежи потребителей 
за поставленный газ.
- По итогам прошлого года просро-
ченная задолженность всех катего-
рий потребителей перед Группой 
«Газпром межрегионгаз» вырос-
ла до 160,8 млрд рублей. Однако 
темпы прироста задолженности 
значительно сократились. Если в 
2015 году просроченная задолжен-
ность всех категорий потребителей 
перед Группой «Газпром межреги-
онгаз» выросла почти на 19%, то в 
2016-м лишь на 7%, - подчеркнул 
Кирилл Селезнев и назвал фак-
торы, повлиявшие на позитивную 
тенденцию по снижению опасной 
скорости: - «Газпром» предприни-
мает комплексные меры по укре-
плению платёжной дисциплины. 
В том числе во взаимодействии с 

властными и правоохранительны-
ми органами. В результате усиле-
ния претензионно-исковой работы 
в 2016 году была взыскана задол-
женность на общую сумму порядка 
87 млрд рублей, что почти на 20% 
больше, чем в позапрошлом году. 
Кроме того, было осуществле-
но более 12 000 отключений или 
ограничений газоснабжения в от-
ношении юридических лиц и более 
222 000 отключений в отношении 
физических лиц…
Как всегда, среди юридических лиц 
наиболее проблемными в расчётах 
за газ остаются теплоснабжающие 
компании, руководству которых 
наивно рассчитывать на поблажки 
со стороны поставщиков энергети-
ческого ресурса.
- Если газ потреблён, значит, он 
должен быть оплачен, - чётко за-
явил Кирилл Селезнев, напомнив 
о прямой зависимости между объ-
ёмами инвестиций в газификацию 
региона и ситуации с погашением 
задолженности за поставленный 
газ.

Планы ближайшей 
пятилетки
Несмотря на остроту долговой 
проблематики, Группа «Газпром» 
продолжает работу по газифика-
ции страны. Сегодня сразу в 66 (!) 
регионах завершается подготовка 
программ развития газоснабже-
ния с перспективами до 2021 года. 
А в текущем году на реализацию 
программы газификации России 
«Газпром» снова направит более 
25 млрд рублей.
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Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» 
Кирилл Селезнев

В школе № 9 г. Можга впер-
вые на территории Удмур-
тии реализован уникальный 
проект Сбербанка по оплате 
питания. Чтобы заплатить за 
обед в школьной столовой, 
достаточно поднести к ска-
неру ладонь на расстоянии 
нескольких сантиметров. 
Необходимая сумма будет 
списана с лицевого счёта 
плательщика.

В  качестве идентификатора в 
рамках проекта «Ладошки» ис-

пользуются биометрические дан-
ные, что позволяет исключить ри-
ски утери, кражи и поделки ключа 
доступа к счёту. Сканер терминала 
оплаты распознаёт уникальный для 
каждого человека рисунок вен его 
ладони. При этом хранение биоме-
трических данных не осуществляет-
ся – они преобразуются в цифровой 
код, который передаётся в центр 
обработки данных по защищён-
ным каналам связи. Безопасность 

технологии, основанной на инфра-
красном излучении, подтверждена 
санитарно-эпидемиологическим за-
ключением ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве». 
Проект успешно работает в не-
скольких регионах России.
Подводя первые итоги работы «Ла-
дошек», директор МБОУ СОШ № 9 
города Можги Владимир Мемедов 
рассказал, что и дети, и сотрудники 
школы быстро освоили новую тех-
нологию оплаты питания и оценили 
её удобство. «Первыми при помощи 
«Ладошек» школьные обеды нача-
ли оплачивать два класса в пятой 
параллели, - говорит Владимир 
Мемедов. - Детям нравится сам 
процесс оплаты, а родителям - то, 
что деньги не потеряются и будут 
потрачены строго по назначению. 
Поэтому будем подключать к «Ла-
дошкам» и другие классы». 
«Одно из преимуществ системы 
«Ладошки» - удобство пополнения 
лицевых счетов, - добавил управ-
ляющий Удмуртским отделением 
Сбербанка Сергей Коновалов. - Ро-
дители могут без комиссии пере-

числить деньги на счёт ребёнка на-
личными или со счёта банковской 
карты в удобное для них время, где 
бы они ни находились, используя 
широкую сеть устройств самооб-
служивания Сбербанка и интернет-
сервис Сбербанк Онлайн. Благо-
даря этому мы видим растущий 
интерес к нашему инновационному 
сервису со стороны учебных заве-
дений и родителей и продолжим 
его развитие на территории Удмур-
тии».
Добавим, что в ноябре 2016 
года Сбербанк стал финалистом 
международной премии Global 
Inclusion Awards 2016 в номинации 
«Лучший банк для детей и моло-
дёи» за проект «Ладошки». Этой 
наградой отмечаются достижения 
поставщиков финансовых услуг, 
которые первыми предлагают ин-
новационные и оригинальные про-
дукты в сочетании с обучающим 
компонентом. 

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com 
(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ПРОЕКТ

Можгинские школьники оплачивают обеды 
лёгким движением руки

По давней традиции москов-
скому брифингу Кирилла 
Селезнева предшествовали 
пресс-конференции руково-
дителей региональных сбы-
товых газовых компаний. 
В Удмуртии перед прессой 
выступил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром меж-
регионгаз Ижевск» Алексей 
Вершинин.

Алексей Вершинин напомнил, что 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Ижевск» является крупнейшим по-
ставщиком газа в Удмуртии. В об-
щем объёме поставок природного 
газа в регионе доля предприятия 
стабильно сохраняется на уровне 
90%. Если в 2016 году общий объ-
ём потребления природного газа 
в республике всеми категориями 
потребителей составил 2,9 млрд 
кубо метров, то поставки газа со 
стороны ООО «Газпром межреги-
онгаз Ижевск» достигли 2,6 млрд 
кубов.
Переключаясь в обзоре на про-
грамму газификации российских 
регионов, Алексей Вершинин на-
помнил, что Удмуртия вошла 
в национальный проект «Газпро-

ма» в первой очереди - в 2005 
году.

За эти годы объём инвестиций в га-
зификацию республики преодолел 

отметку в 4 млрд рублей. На эти 
средства были построены 29 меж-
поселковых газопроводов общей 
протяжённостью почти 880 км, га-
зифицировано 104 населённых пун-
кта, а уровень газификации Удмур-
тии вырос с 57 до 68,5%. При этом 
на селе этот показатель вырос бо-
лее чем в два раза - с 21 до 47%.
- Сегодня завершены строительно-
монтажные работы на газопроводе 
в Киясовском районе, где возмож-
ность для подключения к газу по-
явится в шести населённых пунк-
тах, - проинформировал Алексей 
Вершинин. - После ввода объекта 
в эксплуатацию начнётся подклю-
чение потребителей - это более 
500 домовладений и 3 котельные 
социальных объектов.
Одновременно с этим сейчас в ре-
гионе продолжается строительство 
ещё трёх газовых магистралей - в 
Игринском, Юкаменском, Завья-
ловском и Якшур-Бодьинском рай-
онах.
- В скором времени в этих четырёх 
районах газ придёт в 26 населённых 
пунктов, - акцентировал Алексей 
Вершинин и локальную информа-
цию дополнил стратегической. - Об-
щий объём финансирования про-
граммы развития газоснабжения и 
газификации Удмуртии со стороны 

ПАО «Газпром» составит до 2020 
года почти 2 млрд рублей. Тем не 
менее не стоит забывать о том, что 
фактический объём инвестиций 
будет уточняться в зависимости от 
выполнения Правительством рес-
публики обязательств по подготов-
ке потребителей к приёму газа, а 
также от эффективности работы по 
погашению задолженности за по-
ставленный газ.
К большому сожалению удмуртских 
газовиков, проблема неплатежей 
за потреблённый природный газ не 
потеряла своей актуальности и в 
2016 году.
- Если на начало 2016 года суммар-
ная просроченная задолженность 
всех категорий потребителей рес-
публики составляла 903,6 млн руб-
лей, то на середину мая 2017-го 
этот показатель вырос до 1281 млн 
рублей, увеличившись на 30%, - 
констатировал Алексей Верши-
нин. - В числе самых проблемных 
должников по-прежнему остаются 
муниципальные предприятия Вот-
кинска и Можги, накопившие на 
двоих долгов на сумму, превышаю-
щую 177 млн рублей.
При этом просроченная задолжен-
ность населения за поставленный 
газ к началу мая этого года соста-
вила 197 млн рублей.

- Для повышения собираемости 
платежей за газ мы проводим ком-
плексную работу, включая взыска-
ние задолженности в судебном по-
рядке и опломбирование газовых 
кранов в квартирах должников 
силами абонентской службы и от-
ключение газа у должников сила-
ми АО «Газпром газораспределе-
ние Ижевск». Надо сказать, что 
эта работа приносит ощутимый 
эффект, - резюмировал Алексей 
Вершинин. - В 2016 году было под-
готовлено почти 200 000 претен-
зий к должникам на сумму более 
940 млн рублей. От газораспреде-
лительной сети были отключены 
без малого 2400 абонентов-долж-
ников. Помимо этого, сотрудники 
абонентской службы ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ижевск» про-
вели 36 рейдов по проблемным 
адресам совместно с предста-
вителями службы судебных при-
ставов. В ходе проверок и рейдов 
были выявлены несколько десят-
ков случаев самовольного несанк-
ционированного подключения к 
газораспределительной системе. 
Все материалы по этим фактам 
направлены в правоохранитель-
ные органы для привлечения вино-
вников к административной ответ-
ственности.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»  
Алексей Вершинин 
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