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В 
конце мая энергетики Перм-
ского филиала группы «Т 
Плюс» на пресс-конференции 
подвели итоги отопительно-
го сезона 2015/16 года. Как 

сообщил директор филиала Денис Ула-
нов, в целом результаты прошедшего 
осенне-зимнего периода можно оценить 
как положительные — пики нагрузок 
были пройдены без сбоев и серьёзных 
инцидентов: «Главным показателем мы 
считаем то, что в течение всей зимы 
от потребителей фактически не было 
жалоб на качество обслуживания. Всем 
было тепло, уютно. Результат, которого 
мы достигли, можно считать высоким, 
сезон мы прошли достойно». 
По словам руководителя филиала, 

для поддержания заявленного высоко-
го уровня без задержек начата подготов-
ка к следующему отопительному сезону: 
стартовала ремонтная кампания, прово-
дятся гидравлические испытания тепло-
вых сетей. 
Денис Уланов, директор Пермско-

го филиала «Т Плюс»:
— В этом году запланирован большой 

объём работ по подготовке к следующему 
отопительному сезону: будет отремон-
тировано порядка 80 единиц энергообо-
рудования на наших генерирующих мощ-
ностях и реконструировано более 13 км 
теплосетей во всех городах присутствия 
в Пермском крае. Однако есть и серьёз-
ная проблема: из-за постоянно растуще-
го объёма задолженности за поставленные 
ресурсы средств на проведение ремонтов 
попросту не хватает. 
Энергетики уточнили, что на 1 мая 

задолженность за тепло перед Перм-
ским филиалом «Т Плюс» и его дочерни-
ми предприятиями превышает 10,2 млрд 
руб. По их словам, с начала года долги 
выросли на 1,1 млрд руб., то есть более 
чем на 11%. Основная часть долгов при-
ходится на посредников в сфере ЖКХ — 
управляющие компании и ТСЖ, это 
75% «тепловых» долгов. Задолженность 
управляющих компаний края составля-
ет 6,4 млрд руб., задолженность ТСЖ — 
1,3 млрд руб., констатируют представите-
ли ресурсоснабжающей организации. 
В первую тройку «антигероев» входят 

ООО «УК «Моторостроитель», ООО «УК 
«ТехКомфорт» и ООО «Управляющая ком-
пания «МаКо». Их долги приближаются 
к 200 млн руб. или даже превышают эту 
сумму. Рекордсменом среди городов При-
камья по размеру долга за тепло остаёт-
ся краевой центр (7,6 млрд руб.). Одним 
же из самых проблемных городов края 
по собираемости долгов является Чайков-

ский: задолженность потребителей отно-
сительно небольшого города уже пре-
высила 1 млрд руб., из них более 80% 
приходится на недобросовестные управ-
ляющие компании. 
Сергей Кругляков, директор Перм-

ского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс»:

— Значительная часть долга, сформи-
рованного управляющими компаниями, — 
следствие применения недобросовестных 
схем по выводу средств. Некоторых управ-
ляющих компаний уже физически нет 
на рынке — они «клонируются», оставля-
ют долги, которые взыскать практически 
невозможно. Другая схема, получившая рас-
пространение в последнее время, — созда-
ние расчётных центров, названия которых 
очень похожи на название расчётного цен-
тра, являющегося нашим партнёром (ОАО 
«КРЦ-Прикамье»). Управляющие компании 
выставляют квитанции с реквизитами сво-
их расчётных центров, накапливают дол-
ги. Периодически эти расчётные центры 
исчезают, появляются новые. Денежные 
средства, не доходя до ресурсоснабжающей 
организации, выводятся и обналичиваются. 
По словам Сергея Круглякова, с насту-

плением лета ситуация с неплатежами 
стала особенно критичной: при общем 
объёме продаж тепловой энергии в крае 
15 млрд руб. в год, задолженность перед 
предприятиями «Т Плюс» составляет 
уже 10,2 млрд руб. и всё больше прибли-
жается к годовому объёму продаж. «Нам 
приходится кредитоваться, и кредит-
ный портфель «Т Плюс» уже достаточно 
высок», — посетовал топ-менеджер. 
Одним из основных методов решения 

проблемы неплатежей энергетики назы-
вают переход непосредственных потре-
бителей тепла — жителей домов — на 
прямые расчёты с поставщиками теп-
ла. «Схема проста: мы, как ресурсоснаб-
жающая организация, с помощью наших 
партнёров, краевого расчётного цен-
тра ОАО «КРЦ-Прикамье» во взаимо-
действии с УК, будем выставлять кви-
танции непосредственно населению 
с указанием счетов уже не управляю-
щей компании, а наших, — рассказывает 
Сергей Кругляков. — Это позволит 
исключить нецелевое использование 
средств со стороны управленцев». 
Следующий шаг — переход жите-

лей на прямые платежи за тепло через 
решения общего собрания дома.
Вместе с тем нельзя сказать, что все 

без исключения УК и ТСЖ края недо-
бросовестны. Есть и честные управлен-
цы, с которыми отношения у энергети-
ков складываются совершенно иначе. 

«С рядом компаний мы находимся в 
здоровом диалоге. Более того, поддер-
живаем их, стремимся к тому, чтобы 
они обслуживали больший объём жил-
фонда. Помогаем в совместной реали-
зации энергоэффективных мероприя-
тий», — рассказывает Сергей Кругляков. 
Что касается компаний-«антигероев», 

то тут отношения зачастую уходят в 
правоохранительную плоскость. «Сейчас 
при прокуратуре Перми создана рабочая 
группа по работе с делами таких «злост-
ных» УК — «уклонистов», — говорит 
Сергей Кругляков. В данный момент в 
крае уже расследуется порядка 10 уго-
ловных дел, фигурантами которых явля-
ются руководители УК и ТСЖ. Многие 
из дел близки к передаче в суд, который 
будет иметь все основания для вынесе-
ния приговоров с реальными сроками 
наказания. Благо прецеденты вынесе-
ния таких приговоров в регионе есть.
Сергей Кругляков также добавил, что 

в этом году будет проведена работа по 
отключению коммерческих потребите-
лей, которые накопили существенные 
долги за тепло и не пытаются их урегу-
лировать. «Там, где у нас есть возмож-
ность отключить должников (магазины, 
склады, прочие заведения на первых эта-
жах или в отдельно стоящих зданиях), 
мы будем это делать, — отметил он. — 
Там, где такой возможности нет, мы 
будем её изыскивать, ставить специаль-
ные задвижки и отключать должников, 
не затрагивая жилые помещения. При-
чём даже когда коммерческие потребите-
ли погасят свои долги, они будут должны 
компенсировать расходы на подключение 
к сети. Так что сейчас у них есть послед-
ний шанс решить вопрос в конструктив-
ном русле и без дополнительных затрат, 
погасив свои долги перед нами». 
Несмотря на проблемы с дебиторской 

задолженностью, энергетики последова-
тельно повышают уровень сервиса для 
потребителей, которые добросовестно 
рассчитываются за потреблённые энер-
горесурсы. В частности, в ходе пресс-
конференции был презентован пилот-
ный для региона проект, направленный 
на обеспечение пермяков максималь-
ным комфортом в холодные дни, кото-
рые в нашем регионе, к сожалению, 
бывают и летом. 

Денис Уланов: 
— Мы живём на Урале, где погода пере-

менчива и летом бывает так же прохлад-
но, как осенью. Примером стало прошло-
годнее холодное лето. Именно поэтому мы 
хотим дать людям возможность полу-
чать тепло вне зависимости от време-
ни года. Пока предусматривается возмож-
ность точечной подачи тепла, если это 
позволяют технические условия, а дом не 
имеет задолженности по платежам. 
В этом году примерно в 50% жилого 

фонда имеется такая возможность в соот-
ветствии с техническими параметрами. 
Для этого жильцы должны подать заяв-
ку в сетевую компанию и проконтроли-
ровать, чтобы их УК или ТСЖ не имели 
задолженности за тепловую энергию. 
С другим проектом энергетиков пер-

мяки и жители края уже знакомы — это 
программа сокращения сроков сезонно-
го отключения горячего водоснабжения 
«ГВС 2.0», которая реализуется в крае 
уже третий год. Цель «Т Плюс» — сокра-
тить период профилактических опрес-
совок с нормативных 14 дней до девя-
ти и меньше. Достигается сокращение 
сроков за счёт использования современ-
ных подходов к диагностике и ремонту 
инфраструктуры теплоснабжения. 
Денис Уланов:
— В этом году в среднем по городу Пер-

ми время отключения планируется сокра-
тить до девяти суток, а в некоторых 
городах края и до меньшего количества 
дней. В Губахе, например, сроки отключе-
ния должны составить четыре дня.
Удалось энергетикам снизить напря-

жённость в отношениях с крупными 
застройщиками, возникшую из-за изме-
нений, произошедших в 2013 году в 
федеральном законодательстве. 
Эдуард Буланов, исполнительный 

директор ООО «ПСК»:
— Новые правила отрабатываются как 

нами, так и застройщиками уже третий 
год. И если в 2013–2014 годах некая напря-
жённость была — все учились в этих новых 
правилах жить, то сейчас с застройщика-
ми выстроен конструктивный диалог. Перед 
нами как поставщиками тепла стоит зада-
ча максимально сократить сроки подклю-
чения новых участков строительства и его 
стоимость. Считаю, что эту задачу нам 
удаётся поступательно решать.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ЭНЕРГЕТИКА

Утепление и наказание
Из-за растущего объёма задолженности средств на ремонты не хватает
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Развитие тепловой инфраструктуры пермскими энерге-
тиками «Т Плюс» и повышение качества предоставля-
емых услуг проходят на фоне растущих неплатежей за 
тепло. Подводя итоги отопительного сезона, в теплоснаб-
жающей компании предупредили, что для качественной 
подготовки к следующей зиме они готовы пойти на бес-
прецедентно жёсткие меры в отношении должников, а 
добросовестным потребителям предлагают новые услуги 
для повышения теплового комфорта.


