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В конце этой недели состо-
ится годовое общее собра-
ние акционеров «Газпрома». 
Одним из главных вопросов, 
который традиционно обсуж-
дают акционеры компании, - 
это газоснабжение российских 
регионов. 

Ведь газификация - круп-
нейший социальный проект 
«Газпрома». Если в 2005 году 
уровень газификации в целом 
по стране составлял около 50%, 
то теперь приблизился к 65%. 

Сибирь в приоритете 
В 2005-2012 годах на реали-

зацию программы было направ-
лено около 180 млрд рублей. 
На эти деньги было построено 
1 527 межпоселковых газопро-
водов общей протяжённостью 
22 тыс. км. Газифицировано 
600 тыс. квартир и домовла-
дений, 3 623 котельных в 2 953 
населённых пунктах. В 2013 году 
на газификацию планирует-
ся выделить 33,4 млрд рублей. 
Сейчас приоритетной задачей 
для «Газпрома» является гази-
фикация Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. Ведь её уро-
вень здесь составляет всего 
7%. Для «Газпрома» это в пер-
вую очередь именно социаль-
ный, а не бизнес-проект. Ведь 
газ поставляется населению по 
ценам, которые в 6-7 раз ниже, 
чем в Европе. В дальнейшем 
ситуация не изменится, так 
как цену голубого топлива для 
населения продолжит устанав-
ливать государство.

Претензии 
не по адресу 

Зачастую можно услышать 
жалобы на высокую стоимость 
подключения домов к газорасп-
ределительным сетям и обвине-
ния в адрес «Газпрома». Необ-
ходимо понимать, что «Газпром» 
доводит газопроводы до границ 
населённых пунктов, а за раз-
водку по домам отвечают мест-
ные власти. 

В последнее время обост-
рилась проблема неплатежей 
за газ, особенно в сфере ЖКХ. 
Причём виноваты в этом не 
люди, которые исправно пла-
тят за горячую воду и тепло, а 

владельцы частных управляю-
щих компаний, которые собира-
ют с населения деньги, а затем 
исчезают с ними в неизвестном 
направлении. Банкротить такие 
фирмы бессмысленно, так как 
зачастую, кроме 10 тыс. рублей 
уставного капитала, у них нет 
никакого имущества. Решить 
эту проблему можно законода-
тельно, разделив платежи за 
теплоэнергию, выделив из них 
«газовую составляющую», чтобы 
деньги за поставленный газ шли 
по назначению. 

Абонентов стало 
больше

На вопросы о том, как идёт 
газификация нашего регио-
на, ответил Виктор ВАРЖИН, 
генеральный директор ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Омск».

- Виктор Николаевич, когда 
началась газификация Омс-
кой области по программе 
газификации «Газпрома» и 
что за это время уже постро-
ено?

-  П р о гр а м м а  га з и ф и к а -
ции регионов «Газпрома» в 
Омской области идёт с 2006 
года, инвестировано боль-
ше 660 млн рублей. За 7 лет 

в нашем регионе построено 
90 километров межпоселковых 
газопроводов, 18 котельных, 
газифицированы 8 населённых 
пунктов в Саргатском, Черлак-
ском, Марьяновском, Исиль-
кульский, Калачинском райо-
нах. К газоснабжению под-
ключено более 20 социальных 
объектов. Это школы, детские 
сады, больницы, клубы. Про-
грамма осуществляется двумя 
сторонами. «Газпром» зани-
мается строительством меж-
поселковых газопроводов, 
соединяющих сёла. Задачу 
строительства внутрипосел-
ковых газопроводов и под-
ведения топлива непосредс-
твенно к домам людей решают 
администрации всех уровней 
- областная, районные и сель-
ских поселений. На протяжении 
всех лет газификации с регио-
нальной властью складывались 
партнёрские взаимоотноше-
ния, сбоев в работе не было, а 
в 2006 и 2008 годах в Саргат-
ском и Калачинском районах 
объекты досрочно вводились в 
эксплуатацию. 

- Число ваших абонентов 
увеличилось? 

- Конечно. В среднем еже-
годно число наших абонентов 

увеличивается на 12-14 тысяч, 
в том числе и в результате 
региональной программы гази-
фикации, из них 40% - городс-
кие пользователи, 60% - жите-
ли села. В целом же, отдел по 
работе с населением работает 
со 198 тысячами абонентов в 
Омске в 23 районах области. 
Наша область газифицирована 
на 23%, а в среднем по стране 
эта цифра 65-70%, как говорит-
ся, есть над чем работать.

Инвестиции вырастут 
- Кстати, напомните о пла-

нах «Газпрома» по газифика-
ции Омской области. Объёмы 
инвестиций возрастут? 

- Да, существенно. В насто-
ящее время, согласно долго-
срочной программе «Газпрома» 
по газификации регионов Рос-
сийской Федерации, инвесто-
ром ООО «Газпром межрегион-
газ» проводятся аналитические 
и проектно-изыскательские 
работы, на основании которых 
планируется строительство 
более 114 километров меж-
поселковых газопроводов в 
Называевском, Москаленском 
и Тюкалинском районах Омс-
кой области. Это возможность 

подключиться к сети газоснаб-
жения не только жителям сёл, 
будут обеспечены потребности 
в топливе социальных объектов 
и многих промышленных пред-
приятий в этих районах.

- Виктор Николаевич, уве-
личение числа потребителей 
усложняет сбор платежей за 
газ? Как решаете этот воп-
рос?

- «Газпром межрегионгаз 
Омск» обеспечивает топли-
вом крупных промышленных 
потребителей, предприятия 
среднего и малого бизнеса, 
объекты социальной сферы, 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
комплекса, всего у нас более 
990 потребителей, на долю 
«Газпром межрегионгаз Омск» 
компании приходится 87% 
регионального рынка при-
родного газа. Значительную 
дебиторскую задолженность 
создают предприятия комму-
нальной сферы. Среди них - 
«традиционные» дол жники: 
Нововаршавский («Тепловик 
1» и «Тепловик 2»), Черлакс-
кий («Теплокоммунэнерго»), 
Русско-Полянский («Теплосер-
вис»), Горьковский («Горьковс-
кий коммунальщик») районы. С 
этими потребителями состав-
ляются графики погашения 
задолженности, к проблеме 
погашения долгов привлека-
ется третья сторона - руково-
дители районной и областной 
администраций и профильно-
го министерства, долги взыс-
киваются в судебном поряд-
ке. Кроме того, нарушение 
платёжной дисциплины влечёт 
за собой отказ при согласо-
вании объёмов газа на вновь 
газифицируемые объекты и 
переведённые на газ с альтер-
нативных видов топлива.

Кирилл МИЛОСЛАВСКИЙ 
Фото автора

Голубое топливо для всех 

«Дать газ объектам социальной сферы - важная задача, требующая солидных инвестиций». 

660 млн рублей 
потрачено 

на газификацию 
региона. 

Газификация - социальный проект
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