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О Т Ч Е Т 

о работе ОАО «Малоярославецмежрайгаз» в 2007 году. 
 

 

 В 2007 финансово-хозяйственном году ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

в соответствии с положениями Устава общества :  

 

- обеспечивало эксплуатацию существующих систем газоснабжения на    

территории Малоярославецкого и Боровского районов; 

-   осуществляло транспортировку газа от сетей поставщика до 

потребителей; 

-  оказывало услуги клиентам по техническому и аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию объектов газоснабжения; 

-   осуществляло проектирование и строительство систем газоснабжения; 

-   осуществляло прочую хозяйственную деятельность, обеспечивающую     

получение обществом  прибыли. 

 

 Уставный капитал общества составляет 43 млн. 990 тыс. рублей, 

добавочный капитал – 21 млн. 534 тыс.рублей. 

 Акционеры общества имеют 5300 обыкновенных акций, номинальная 

стоимость одной акции 8300 рублей. 

 

 На 1 января 2008 года на предприятии числилось 204 человека 

работающих, из них рабочих 128 человек, инженерно-технических 

работников 73 человека, служащих 3 человека. 

 Уволено в течение 2007 года 50 человек, из них по собственному 

желанию 40 человек. 

 Принято на работу 43 человека. Текучесть кадров  в 2007 году 

сократилась на 2,7% и составила  19,6%.  Основной состав инженерно-

технических работников и квалифицированных рабочих сохраняется 



 2 

стабильным, из 50 уволившихся 42 проработали на предприятии менее 3-х  

лет. 

 Из 21 человека административно-управленческого персонала, 

начальников отделов и служб 13 человек имеют высшее образование,  

     7 человек среднее специальное и один общее среднее. 

Из 55 человек специалистов среднего звена имеют высшее образование 

14 человек, среднее специальное 35 человек , среднее общее 6 человек. 

 Руководители и специалисты по возрасту распределяются следующим 

образом: 

 до 30 лет            -   9  человек 

 от 30 до 40 лет   - 12 человек 

     от 40 до 50 лет   - 15 человек 

     от 50 до 60 лет   - 31 человек 

     старше 60 лет     - 9 человек 

 

Руководители и специалисты старших возрастных групп составляют около 

53 %  и отсюда можно делать вывод, что правление общества, его кадровая 

служба уделяет недостаточно внимания преемственности кадров, созданию 

кадрового резерва и , соответственно омолаживанию специалистов высшего 

и среднего звена, которые в условиях рыночной экономики могли бы более 

эффективно решать производственные и финансовые задачи, стоящие перед 

обществом. 

 Доля рабочих старших возрастных групп также составляет почти 48% 

состава работающих. 
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2007 финансовый год общество завершило с чистой прибылью  

628 тыс.рублей, без учета прибыли за счет спецнадбавки по транспортировке 

газа  в сумме  7 млн. 804 тыс. рублей.  Доходы от реализации услуг 

составили 82 млн. 346 тыс.рублей (без учета спецнадбавки к 2006 году плюс 

11 млн. 28 тыс.руб.), себестоимость услуг – 69 млн. 289 тыс.рублей ( к 2006 

году плюс 10 млн. 321 тыс.руб.).  

Основными статьями затрат являются : 

- заработная плата – 29928 тыс.руб., уд.вес в себестоимости – 43,2%, средняя 

зарплата составила в 2007 году 12048 рублей; 

- ЕСН                        - 7338 тыс.руб., уд.вес - 10,6% 

- аренда                    - 15709 тыс.руб., уд.вес – 22,7% 

- амортизация          - 5200 тыс.руб., уд.вес – 7,5% 

- коммун.услуги      - 1874 тыс.руб. , уд.вес – 2,7% 

  (свет,вода,отопление) 

- материальные затраты – 5078 тыс.руб., уд.вес – 7,3% 

 (материалы,ГСМ,запчасти и т.д.) 

 Прочие  расходы составили 4081 тыс.руб.( к 2006 году минус  

2 млн. 217 тыс.руб.)  - уд.вес – 5,9%. 

 Прибыль от основного вида деятельности  – транспортировки природного 

газа составила 8 млн. 920 тыс.руб. В 2007 году природного газа отпущено 

для всех видов потребителей 172 млн. 203 тыс. м³, объём транспортируемого 

газа уменьшился  по сравнению с 2006 годом на  

10 млн.261 тыс. м³ или 5,6%. В том числе транспортировка промышленным 

предприятиям составила 125 млн. 642 тыс. м³ (минус 8 млн.746 м³) , 

населению транспортировано 46 млн. 561 тыс. м³ (минус 1 млн. 515 тыс. м³).  

 Доходы от транспортировки природного газа всем группам потребителей 

увеличились по сравнению с 2006 годом на 7 млн. 656 тыс. руб. (рост 15,7%) 

за счет увеличения тарифа. 
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Средневзвешанный тариф по транспортировке газа вырос на 22,6% по 

сравнению с 2006 годом, в том числе по промышленным предприятиям  на 

22,1% , по транспортировке газа населению на 23,4%. 

 Всего дополнительно получено дохода от транспортировки газа 

промышленным предприятиям – 4 млн. 837 тыс.руб.,  доходы от 

транспортировки газа населению выросли на 2 млн. 819 тыс. руб. 

В 2007 году доход на услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию объектов газоснабжения составила 11 млн. 961 тыс.рублей, 

прибыль – 4 млн. 151 тыс.рублей, рост к предыдущему году 900 тыс.рублей. 

Дополнительно взяли на обслуживание 29 предприятий, с 1 октября 2007 

года проиндексировали цены на 10,9%. 

  В 2007 году  строительно-монтажным участком общества было 

выполнено работ и оказано услуг   на сумму 6 млн. 316 тыс.руб., что на  

2 млн. 581 тыс. рублей  больше предыдущего года. Силами участка 

газифицировано 88 объектов, наиболее значимые – это газификация цеха  

экструзии ООО «Агрисовгаз» и прокладка газопровода высокого давления к 

торговому центру «Самохвал», выполнена 141 врезка в действующие 

газопроводы.  И все же  строительно-монтажный участок 2007 год завершил 

с убытком  1 млн. 249 тыс. руб. Общие затраты по СМУ составили 7 млн. 

565 тыс. рублей, в том числе прямые 4 млн. 383 тыс.рублей, косвенные 3 

млн. 182 тыс. рублей. 

Вывод – рост объемов доходов недостаточен, надо его удвоить при 

сдерживании роста затрат. 

    В 2007 году самая высокая рентабельность была обеспечена  по прочей       

    деятельности , окупаемость  издержек 2 руб. 62 коп. с каждого затраченного   

    рубля. Доход от прочей деятельности составил 5 млн. 712 тыс.рублей. 

 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

населения в 2007 году проводилось по ранее заключенным договорам со 

Службой единого заказчика г.Балабаново и предприятием ЖКХ г.Балабаново 
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обслужено 3093 квартиры, получено 663,4 тыс.рублей, по договорам с 

частными лицами обслужено 699 квартир, получено 259 тыс.рублей 

Участки ВДГО кроме обслуживания газового оборудования населения 

занимались работой по ремонтным заявкам, заменой отключением и 

подключением газового оборудования – доход в 2007 году составил 1 млн. 6 

тыс.рублей, дополнительно ими обслуживается газовое оборудование 310 

коммунально-бытовых предприятий, доходы за эти работы учитываются по 

договорам на аварийно-техническое обслуживание, что искажает, конечно 

экономический анализ деятельности участков ВДГО, но делить работу, 

сделанную участком ВДГО, ЭХЗ, РЭС считаю ненужной – это трудоемко и 

может ввести в заблуждение потребителей услуг. Однозначно работа ВДГО  

рентабельна. С 1 марта текущего года заключен договор на обслуживание 

ВДГО муниципального жилищного фонда г.Ермолино, 2-х общежитий в 

г.Малоярославце. 

 В целях обеспечения более эффективной работы предприятия, его служб 

и отделов в 2007 году было направлено на инвестиции 3 млн. 556 тыс.рублей, 

приобретено основных средств на сумму 1 млн. 313 тыс.руб., в том числе 2 

автомашины УАЗ на сумму 446 тыс.рублей, оргтехники  на 231 тыс.рублей, 

офисной мебели на 249 тыс.рублей, установлена система пожарной 

сигнализации на Боровском газовом участке стоимостью 175 тыс.рублей. Из 

средств спецнадбавки израсходовано на капвложения 1 млн. 17 тыс.рублей.  

Списаны основные средства на сумму 757 тыс.рублей. 

 Правлением общества в 2007 году проводилась активная работа по 

 сокращению кредиторской и дебиторской задолженности.  

 Просроченная дебиторская задолженность в 2007 году сократилась до 

минимума – это в основном предприятие-банкрот племзавод «Ворсино» на 

сумму 65 тыс.рублей и задолженность за ООО «Урал.Нефтепродукт» - 98 тыс. 

689 рублей. 

 Но в прошлом году пришлось списать дебиторскую задолженность по 

ликвидированным предприятиям-банкротам : ООО «Калугатеплоэнерго» -  
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1 млн. 463 тыс. рублей и ООО «Трест-площадка» - 34,4 тыс. рублей. Списание 

уменьшило чистую прибыль на 1 млн. 497 тыс.рублей. 

 На начало 2007 года произошло увеличение необоротных активов на 

сумму 4 млн. 567 тыс.рублей в результате переоценки газопроводов. 

 Отделы и службы ОАО «Малоярославецмежрайгаз» проводят  

постоянную работу по взысканию задолженности, используя различные формы 

и методы, наиболее эффективными  из которых являются временное 

отключение потребителей газа и предъявление исковых заявлений в суды 

арбитражной и общей юрисдикции. 

 Неоднократно в течение года более 35 предприятий подвергались  

ограничениям в газоснабжении и , как правило,  чаще крупные потребители 

газа, такие как УМП ЖБХ п.Детчино, коммунальные тепловые сети 

г.Балабаново, г.Боровска, г.Ермолино. 

 В 2007 году было направлено всего 18 исковых заявлений  в суды на  

сумму 1 млн. 908 тыс. рублей, в том числе 17 исковых заявлений к 

юридическим лицам на сумму 1 млн. 902 тыс.рублей и 1 заявление к 

физическому лицу на сумму 5,7 тыс. рублей. 

 Были удовлетворены требования по всем искам . 

 В течение года по исполнительным листам арбитражного и общего судов  

было взыскано и  оплачено 1 млн. 810 тыс.рублей. 

 В течение года взыскано  пеней за задержку платежей на сумму 14 тыс.  

873 рубля. Оплачено пеней на общую сумму 139 тыс. рублей. 

 В прошлом  году  в арбитражных судах, в том числе в апелляционной  

инстанции и в высшем арбитражном суде РФ рассматривался вопрос о 

взыскании долга с ООО «Мострансгаз» на сумму 740 тыс.рублей, 

вышеуказанная сумма поступила на расчетный счет общества 28.01.2008 г. 

Юридическим отделом общества в течение отчетного года проводилась   

работа по мониторингу текущего законодательства, касающегося 

энергоснабжения, земельных отношений, трудового права, регистрации 

собственности. Проводилась работа по совершенствованию условий договоров 
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на транспортировку газа, технического и аварийно-диспетчерского 

обслуживания газового хозяйства с контрагентами. 

 В 2007 году ОАО «Малоярославецмежрайгаз» особое внимание уделяло  

обеспечению безопасной эксплуатации систем газоснабжения, находящихся на 

балансе и в пользовании общества,  обслуживаемых систем сторонних 

организаций по договорам. 

 В 2007 году всего эксплуатировалось предприятием 778 км газопроводов, 

в том числе : 

- распределительных – 575,3 км 

- дворовых – 202,95 км. 

Со сроком эксплуатации свыше 40 лет – 15,78 км газопроводов. 

На балансе общества находится 452 км газопроводов, в безвозмездном 

пользовании 69,5 км, в аренде – 8,5 км, остальные 248 км обслуживаются по 

договорам. 

  Необходимое давление в сетях обеспечивают 63 ГРП и 113 ШРП, на  

балансе общества 46 и 24 соответственно. 

Защита от коррозии подземных газопроводов осуществляется  станциями 

электрохимзащиты в количестве 120 штук. 

В соответствии с планом в 2007 году проведено обследование приборным  

методом 121 км подземных газопроводов. Все обследованные газопроводы 

признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Обнаружено 5 мест 

повреждения изоляции, которые были устранены . 

Силами участка электрозащиты выполнен капитальный ремонт 3-х анодных 

контуров станций ЭХЗ. 

 В 2007 году выполнено 239 врезок  газопроводов высокого, среднего и  

низкого давления, введено в эксплуатацию 29  коммунально-бытовых , 3 

промышленных объекта. Газифицировано 388 квартир. Введено в 

эксплуатацию 15,216 км газопроводов.  

 В 2007 году выполнена 1-я очередь реконструкции газопровода высокого  
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давления от ГРС Малоярославец до ул. Центральной протяженностью 990 

метров. Ввод нового газопровода в два раза большим диаметром взамен 

отслужившего свой срок эксплуатации, позволит увеличить пропускную 

способность, стабилизирует газоснабжение потребителей, даст возможность 

подключения новых объектов к системе газоснабжения города. 

Силами работников строительно-монтажного участка , Боровской РЭС и  

Детчинского газового участка в 2007 году установлено 289 бытовых газовых 

счетчика. Поверено лабораторией 285 газовых счетчиков и 254 манометров.  

 В 2007 году силами строительного участка и подрядных организаций  

выполнено ремонтных работ на сумму 1 млн. 256 тыс.рублей. Полностью 

выполнен запланированный текущий ремонт зданий ГРП на сумму 362 

тыс.рублей. Проведен ремонт кровли 5 ГРП, косметический ремонт внутренних 

помещений 10 ГРП, изготовление и замена дверей ГРП в количестве 14 штук, 

произведена отсыпка и планировка территории 2 ГРП, ремонт отмосток 10 

ГРП. Проведен ремонт 5 кабинетов административного здания в 

г.Малоярославце с заменой оконных блоков на сумму 391 тыс.рублей, 

помещений и кровли Балабановского участка на сумму 279 тыс.рублей, здания 

Детчинского газового участка на сумму 169 тыс.рублей. 

  Оперативность проведения эксплуатационных и ремонтных работ на  

газопроводах, обслуживание различных служб и отделов ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» обеспечивается службой по эксплуатации 

автотранспорта. 

  Всего в эксплуатации находилось 43 единицы автомобилей , из них 33 на  

балансе общества и 10 арендованных, 2 экскаватора и 2 полуприцепа.  

В 2007 году были приобретены 2 новых автомобиля, были списаны 5 

автомобилей и 1 экскаватор. В 2007 году для капитального и текущего ремонта 

транспорта приобретено запчастей на сумму 1 млн. 156 тыс.рублей. В 

настоящее время 11 автомобилей находится в эксплуатации более 15 лет, 15 

автомобилей более 10 лет. 
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 Автомобильный парк ОАО «Малоярославецмежрайгаз» требует 

дальнейшего обновления, так как с его физическим старением и с учетом 

значительного роста стоимости запасных частей эксплуатация отдельных 

автомобилей становится экономически невыгодной. 

  На предприятии проводилась необходимая работа по обеспечению 

безопасных и здоровых условий труда. На эти цели в 2007 году было 

направлено 1 млн. 475 тыс. рублей. 

   Продолжается работа по дальнейшему внедрению новой техники 

для сокращения тяжелых и ручных работ. Работники эксплуатационных 

служб обеспечены средствами индивидуальной защиты, газоиндикаторами, 

течеискателями во взрывоопасном исполнении и газоанализаторами.  

  Для оперативного управления производственными процессами 

начальники  участков и мастера обеспечены мобильной связью. 

   Учитывая, что выполнение требований промышленной 

безопасности в значительной мере определяется уровнем подготовки 

работников общества, эксплуатирующих опасные объекты, большое 

значение придается подготовке специалистов. Проводится учеба вновь 

принимаемых работников в учебном пункте предприятия при техкабинетах в 

Малоярославецкой и Боровской РЭС, проводится учеба персонала и в 

других обучающих центрах. В 2007 году в учебном пункте предприятия 

обучено и переаттестовано 109 рабочих различных специальностей и 33  

инженерно-технических работника. На обучение и переподготовку 

работников предприятия в других обучающих центрах израсходовано в 2007 

году 963 тыс. рублей. Был проведен вводный инструктаж 43 рабочих и 

специалистов, первичный инструктаж 485 человек по безопасному 

пользованию газом в быту, первичный и повторный инструктаж 92 

ответственных за газовое хозяйство. Проводилась  работа по закреплению 

навыков оказания первой медицинской помощи. В бригадах и на участках 

имеются стационарные и переносные медицинские аптечки, для наполнения 

которых в  2007 году приобретены медикаменты на сумму 4600 рублей. Для 
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уменьшения воздействия вредных и загрязняющих факторов работники 

предприятия обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. В 2007 году на эти цели направлено 209 тыс. 

рублей, выдано спецпитание на сумму 47 тыс. рублей. 

   Для соблюдения санитарной гигиены приобретены и выданы по 

нормам работникам предприятия моющие средства на сумму 50 тыс. рублей. 

Для поддержания экологической безопасности предприятия проводится 

постоянная работа по выполнению рекомендаций, содержащихся  в 

документации предельно допустимых выбросов, разработанных ООО 

«Эколог» г.Калуги. Разрешения, выданные на основе этой документации, 

своевременно корректируются с учетом изменения экологической 

обстановки. Общество постоянно сотрудничает с Центром экологических и 

физико-химических исследований ООО «Экоаналитика». 

  Соблюдение мер противопожарной безопасности обеспечивается 

звеньями пожарной дружины, созданными в службах и на участках. 

Пополняются и обновляются средства пожаротушения, проверяются 

дымоходы и вентканалы в производственных и административных зданиях 

общества. 

  Административное и производственные здания Боровского участка 

в прошлом году оборудованы противопожарной сигнализацией. На цели 

обеспечения противопожарной безопасности в 2007 году было направлено 

196 тыс.рублей. 

  В настоящее время работа ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

направлена на дальнейшее улучшение обеспечения потребителей газом, 

надежности эксплуатации систем газоснабжения, их дальнейшее развитие и 

на этой основе – улучшение финансового состояния акционерного общества. 

  В текущем году должны завершить реконструкцию 2-ой очереди 

газопровода высокого давления от ГРС Малоярославец до Ново-

Театрального проезда, сделать переврезку в него отводных газопроводов, 

питающих действующие предприятия города, для стабилизации давления в 
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сетях в г.Малоярославце и г.Боровске сделать несколько закольцовок, 

произвести замену 2 ШРП на ГРП в г.Малоярославце и реконструкцию 1 

ГРП в п.Детчино, произвести капитальный ремонт 3 станций ЭХЗ. 

Необходимо обеспечить в текущем году строительно-монтажным участком 

доход не менее 8,5 млн.рублей (рост 35%), доход от транспортировки газа 

потребителям в размере 70 млн. 300 тыс. рублей (рост 20%), доход от 

аварийно-технического обслуживания газовых систем 11 млн. 900 тыс. 

рублей (рост 7,5%), значительно увеличить доход от прочей деятельности. 

  Предварительное планирование позволяет рассчитывать на 

получение чистой прибыли в текущем году в размере 3 млн. рублей без 

учета спецнадбавки. 

 

 


