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— Долг теплоснабжающих органи-
заций (ТСО), которые вы называете 
самой проблемной категорией долж-
ников, превышает 2 млрд руб. Как 
накопилась такая задолженность? 
— Пермский край входит в число 15 
регионов с наихудшей платёжной дис-
циплиной и наибольшей задолженно-
стью за газ. Мы констатируем, что на 
уровень долга влияют в первую очередь 
неплатежи населения и управляющих 
компаний, которые не полностью рас-
плачиваются с ТСО, а те не могут рас-
считаться за газ. 
Простая арифметика. Предприятия 

малой теплоэнергетики Пермского края, 
то есть те самые ТСО, в среднем потреб-
ляют газа на 3 млрд руб. в год. Уровень 
сбора платежей с населения за тепло и 
горячую воду составляет, по данным 
глав муниципалитетов и руководителей 
ТСО, в среднем 90%. Значит, 10% нео-
платы формируют в год как минимум 
300 млн руб. долга за газ, хотя на деле 
получается и больше. 
Всего же из нынешней просрочен-

ной задолженности за газ всех ТСО в 
размере 2 млрд руб. долги населения и 
УК перед тепловиками за несколько лет 
сформировали более 1,3 млрд руб. долга 
ТСО за газ. Далее, убыток от несоответ-
ствия фактических доходов и расходов 
ТСО установленным тарифам составля-
ет не одну сотню миллионов рублей. 
Большие потери тепловиков склады-

ваются из-за изношенной инфраструкту-
ры. Есть примеры таких ТСО, у которых 
стоимость газа, который они сжигают 
за год, больше, чем они продают тепла. 
Нередко, к сожалению, работа теплоснаб-
жающих организаций нацелена только 
на вывод денег. Недаром значительное 
количество операторов не задерживается 
на управлении котельными больше чем 
на один отопительный сезон, а их дея-
тельность потом становится предметом 
уголовного разбирательства. 
Все эти факторы действуют не первый 

год, «сыграли» они, к сожалению, и в этом 
отопительном сезоне. Причём в неко-
торых территориях, например в Лысь-
ве, рост задолженности получился очень 
значительным — сразу 120 млн руб. 
— «Газпром межрегионгаз Пермь» 
провёл масштабную кампанию по 

отключениям должников в кон-
це мая — начале июня. Привело ли 
это к ощутимым результатам? Каких 
действий вы ожидаете от теплоснаб-
жающих организаций?
— Для нас отключения не самоцель. 
Если есть понимание, как будет гасить-
ся долг, отключение не производит-
ся. Однако, когда условия договора 
поставки газа со стороны потребителя 
не исполняются, неплатежи становят-
ся систематическими, а договориться о 
погашении долга не удаётся, «Газпром 
межрегионгаз Пермь» приступает к 
отключению должника. С учётом того, 
что ТСО обеспечивают жителей Перм-
ского края теплом и горячей водой, мы 
ожидаем, что должники будут занимать 
конструктивную позицию. 
Что же касается последнего време-

ни, то в результате нескольких этапов 
отключений без газа остались почти 50 
ТСО. Ощутимый результат — это пога-
шение задолженности, предоставление 
гарантий оплаты долга. 
Пока таких случаев немного. У всех на 

слуху ситуация с отключением котель-
ных Пермской сетевой компании (ПСК) 
в Перми, где была позиция прокуратуры 
о необходимости возобновления газос-
набжения. Но при этом был прорабо-
тан график погашения задолженности, 
исполнение которого теперь требуется. 
Когда произошло отключение, нельзя 
сидеть сложа руки и кивать на коварных 
газовиков. В этой ситуации, например, 
управляющая компания может объяс-
нить людям, почему именно нет горя-
чей воды, из-за чего сложилась цепочка 
неплатежей. Тогда есть шанс на погаше-
ние долгов населения за тепло. 
Также при отключении котельных 

«Газпром межрегионгаз Пермь» реко-
мендует руководителям ТСО перейти 
на резервные виды топлива — мазут, 
дизельное топливо, которые в соответ-
ствии с законодательством должны 
быть в наличии. Это позволит не пре-
кращать подачу горячей воды. 
— Что вы делаете в том случае, ког-
да газоснабжение возобновляется по 
решению суда?
— Конечно, мы законопослушная ком-
пания и всегда исполняем решения суда. 
Другое дело, что проблема долгов, к 

сожалению, не решается, а только лишь 
«загоняется внутрь». Некоторые говорят 
о «разборках хозяйствующих субъектов», 
но в данном случае эти субъекты обес-
печивают газо- и теплоснабжение — 
стратегически важные отрасли комму-
нального хозяйства. Обеспечение же 
стабильной работы ЖКХ — задача, кото-
рая законодательно закреплена за орга-
нами местного самоуправления.
Самое главное, о чём надо помнить, 

что в регионах с большими долгами за 
газ инвестиции по программе газифика-
ции «Газпрома» могут быть сокращены. 
Напомню, что в 2015 году на реализа-
цию программы газификации в Перм-
ском крае выделено 500 млн руб.
— Насколько в свою очередь вам уда-
ётся взыскать задолженность через 
суд?
— В целом мы достаточно активно 
ведём судебную работу: за последние 
полтора года по долгам есть судебные 
решения на 1 млрд руб., по процентам 
за пользование чужими денежными 
средствами — 53,2 млн руб.
Удивительно слышать реплики о том, 

что в суде наши юристы работают пло-
хо, а компания в целом только и делает, 
что создаёт схемы, в результате которых 
формируются долги. Непонятно только, 
кому это надо. Никого не должна вво-
дить в заблуждение судебная формули-
ровка об «отказе от исковых требований 
в связи с погашением основного дол-
га». Нередко происходит так: предпри-
ятие затягивает с оплатой, мы подаём 
на него в суд, а спустя некоторое время 

предприятие гасит долг. В таком случае 
иск отзывается. 
Безусловно, компания потом отсужи-

вает проценты за пользование чужими 
денежными средствами. 
— Какие меры предлагаете вы, что-
бы остановить рост долгов? Напри-
мер, ранее в компании неоднократно 
заявляли, что считают правильным, 
чтобы теплоснабжением занимались 
не частные операторы, а муниципа-
литет. Сохранилась ли у вас такая 
позиция до сих пор? 
— Сохранилась. Вообще, в том, что 
на теплоисточнике работает частная 
компания, ничего плохого нет. Одна-
ко непонятно, зачем частнику сегодня 
заходить в теплоснабжение, когда речь 
идёт о небольших котельных в террито-
риях. Прибыли там не получить, но при 
этом надо решать множество техниче-
ских вопросов и бороться с неплатежа-
ми.
Наша позиция — заниматься тепло-

снабжением и нести за это ответ-
ственность должен муниципалитет. 
Например, работу оператора можно 
организовать в форме казённого пред-
приятия (учреждения). В этом случае 
теплоисточники такому оператору пере-
даются без конкурса, что устраняет про-
блему появления недобросовестного 
частного оператора. Кроме того, контро-
лируются деятельность руководителя и 
экономика предприятия, а с помощью 
субсидирования можно поддерживать в 
рабочем состоянии имущество теплово-
го комплекса и проводить его модерни-
зацию. 
Ещё одна важная мера — это органи-

зация в муниципалитетах деятельности 
принадлежащего краевому правитель-
ству ОАО «КРЦ-Прикамье». Работа это-
го центра должна обеспечить прозрач-
ность расчётов платы за коммунальные 
услуги и повысить собираемость плате-
жей. 
Лето — то время, когда можно улуч-

шить ситуацию с долгами. Но для это-
го нужно работать и прилагать усилия 
всем сторонам процесса. Важно по каж-
дой проблемной территории составить 
план мероприятий для предотвраще-
ния роста долгов, утвердить этот план в 
краевом правительстве и неукоснитель-
но его выполнять. Раньше это не всегда 
удавалось. 
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Александр Грачёв:
Проблема долгов «загоняется внутрь»
Генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Пермь» — 
о том, как формируется задолженность за газ и как её нужно «расшивать»
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Случившийся в начале лета скандал с отключением ряда 
котельных от газа и, как следствие, лишение конечных 
потребителей горячей воды в очередной раз заставили 
задуматься о том, каким образом происходит накопление 
задолженности. В руководстве компании «Газпром меж-
регионгаз Пермь» полагают, что муниципальные власти 
не только должны участвовать в решении проблемы дол-
гов, но и брать на себя больше функций в теплоснабже-
нии. Если надо — вплоть до создания на базе местных 
котельных муниципальных или казённых предприятий. 

Александровский машзавод повторно отключён от газа 

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» отключило от газоснабжения крупного должника — 
ОАО «Александровский машиностроительный завод». Причиной отключения стало нарушение 
графика погашения просроченной задолженности за газ, которая составляет более 67 млн руб. 

Предприятие в течение последних двух месяцев повторно отключено от газа. Первый раз 
ограничения были введены 19 мая. После этого должник погасил часть долга и предоставил 
график погашения задолженности, под гарантии исполнения которого была возобновлена пода-
ча газа. Однако дальнейшего погашения долга Александровский машзавод не произвёл. В адрес 
предприятия 7 июля было направлено предупреждение о грядущем отключении, которое  было 
осуществлено 13 июля. 


