
т еплый 2013‑й сни‑
зил на 8,7 % объемы 
продаж газа из ресур‑

сов «Газпрома» в России 
(228,1 против 249,7 млрд 
куб. м в 2012 году). Впро‑
чем, постепенное падение 
объемов и доли «Газпрома» 
на внутреннем рынке про‑
должается уже не первый 
год. Например, в 2008 году 
внутренние поставки газ‑
промовского газа состав‑
ляли 287 млрд, в кризис‑
ном 2009‑м – 262,6 млрд 
куб. м. Также меняется 
и конфигурация поста‑
вок по категориям потре‑
бителей – если в 2008‑м 
доля электростанций 
в общем объеме поставлен‑
ного «Газпромом» внутри 
страны газа составляла 
32,5 %, то сейчас она сни‑
зилась до 27 %. Доли же 
населения и организаций 
коммунального комплекса 
(ОКК), наоборот, выросли. 
В 2008 году доля населе‑
ния составляла 16,8 %, 
в 2013‑м – 21 %; доля 
ОКК в 2008‑м – 10,7 %, 
а в 2013‑м – уже 15 %.

Произошедшие измене‑
ния вызваны отчасти общей 
экономической ситуацией 
в стране и мире, а отчасти – 
активностью независимых 
производителей газа, кото‑
рые, пользуясь проводимой 
в отношении них полити‑
кой наибольшего благо‑
приятствования, стремятся 
застолбить за собой как 
можно больше крупных 

платежеспособных потре‑
бителей. Таким образом, 
«Газпром» всё в большей 
степени становится постав‑
щиком газа для социальных 
групп потребителей, мно‑
гие из которых, к сожале‑
нию, не торопятся оплачи‑
вать использованный ими 
ресурс.

Просроченная задол‑
женность покупате‑
лей газпромовского газа 
выросла в прошлом году 
на 40 % по сравнению 
с предыдущим годом, 
достигнув 115,8 млрд 
рублей, а к 1 апреля теку‑
щего года «подтянулась» 
уже до 141,6 млрд. 70 % 
этой суммы накопили або‑
ненты – физические лица 
и коммунальщики. В регио‑
нальном разрезе первое 
место уверенно держат 
северокавказские респуб‑
лики (80 % всех долгов), 
преимущественно по части 
задолженности населения, 
но и с коммунальными дол‑
гами перед газовиками там 
тоже проблем хватает, осо‑
бенно в Северной Осетии 
(4,3 млрд рублей) и Кабар‑
дино‑Балкарии (2,3 млрд). 
Впрочем, чтобы полюбо‑
ваться на злостных непла‑
тельщиков, на Кавказ ехать 
не обязательно, достаточно 
выехать за МКАД. Крупней‑
шим должником «Газпрома» 
является коммунальная 
сфера Московской области 
(7,4 млрд рублей). Неважно 
обстоят дела в Краснодар‑

ском крае (2,4 млрд) и Твер‑
ской области (2 млрд), 
которая отличилась также 
в части долгов предприятий 
электроэнергетики (4 млрд 
рублей). Впрочем, это уже 
вина не ее, а менеджмента 
ТГК‑2, который довел ком‑
панию до предбанкротного 
состояния (общая задолжен‑
ность ее филиалов достигла 
7 млрд рублей). Если гово‑
рить о долгах населения 
за газ, то здесь региональная 
первая тройка выглядит так: 
Дагестан (21 млрд), Чечня 
(8,9 млрд), Ингушетия 
(4,2 млрд).

Основным методом 
борьбы с должниками 
является претензионно‑
исковая работа. В прош‑
лом году к должникам 
было предъявлено иско‑
вых заявлений на 66 млрд 
рублей, по которым взыс‑
кано 50 млрд. Более жест‑
ким, но законным сред‑
ством является отключение 
злостных неплательщиков 
от газоснабжения. В прош‑
лом году таких набралось 
159 тыс. абонентов‑физлиц 
и 700 ОКК. Но даже этот 
способ не всегда работает. 
Отключенные должники 
просто самовольно подклю‑
чаются к сетям, а ОКК либо 
дожидаются отопительного 
периода, когда газовики 
обязаны будут возобновить 
подачу газа, либо фирма, 
управляющая коммуналь‑
ным предприятием, банк‑
ротится, а на ее место 

приходит другая, которая 
никому ничего не должна.

Чтобы разрубить гор‑
диев узел таких отноше‑
ний, «Газпром межреги‑
онгаз» готов прибегнуть 
к нестандартным реше‑
ниям. Кирилл Селезнев 
напомнил, что недавно ком‑
пания обратилась к руко‑
водству Московской, 
Тверской и Ярославской 
областей с предложением 
«найти для организаций‑
должников другого постав‑
щика газа, поскольку рост 
задолженности здесь для 
нас просто катастрофиче‑
ский». Поменять систему 
газоснабжения планируется 
и в отношении населенных 
пунктов, где люди из рук 
вон плохо платят за газ. 
В первую очередь это каса‑
ется Ингушетии и Даге‑
стана. Только здесь идет 
речь не о смене постав‑
щика, а о замене ресурса. 
«В части решения этой 
проблематики мы разраба‑
тываем вопрос о переходе 
ряда регионов с сетевого 
на баллонный газ. Не запла‑
тил вовремя – не получил 
баллон с газом. С руковод‑
ством регионов мы этот 
вопрос начинаем прораба‑
тывать», – заявил Кирилл 
Селезнев. Он добавил, что 
работа в этом направлении 
позволит значительно улуч‑
шить дисциплину газопо‑
требления и собираемость 
платежей за топливо.

Николай Хренков

«Газпром межрегионгаз» устал от бесплатного 
газоснабжения

Социальный ресурс
Рост задолженности российских потребителей за поставленный газ по-прежнему 
остается главной проблемой для ООО «Газпром межрегионгаз». Компания намерена 
приложить все силы для наведения порядка с платежной дисциплиной, используя как 
традиционные, так и нестандартные методы. Об этом рассказал член Правления, 
начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов 
ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев.
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