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КОНЪЮНКТУРА

С начала 2015 года просроченная 
задолженность теплоснабжающих орга-
низаций (ТСО) региона за газ увеличи-
лась более чем на 200 млн руб. Общий 
долг этих потребителей на 1 февраля 
2015 года составляет 1 млрд 796 млн 
руб. Новый генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь» Алек-
сандр Грачёв считает эту проблему очень 
серьёзной для региона и решительно 
настроен на борьбу с дебиторкой.
Наибольшая задолженность накопле-

на в Перми (562,6 млн руб.), Лысьве (194,6 
млн руб.), Губахе (76,2 млн руб.), Кунгуре 
(148,2 млн руб.), Кизеловском (226 млн 
руб.), Чусовском (69,5 млн руб.), Очёрском 
(78 млн руб.), Александровском (61,8 млн 
руб.), Нытвенском (66,4 млн руб.), Горно-
заводском (41,8 млн руб.) районах. 
Среди причин сложившейся ситуации 

в «Газпром межрегионгаз Пермь» назы-
вают прежде всего нецелевое использо-
вание тепловиками денежных средств. 
Кроме того, Александр Грачёв отме-
тил, что муниципальное имущество зача-
стую сдаётся фирмам, которые заходят 
на территорию, год работают, а затем 
банкротятся. На следующий год прихо-
дит новый арендатор, снова «садится» 
на тот же объект, не платит (а в отопи-
тельный период ничего с ним не сделать 
в силу действующего законодательства), 

а затем снова объявляет себя банкротом. 
Получаются, по словам топ-менеджера, 
своего рода фирмы-одногодки. Соответ-
ственно, долги растут как снежный ком. 
Этот замкнутый круг предлагается ликви-
дировать совместными усилиями властей 
всех уровней, потребителей и поставщи-
ка газа. 
Александр Грачёв подчёркивает, что 

организация теплоснабжения относит-
ся к вопросам местного значения, поэ-
тому на главах территорий лежит ответ-
ственность за оплату ресурсов. Однако 
о том, как на местах исполняют эти обя-
занности, свидетельствует, например, 
ситуация с графиками погашения задол-
женности, которые в том числе под-
писываются под гарантии руководите-
ля конкретной территории. По словам 
Александра Грачёва, из 21 графика, 
который находился на контроле в ком-
пании, лишь два исполняются в полном 
объёме. 
Между тем решать вопрос с дол-

гами необходимо по двум причинам. 
Во-первых, после окончания отопитель-
ного сезона поставщик будет вынужден 
прибегнуть к отключению должников, и 
тогда летом людям придётся жить без 
горячей воды. Во-вторых, «Газпром» всег-
да увязывает инвестиции в регион с пла-
тёжной дисциплиной. 

Поставщик проводит постоянную 
работу по взысканию задолженности. 
О том, насколько тяжела ситуация, сви-
детельствует тот факт, что в право-
охранительных органах находится сей-
час семь уголовных дел, которые каса-
ются предприятий-должников. По ито-
гам 2014 года, по данным компании, 
количество поданных к должникам 
исков увеличилось в полтора раза. Сум-
ма, обозначенная в исках, составля-
ет около 2 млрд руб. Ещё с должников 
в судебном порядке взыскано 46,6 млн 
руб. за пользование чужими денежными 
средствами.
Гендиректор «Газпром межреги-

онгаз Пермь» напомнил о решени-
ях, которые приняты на уровне кра-
евого правительства. Главы районов 
должны обеспечить повышение уров-
ня сбора платежей населения за потре-
блённую тепловую энергию до 95% за 
счёт организации работы на террито-
рии муниципальных образований рас-
чётно-кассового центра (РКЦ), обеспе-
чивающего «расщепление» платежей. 
Пока эта работа идёт со скрипом — 
РКЦ не зашёл в территории. Также на 
главах остаются обязательства по пога-
шению долгов организаций, где учреди-
телями и участниками являются муни-
ципальные образования. 

В 2015 году в рамках программы газифика-
ции регионов России ОАО «Газпром» планиру-
ет начать строительство восьми межпоселковых 
газопроводов в Бардымском, Верещагинском, 
Ординском, Еловском, Уинском, Чайковском, Куе-
динском, Добрянском районах края. В результате 
будут газифицированы 3 тыс. домовладений и 32 
котельные. Объем инвестиций ОАО «Газпром» на 
эти цели составит в 2015 году около 500 млн руб.

ПРОБЛЕМА

На борьбу с долгами
Снижение задолженности за газ остаётся серьёзной задачей
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Александр Грачёв, 
генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»

Книгу Евгения Сапиро 

«Никого впереди» 

можно приобрести 
в ИД «Компаньон» 

по адресу: 
ул. Сибирская, 27б, 
тел. 210-40-23

Цена книги — 700 руб.
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