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По эффективности работы ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» вошло в пятерку лидеров 
среди компаний, реализующих природный газ на 
внутреннем рынке страны.

Газовая 
эффективность

Тенденция к увеличению 
сбыта природного сетевого 
газа сохраняется и в текущем 
году, За пять месяцев 2011 
года поставлено 1,9 млрд. куб. 
м газа — на 240 млн.куб.м.  
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, в том 
числе населению - 6,6 млн.куб. 
м, что больше прошлогоднего 
отрезка на один млн. куб. м.

С такими результатами ра-
боты и перспективными на-
правлениями развития ком-
пании журналистов познако-
мила генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» Наталья Двойниш-
никова на пресс-конференции, 
традиционно приуроченной к 
годовому общему собранию 
акционеров ОАО «Газпром». 
Нынешние итоги радуют ком-
панию. По эффективности ра-
боты она вошла в пятерку ли-
деров среди компаний, реали-
зующих природный газ на вну-
треннем рынке страны.

Городские 
подробности

Кемеровчане – люди отзыв-
чивые, всегда готовые порадо-
ваться чьему-то успеху, осо-
бенно если компании готовы 
разделить его с горожанами . 
В случае с ООО «Газпром меж-
регионгаз Кемерово» жителям 
города не приходится грустно 
пожимать плечами, мол, мы 
чужие на их празднике жиз-
ни. Все, чем руководствуется 
компания в своей деятельно-
сти, направлено на улучше-
ние жизни кузбассовцев и ке-
меровчан в частности. Просма-
триваем список предприятий, 
подключившихся в 2010 году к 
системе газоснабжения. 

Трое из пятнадцати но-
вых потребителей имеют но-
вокузнецкую прописку, все 
остальные – кемеровские 
предприятия. Есть среди них 
предприятия малого бизнеса — 
ООО «Нисан Центр Кемерово»,  
ООО «СибАльянс (Фольксва-
ген)», ООО «МЕТРО Кэш энд 
Керри»,  ООО «Кемеровома-
шоптторг», есть культовые со-

оружения, есть котельные для 
жилого сектора ООО «УК Лес-
ная поляна» (пр-т Весенний 3, 
4, 6; Молодежный 15, 17). Все 
они будут получать тепло за 
счет использования экологи-
чески чистого топлива – при-
родного газа. Кемеровчанам 
от этого прямая выгода – лег-
кие города наполнятся чистым 
воздухом! 

Постепенно от дымного смо-
га стали очищаться и окрестно-
сти Кемерово. С 2007 года, ког-
да ООО «Газпром межрегион-
газ Кемерово» совместно с ад-
министрацией области вклю-
чились в реализацию «Про-
граммы газификации регио-
нов РФ», были газифицирова-
ны поселки Кемеровского рай-
она: Ясногорский, Металлпло-
щадка, Кедровка (Русская и 
Греческая деревни), село Ма-
зурово, деревня Андреевка и 
город-спутник Кемерова Лес-
ная Поляна. С начала реали-
зации программы «Газпром» 
вложил в газификацию Куз-
басса 285,9 млн. рублей. Всего 
было построено 31,7 км сетей 
высокого и среднего давления. 
Только в 2010 году введены в 
строй две новые газовые ко-
тельные, мощность водогрей-
ных котлов которых в селе 
Мазурово — 1,5 МВт, а в по-
селке Ясногорский — 15 МВт. 
Котельные представляют со-
бой современные комплек-
сы, работающие в автомати-
ческом режиме. «Газовым» 
теплом согреваются жилые 
кварталы, школа, детский сад, 
врачебно-акушерский пункт, 
дом культуры. 

— Мы связываем увеличе-
ние объемов потребления газа 
населением с подключением к 
газоснабжению в рамках реа-
лизации Программы газифи-
кации  регионов РФ абонен-
тов п. Ясногорский и с. Ма-

зурово Кемеровского района 
Кемеровской области, а так-
же развитию ранее газифи-
цированных районов, потре-
бляющих газ на пищеприго-
товление и отопление, — под-
черкнула генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегион-
газ Кемерово» Наталья Двой-
нишникова.

Программа газификации 

позволила увеличить абонент-
скую базу на 2,6 тыс. абонен-
тов, а их общее число достиг-
ло порядка 22 тысячи человек. 

Долг платежом 
красен

В структуре  поставок 
ООО  «Газпром межрегион-
газ Кемерово» традиционно 
большую долю занимает про-
мышленность. Объемы потре-
бления гигантов индустрии ко-
лоссальны. Так КОАО  «Азот» 
принимает  42,7  % поста-
вок, ОАО «Новокузнецкий ме-
таллургический комбинат» 
- 38,4  %, ООО  «Топкинский 
цемент» 7,9 %; ОАО «Кузбас-
сэнерго» - 2,7 %. Крупные по-
требители ведут себя как до-
стойные партнеры. Генераль-
ный директор отметила: у ком-
пании нет должников, имею-
щих просроченную задолжен-
ность, среди промышленных 
потребителей. 

Однако есть проблемы по 
расчетам с организация ком-
мунального комплекса —  ОКК. 
Прикрываясь населением, как 
живым щитом, иные ОКК из-
бегают ограничения в подаче 
топлива, а потому безответ-
ственно наращивают проблем-
ные долги. В начале 2011-ого 
долг за газ предприятий ком-
мунального сектора составил 
около 55 млн рублей. Задача 
по возврату долгов была не 
из простых.

— В апреле  2011 года наша 
компания подписала «Согла-
шение о порядке контроля за 
расчетами организаций ком-
мунального комплекса за при-
родный газ» с администрацией 
Кемеровской области, — пояс-
нила Наталья Двойнишникова, 
- В рамках документа с основ-
ными проблемными потреби-
телями и муниципальными об-
разованиями были согласова-
ны графики расчетов, преду-
сматривающие суммы ежеме-
сячных платежей, сроки и ис-
точники оплаты. 

Сегодня дебиторскую за-
долженность по ОКК ком-
пании удалось снизить до 
47,1 млн. рублей. Большая 
часть этой суммы значится за 
предприятием-банктротом.

Приходится напоминать и 
населению, что всякая покуп-
ка должна быть оплачена. За-
меститель генерального ди-
ректора по реализации газа 
Владимир Рытенков, расска-
зал, что абонентам, имеющим 

просроченную задолженность, 
было отправлено более 400 
sms-уведомлений, 442 уве-
домления о долгах, 22 злост-
ных должника лишились газа 
за неоплату в установленные 
сроки.

Пришлось задействовать и 
тяжелую артиллерию в виде 
суда. Благодаря решениям 
суда, удалось вернуть 119 ты-
сяч рублей из 121 тысячи по 
исковым заявлениям, подан-
ным в 2010-2011 году. 

Для удобства 
абонентов

В Кузбассе почти 22 тыся-
чи человек являются клиента-
ми ООО «Газпром межрегион-
газ Кемерово». Забота о ком-
форте своих абонентов – одна 
из приоритетных задач ком-
пании. 

— В начале года Общество 
заключило договор с Феде-
ральной платежной системой 
«Город», которая позволяет на-
шим клиентам совершать пла-
тежи через любые терминалы, 
подключенные к данной систе-
ме, — отметила генеральный 
директор компании.  

В мае этого года ООО «Газ-
пром межрегионгаз Кемеро-
во» заключен договор с «Со-
бинбанком».  Сегодня на усло-
виях беспроцентной комис-
сии терминалы уже работают 
в офисе компании, в жилом 
микрорайоне  Лесная поляна 
(ул. Молодежная,3) и в РЭУ-9 
на ул. Орджоникидзе, 4. Утоми-
тельные очереди в кассу исче-
зают, а для тех, кто неуверен-
но обращается с платежной 
техникой компания предусмо-
трела услуги консультантов-
волонтеров.

Компания активно разви-
вает удобные сервисы по 
оплате услуг и в интернет-
пространстве. На сайте ком-
пании http://www.krg42.ru/ 

созданы ресурсы, с помощью 
которых можно осуществлять 
контроль состояния своего 
лицевого счета  и передавать 
электронным образом пока-
зания счетчика в режиме он-
лайн. Для тех, кто не освоил 
Интернет, внедрен единый те-
лефонный номер Call-центра 
— 8 (3842) 45-00-40, данные 
о потреблении газа, а также 
свои замечания и предложе-
ния можно передать в любое 
время суток. 

Все эти преимущества мо-
гут оценить потребители 
ООО  «Газпром межрегион-
газ Кемерово» не завтра, уже 
сегодня. 

Марина ТУМАНОВА

Газ для легких Кузбасса

Цифра
Программа газификации позволила увеличить 
абонентскую базу на 2,6 тыс. абонентов, а их общее 
число достигло порядка 22 тысячи человек

НАТАЛЬЯ ДВОЙНИШНИКОВА, 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»: 

— В начале года мы заключили договор с Федеральной платежной системой «Город», 
которая позволяет нашим клиентам совершать платежи через любые терминалы, 
подключенные к данной системе, а в мае был заключен договор с «Собинбанком».  
Сегодня на условиях беспроцентной комиссии терминалы уже работают в офисе 
компании, в жилом микрорайоне  Лесная поляна (ул. Молодежная, 3) и в РЭУ-9 на 
ул. Орджоникидзе, 4. Утомительные очереди в кассу исчезают.

В Кузбассе растет потребление природного газа. По итогам 2010 года 
потребителям области реализовано газа в объеме 3, 655 млдр. куб. м 
на сумму 11, 422 млрд. рублей. 
Из них промышленным предприятиям реализовано 3,644 млрд. куб м. 
газа,  что больше уровня прошлого года на 3,7%. Поставки населению 
составили 11,283 млн. куб. м газа, а это на 1,9 млн. куб.м. (19,8%) боль-
ше объемов поставок 2009 г. 

 
На сайте компании можно осуществлять 
контроль состояния своего лицевого счёта 
и передавать показания счётчика в режиме 
он-лайн
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