
Интервью
с заместителем генерального директора 

по реализации природного газа 
ООО «Яррегионгаз»

Сергеем Николаевичем ЧУНЧУКОВЫМ.

-  Сергей Николаевич, 
ярославцев в последние дни 
сильно взволновали сооб
щения о повышении тари
фов на природный газ. Что 
же получается: сперва гово
рили-говорили о газифика
ции как средстве перехода 
на более экономичное топ
ливо, а теперь -  вот тебе и 
Юрьев день?

-  Прежде всего о размерах 
повышения тарифов. Они уве
личат оптовую цену газа на 16 
процентов, но это повышение 
заметят в первую очередь про
мышленные предприятия. Рас
ценки на природный газ, пред
назначенный для бытового по
требления, возрастут куда 
меньше, поскольку цена быто
вого газа складывается не 
столько из его оптовой цены, 
сколько из разнообразных на
кладных расходов -  на содер
жание трубопроводов низкого 
давления, распределительных 
станций, зарплату их персона
ла и т. д. Если эти расходы от
сечь, то 16-процентное повы
шение оптовой цены на быто
вой газ на его розничную цену 
повлияет незначительно -  она 
увеличится процентов на 7.

-  Но все-таки увели
чится?

-  А куда деваться? У нас 
ведь далеко не так замечатель
но обстоят дела с природным 
газом, как кажется. Если во вре
мена СССР его добывали поряд
ка 840 млрд, кубических метров 
в год, то с 1991 по 2001 год 
добыча непрерывно падала и 
стабилизировалась только в про
шлом году на уровне примерно 
520 млрд, кубометров. Надо еще 
учесть, что значительная часть 
высокопродуктивных месторож
дений осталась в Туркмении, так 
что на самом деле газа у нас не
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так много и обходится он не так 
уж и дешево. Прибыли «Газ
пром» получает от продажи энер
гоносителей за рубежом, а внут
ренний рынок у нас убыточен и 
сам по себе -  даже без учета 
того, что многие потребители за 
газ подолгу не платили, а неко
торые и сейчас не платят.

-  Например?
-  Да вот хотя бы Тутаев- 

ский муниципальный округ. Он по

текущим платежам задолжал 2,5 
млн. рублей.. Поменьше долги в 
Некрасовском районе, но там и 
потребителей меньше. И это, за
метьте, в нынешнее, довольно 
благополучное время, когда в це
лом по области удалось добиться 
100-процентной оплаты текущего 
потребления. А что это значит? Что 
фактически Тутаевская админист
рация живет на чужие деньги -  за 
счет тех, кто платит сполна или 
даже вносит предоплату.

-  И что делать с неради
выми тутаевцами?

-  Отключать газоснабжение. А 
что еще делать, если люди упор
но не понимают, что газ -  такой 
же товар, как и любой другой? За 
сколько заплатили, столько и по
лучили. Поэтому когда пришлось 
полностью прекратить промыш
ленное газоснабжение Тутаева, 
глава администрации сразу нашла 
способ расплатиться, умоляла нас 
дать газ хотя бы 8 -  9 июля. Мы 
согласились, так что газ в Тутае- 
ве будет.

-  И конфорки снова заго
рятся?

-  Они и не гасли. Речь ведь 
шла о промышленном газе, а бы
товое потребление мы обеспечи
ваем на 100 процентов, и на оче
редном распределении даже до
бились увеличения лимита на бы
товое потребление.

-  Значит, программа гази
фикации будет и дальше реа
лизовываться?

-  Безусловно. Но надо иметь 
в виду, что бытовое потребление 
-  это единственная область, где 
сжигание газа по-настоящему оп
равдано. А вот когда газ радостно 
жгут энергетики... У нас ведь раз
веданных запасов газа -  на 60 лет 
всего (в расчете на нынешний уро
вень потребления), а угля -  на 600. 
К тому же газ -  гораздо более 
удобное сырье- для химической 
промышленности, его бы побе
речь нужно и обратить внимание на 
другие энергоносители -  торфы, 
горючие сланцы, битумы и т. д.

Активнее надо их использовать, а 
то ведь у нас уже сейчас недоста
ет 1,4 млн. кубометров, и их надо 
где-то раздобыть или чем-то за
менить.

-  Давайте перейдем от 
проблем торговли газом к воп
росам его транспортировки и 
безопасного хранения. Не ка
жется ли вам, что уж больно 
часто происходят аварии на 
газопроводах? Вот и в Мыш
кине недавно рвануло...

-  Аварии, увы, случаются, и 
никуда от этого не денешься, 
если почти 10 лет трассы газопро
водов практически не ремонтиро
вались. Трубы изношены, обору
дование насосных станций самор
тизировано -  отсюда и аварии. 
Избежать их полностью, к сожа
лению, в нынешних условиях 
нельзя, можно только сократить 
их количество и уменьшить по
следствия. В том же Мышкине 
благодаря оперативной реакции 
наших диспетчеров аварийный 
участок был очень быстро изоли
рован, и перебоев в газоснабже
нии города не произошло.

-  А предполагаемое стро
ительство газохранилища в 
Пречистом тоже связано с со
зданием запасов на случай 
аварий?

-  Ну что вы... Скорее с общей 
нехваткой газа. Нам теперь труд
но сохранять давление в трубе в 
зимний период, когда потребле
ние возрастает, поэтому и реше
но строить газохранилища, кото
рые будут заполняться летом и 
поддерживать уровень потребле
ния зимой.

-  Но ведь в таких храни
лищах должны содержаться, 
наверное, миллионы кубо
метров газа. Их строитель
ство будет стоить огромных 
денег?

-  Да, деньги потребуются 
немалые, но и не такие басно
словные суммы, как может пока
заться неспециалисту. Газохрани
лище -  это ведь не ряд огромных

цистерн, закопанных в землю, 
как некоторые могут подумать. 
Для его создания нужны преж
де всего определенные геоло
гические условия: чтобы 
сверху был слой глины, а под 
ним -  достаточно пористый 
грунт, в котором обычно и 
скапливается природный газ. 
То есть газохранилище -  это 
в первую очередь геологиче
ская «ловушка» для газа, ну и 
еще насосная станция, спо
собная закачивать газ в такое 
«искусственное месторожде- I 
ние». Тоже, конечно, соору
жение достаточно дорогое, и 
если его в самом деле будут 
строить в Пречистом, то де
нег, чтобы осилить подобное 
строительство, потребуется 
немало -  и газпромовских ка
питалов, и средств из обла
стного бюджета.

-  Как ни верти, а все 
упирается в деньги... Тогда 
еще один вопрос: как будет 
решаться вопрос со стары
ми долгами? Сколько их 
всего и как вы рассчитыва
ете их получить?

-  Всего нам разные потре
бители задолжали за прошлые : 
годы около 140 млн. рублей. Из 
них 80 миллионов -  это долги 
социальной сферы, большая 
часть которых (46 млн.) прихо
дится на Рыбинск.

-  Долги почти безна
дежные...

-  Не совсем. Они тоже 
уменьшаются, хотя и медлен- | 
но. Тут области нужна отдель
ная программа: как, чем и в j 
какие сроки рассчитываться за 
долги по газу.

-  И все-таки газ будет 
дорожать, монополисты -  
поднимать цены...

-  Ну вообще-то цены на газ 
утверждает правительство. 
Мы, конечно, доказываем, что 
повышение необходимо, при
слушиваются же к нам далеко 
не всегда. Но теперь деваться 
некуда -  и инфляция, и требо
вания ВТО. Хорошо уже то, что 
повышение тарифов решили 
провести сейчас, летом, ког
да потребление газа снижено и 
пережить это событие легче, 
чем осенью или зимой.

Андрей МИХАЙЛОВ.
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