
IXомский Бизнес-журнал октяБрь #10 2012

Вряд ли будет преувеличением 
сказать, что новый год для нас на-
чинается осенью. С одной стороны, 
только к осени поставщикам ресур-
сов удается обычно подвести финан-
совую черту под итогами предыду-
щего отопительного сезона, чему 
предшествует тяжелая работа, ска-
жем, так, с не очень аккуратными 
плательщиками. С другой — стар-
тует сезон новый, который нуж-
но встретить в полной готовности. 
И если к этому времени не собрать 
старые долги, долговая проблема 
начнет нарастать как снежный ком 
и под угрозой может оказаться си-
стема жизнеобеспечения региона. 

Для ЗАО «Газпром межрегион-
газ Омск» уже на протяжении мно-
гих лет самыми проблемными по-
требителями являются предприя-
тия ЖКХ. К крайним мерам по от-
ношению к большинству из них 
мы не прибегаем, поскольку речь 
идет о социальной сфере, о населе-
нии, и все летние месяцы приходит-
ся вести сложные переговоры с ру-
ководителями коммунальных орга-
низаций, районными администра-
циями по поводу несостоявшихся 
платежей. Проводятся штабы, осу-
ществляется ежедневный монито-
ринг, рассматриваются различные 
варианты погашения задолженно-
сти. Этой работой мы вынуждены 
заниматься каждый год, но толь-
ко в нынешнем, похоже, впервые 
получится войти в зиму с нулевы-
ми долгами. Позитивная тенден-
ция налицо.

Лучше, на мой взгляд, идет и тех-
ническая подготовка. В прошлом 
году мы, к примеру, столкнулись 
с тем, что коммунальщики, отчи-
тавшись о наличии запасов резерв-
ного топлива, не подготовили к ра-
боте на нем оборудование. В этом 
году, полагаю, ситуация изменит-
ся — процесс контролируют и Ро-
стехнадзор, и прокуратура, и МЧС, 
и районные администрации. 

Зато вызывает беспокойство дру-
гая тенденция, которую переломить 
пока не удается. Связана она с чере-
дой банкротств организаций ЖКХ. 
Накопив долги, коммунальщики 
просто бросают старое предприятие 

и регистрируют новое. К концу пер-
вой декады сентября по этой причи-
не у нас образовались просроченная 
дебиторская задолженность в разме-
ре 12 млн. рублей. Из них 9,5 млн. 
приходятся на Русско-Полянское 
«Рустепло». Причем это уже не пер-
вое за последние три года жилищно-
коммунальное банкротство в райо-
не. Так что случайной ситуацию ни-
как не назовешь.

К сожалению, у нас нет рычагов 
влияния на подобные процессы, но и 
мирится со сложившимся положе-
нием «Газпром межрегионгаз Омск» 
тоже не может. А потому было при-
нято решение впредь не переводить 
договорные объемы газа с банкро-
тов на их, скажем так, преемников. 
Хотя преемниками новые структу-
ры, конечно же, не являются, по-
скольку не принимают на себя ни-
каких обязательств прежней орга-
низации. Если до этого дойдет, ком-
мунальщикам придется покупать то-
пливо по коммерческой цене, а она 
примерно в полтора раза выше регу-
лируемой. Ситуацией в Русской По-
ляне занялось и региональное пра-
вительство, и прокуратура, и на сей 
раз проблема, надо полагать, будет 
решена, но ведь это не может быть 
системой.

Я регулярно встречаюсь с глава-
ми районов, стараюсь вникать в их 
проблемы и готов согласится, что 
отчасти они носят объективный ха-
рактер. У предприятий ЖКХ есть 
выпадающие доходы, несовершен-
на тарифная политика, не полно-
стью платит население. Но трудно-
сти у всех одинаковые, а ситуация 
в разных районах разная. Прокурор-
ские проверки, проведенные в про-
шлом и позапрошлом году, показа-
ли, что чаще всего проблемы возни-
кают по причине нецелевого исполь-
зования средств. Дыр у коммуналь-
щиков много — вот и затыкают они 
их за счет денег, предназначенных 
для оплаты топлива.

Зато с частным бизнесом подоб-
ных проблем нет. Более того, у нас 
постоянно растет число потребите-
лей в данном сегменте. Если в 2006 
году их было порядка 650, то сей-
час уже — больше 900. Причем 

увеличивается доля средних и ма-
лых предприятий: на газ перехо-
дят небольшие магазинчики, цеха 
по производству мебели, СТО, ав-
томойки и так далее. Для предпри-
нимателей это и экология, и эконо-
мия, и возможность управлять сво-
ими затратами. А для нас — пер-
спективный сегмент для увеличе-
ния объема поставок.

Ну и, конечно же, большие пер-
спективы мы связываем с дальней-
шей реализации программы газифи-
кации. Задачи здесь ставятся мас-
штабные: за 5–7 лет предстоит значи-
тельно поднять уровень газификации 
региона с нынешних скромных 22%. 

В ближайших планах — стро-
ительство газопроводов Тюкала-
Называевск протяженностью 70 км. 
В результате к газоснабжению бу-
дет подключено более 20 населен-
ных пунктов. Сейчас прорабатыва-
ется программа на 2012–2016 годы, 
в которой приоритет отдается се-
верным районам. Газопровод Боль-
шеречье — Тара длиной 180 км по-
зволит обеспечить газом порядка 50 
тысяч домовладений, а также боль-
шое количество социальных и ком-
мерческих объектов.
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СЧИТАЮТ
Проблема своевременности расчетов за потребленное 
топливо остаётся актуальной.
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Трудности у всех районов 
одинаковые, а ситуация 

с расчетами за газ очень 
разная. Значит, дело не только 
в объективных причинах
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