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доведено уже до такого состояния, что 
туда приходится вкладывать ещё боль-
ше, чтобы хоть как-то его эксплуатиро-
вать. В итоге муниципалитет остаётся у 
разбитого корыта. 
В первую очередь от этого страда-

ют жители. Сегодня теплоснабжение 
и подача горячей воды нестабильны. 
Мы знаем истории, когда жители круп-
ных городов, таких как Кизел, Алексан-
дровск, фактически не получают горя-
чей воды. Где-то это уже технически 
невозможно, так как сети никто не под-
держивает в рабочем состоянии. 
Что остаётся главам? Брать ситуацию 

в свои руки, создавать муниципальное 
казённое предприятие и самостоятель-
но решать все вопросы. Мы говорим про 
организацию работы именно в форме 
муниципального казённого предприя-
тия, потому что местный бюджет в этом 
случае несёт субсидиарную ответствен-
ность за его деятельность. В нашем 
понимании это должно быть ключевым 
фактором. Глава и руководитель пред-
приятия, которого он назначит, будут 
заинтересованы не только морально, но 
и финансово, чтобы не допустить обра-
щения взыскания долга на бюджет. Они 
должны предпринять все усилия для 
того, чтобы муниципальное казённое 
предприятие работало, не накаплива-
ло долги и занималось развитием своей 
инфраструктуры. 
— Что ещё можно предложить, что-
бы улучшить ситуацию? 
— Нужно понимать, что, акцентируя 
внимание общественности на долгах за 
газ, мы тем самым вскрываем пробле-
му общего плачевного состояния тепло-
снабжающего комплекса края, в котором 
накопилось критическое количество 
системных проблем. Наши специали-
сты накопили большое количество ана-
литики, и мы с уверенностью можем 
говорить, что без должного внимания 
правительства Пермского края и муни-
ципалитетов ситуацию не исправить. 
Мы говорим, что назрела острая необхо-
димость создания краевой программы 
модернизации теплоснабжающего обо-
рудования. После проведения необхо-
димых мероприятий по реконструкции 
предприятия смогут вписываться в нор-
мативы и не нести потерь, после этого 
можно управлять экономикой и решить 
вопросы с долгами за ресурсы. 
Реализация этой программы может 

базироваться на одном краевом пред-
приятии, которое бы объединило в 
управлении котельные на местах и 
смогло реализовать мероприятия в пер-
вую очередь технического плана. Про-
блема ведь ещё в чём? На местах не 
хватает толковых специалистов, кото-
рые могли бы сформировать грамотную 
инвестиционную программу, найти пра-
вильное техническое решение. 
Создавая предприятие, можно изу-

чать опыт других субъектов, аккуму-
лировать технический потенциал и 
уже с этим реализовывать те или иные 
мероприятия. Появляется возмож-
ность получить финансовую поддержку 
федерального Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. В краевом предпри-
ятии найдутся специалисты, которые 
подготовят правильные документы. 
— Была ли в предыдущие годы 
попытка создания такой краевой 
программы? 
— Все эти вопросы отдавались на откуп 
муниципалитетам. Значит, муниципа-
литеты вынуждены выискивать сред-
ства, чтобы хоть как-то обеспечить 
надёжность системы теплоснабжения. 
Но мы понимаем, что их бюджеты огра-

ниченны. Поэтому какой-то серьёзной 
модернизации ожидать не приходится.
— Вы говорите про опыт других 
субъектов, в чём он заключается? 
— Областное предприятие в тепло-
энергетике создано в Самарской области. 
Программы модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры есть в Орен-
бургской и Тульской областях. Есть опыт 
других субъектов в решении тарифных 
вопросов. Необходимо понимать, что раз 
нельзя поднять тариф для населения, 
значит, надо предусматривать в регио-
нальном бюджете средства на выпадаю-
щую разницу. Это реализовано в Киров-
ской, Тверской, Волгоградской областях. 
Мы знаем об опыте предоставления суб-
сидий из бюджета на подготовку и про-
хождение отопительного сезона, а также 
о выделении средств на погашение дол-
гов за газ — в Ульяновской, Астраханской, 
Ивановской областях. 
— Какие действия будет предприни-
мать ваша компания для возврата 
долгов за газ? 
— Как у поставщика ресурсов наши воз-
можности влиять на должника — это 
обращение в суд и меры по ограниче-
нию газа. Если предприятие не рас-
считалось за газ, то у нас остаётся пра-
во применить меры по ограничению и 
полному прекращению подачи газа.
Законодательство не стоит на месте: 

в конце 2016 года вышло постановле-
ние правительства РФ №1245, кото-
рое позволяет сегодня поставщику газа 
полностью ограничить ресурс в свя-
зи с систематическим нарушением сро-
ков оплаты газа. Это действенная мера, 
чтобы заставить руководителей пред-
приятий и глав муниципалитетов рабо-
тать и принимать какие-то меры, кото-
рые позволят предприятиям держаться 
на плаву. Ещё в феврале этого года были 
внесены изменения в правила постав-
ки газа, утверждаемые правительством 
РФ. Теперь в случае неуплаты долга мы 
будем требовать от покупателя газа пре-
доставления банковской гарантии. 
— Насколько успешна судебная рабо-
та по взысканию долгов?
— Со своей стороны «Газпром межреги-
онгаз Пермь» делает всё необходимое, 
чтобы взыскивать задолженность. При 
этом сегодня процедура взыскания долга 
через суд достаточно длительная. Реше-
ние реально мы получаем на третий–
четвёртый месяц, затем передаём его в 
службу судебных приставов. Что потом 
происходит? Служба судебных приста-
вов накладывает аресты на расчётные 
счета предприятия, но ведь на эти сче-
та ещё должны поступить средства. Как 
я уже говорил, если сегодня директор 
предприятия и глава муниципалитета не 
предпринимают должных усилий, чтобы 
сбор платежей был на уровне, близком к 
100%, то получается, что средства посту-
пают не в полном объёме и их не хватает 
на полное погашение долгов. То есть рост 
задолженности продолжается. 
Кроме того, для предприятий это 

тупиковая ситуация. Сегодня мы прове-
ли судебную работу, все счета предприя-
тий арестованы, и средства, которые они 
получают, пойдут на погашение задол-
женности за газ. Фактически предприя-
тие, которое готовится к отопительному 
сезону, лишено финансового ресурса, не 
может закупить материалы и вынужде-
но использовать «кривые» схемы. А это 
уклонение от исполнительного произ-
водства, за что сегодня предусмотре-
на уголовная ответственность. Поэтому 
ещё раз хочется сказать, что без систем-
ных решений теплоснабжающий ком-
плекс Прикамья катится в пропасть.

Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит 
Алекперов и глава Прикамья 
Максим Решетников пообща-
лись с трудовыми коллективами 
пермских организаций холдинга. 

Это мероприятие стало заключительным 
в ходе двухдневного визита главы нефтя-
ной компании в регион, в рамках которого 
он поучаствовал в испытаниях двигателя 
РД-276 на «Протон-ПМ», оценил ход стро-
ительства многофункционального офисно-
го здания, предназначенного для сотруд-
ников «ПермНИПИнефть» (филиал ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»), а также провёл 
рабочее совещание с руководством пред-
приятий холдинга.
На встрече с трудовыми коллектива-

ми, в которой приняли участие более 600 
человек, региональная власть и нефтяни-
ки подтвердили намерение продолжать 
взаимовыгодное сотрудничество. «Для 
Пермского края компания «ЛУКОЙЛ» 
уже долгие годы является стратегиче-
ским партнёром. Ваше предприятие — 
крупнейший налогоплательщик и рабо-
тодатель региона: каждый шестой рубль 
поступает в краевую казну от доходов 
компании, а в работе холдинга и его под-
рядных организаций занято около 40 тыс. 
прикамцев. Это ваш неоценимый вклад в 
развитие Пермского края», — отметил в 
ходе встречи Максим Решетников.
Глава региона также подчеркнул, что 

соглашение с «ЛУКОЙЛом» носит все-
объемлющий характер. Кроме уплаты 
налогов и создания рабочих мест особое 
значение придаётся взаимодействию с 
пермскими предприятиями, которые нуж-
даются в загрузке мощностей. 

«ЛУКОЙЛ» — один из самых желанных 
заказчиков, который, с одной стороны, 
задаёт очень высокую планку требова-
ний к партнёрам, заставляет производить 
действительно инновационную продук-
цию, с другой стороны, вовремя платит 
по счетам, что очень важно в нынешних 
условиях», — пояснил и. о. губернатора.
Система взаимодействия на протяже-

нии долгих лет строилась на основании 
соглашения о сотрудничестве. Очередной 
протокол, в котором обозначены направ-
ления инвестиций на текущий год, был 
подписан в конце 2016 года. 
Сегодня, помимо вложений в соци-

альную сферу, компания в рамках согла-
шения инвестирует крупные средства в 
модернизацию производства, увеличение 
действующих мощностей.

«Мы сегодня строим новые эстака-
ды, и выдержим уже в этом году обяза-

тельства перед краем по производству 
битума. Даже в ущерб экономике нашего 
завода, потому что мы всегда были ответ-
ственны перед краем. На строительство 
дорог будет произведено столько битума, 
сколько потребуется», — заверил пред-
ставителей власти Вагит Алекперов, имея 
в виду масштабную краевую инвестици-
онную программу дорожного ремонта. 
В ходе общения нефтяники актив-

но задавали руководителям вопросы. Их 
интересовало сегодняшнее состояние 
нефтепереработки в России, поскольку 
отрасль является основным источником 
поступления средств в бюджет, а также 
уровень цены нефти, при которой возмо-
жен рост заработной платы. 
Вагит Алекперов дал убедитель-

ный ответ: «В самый жёсткий кризис я в 
этом зале говорил, что, несмотря на все 
сложности, мы индексируем заработную 
плату».
Работников «ПермНИПИнефть» инте-

ресовало, не изменятся ли сроки строи-
тельства нового офисного здания инсти-
тута в связи с непростой экономической 
ситуацией. «Мы, может быть, долго гото-
вим проект, но когда начинается стройка, 
стараемся как можно быстрее её завер-
шить, поэтому срок — вторая половина 
2018 года», — заявил Вагит Алекперов.
Не обошёл коллектив и вопрос о пере-

менах в руководстве края, а именно: 
сохранится ли преемственность в сотруд-
ничестве «ЛУКОЙЛа» с Прикамьем? 

«С 1993 года в Пермском крае было 
много губернаторов, и со всеми мы нахо-
дили общий язык. Надеюсь, что эта тра-
диция сохранится. Мы делаем одно дело: 
работаем на благо людей, которые здесь 
живут, и на перспективу, чтобы дети этих 
людей жили достойно», — ответил Вагит 
Алекперов.
Власти региона и нефтяная компания 

намерены не только сохранять достигну-
тый уровень взаимодействия, но и расши-
рять его. «Традиционно «ЛУКОЙЛ», рабо-
тая в Пермском крае, основывал свои 
производственные и социальные проекты 
на Соглашении о сотрудничестве, кото-
рое подписано с регионом на ближайшие 
пять лет. И мы рассчитываем сохранить 
такой формат отношений. В Пермском 
крае реализуется серьёзная програм-
ма по социальным инвестициям. Сейчас 
регион должен определиться, где, в какой 
сфере наша поддержка была бы наибо-
лее востребованной и эффективной», — 
подчеркнул президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов.
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