Время возвращать долги

На правах рекламы

Поставки природного газа в Омскую
область напрямую зависят от платежной
дисциплины потребителей
ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» поставляет природный газ 198 тысячам абонентов Омской области и 990 промышленным потребителям. Среди потребителей — энергетика, крупные промышленные компании, предприятия малого и среднего бизнеса, организации ЖКХ и население региона. Последние две категории являются социально значимыми — соответственно, финансово-экономическая политика компании-поставщика требует особого подхода. О работе с этими потребителями Омскому Бизнес-журналу рассказал
генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» Виктор Варжин.
— Виктор Николаевич, ваша компания напрямую связана с функционированием системы жизнеобеспечения региона, а значит, без четкого планирования свою деятельность она вести просто не может…
— Именно так. Ежегодно в мае каждый региональный поставщик природного газа согласовывает объемы поставок
социально значимым категориям потребителей на следующий год в центральном
офисе головной компании ООО «Газпром
межрегионгаз» в Москве. Этому всегда
предшествует серьезная аналитическая
работа, поскольку необходимо учесть потребности в топливе всех существующих
и потенциальных потребителей. А основной критерий при согласовании необходимого региону объема газа на будущий
год — это отсутствие задолженности за
потребленное топливо.
На сегодняшний день объемы поставок
газа населению Омской области и бюджетным организациям на 2014 год согласованы по регулируемой государством цене и
утверждены в необходимом для потребления количестве.
Что касается объемов для организаций
коммунального комплекса (ОКК), то они на
следующий год также выделены, но с отлагательным условием по ряду ОКК в связи
со значительной дебиторской задолженностью. Среди должников — ЖКК «Нововаршавское», «Тепловик 1» и «Тепловик 2»
Нововаршавского района, «Теплосервис»
Русско-Полянского района, «Тепловик»
Таврического района, «Горьковский коммунальщик» и другие. Суммарная задолженность коммунальщиков на дату согласования объемов превысила 110 млн рублей.

Чтобы обеспечить выделение объемов
газа по госцене этой категории потребителей, нам пришлось основательно поработать с руководством районных ОКК и с
администрациями муниципальных образований. Коммунальщики-должники предоставили графики реструктуризации имеющейся задолженности, согласованные с
администрациями районов. Напомню, что
органы местной власти несут солидарную
ответственность за своевременность платежей. Руководству районов хорошо известно, что мы с пониманием относимся
к социально-экономическим проблемам
их территорий, однако — до определенной степени. В случае несвоевременного
погашения задолженности организациями коммунального комплекса объемы поставки газа будут ограничены. В тех районах, где коммунальные предприятия не
урегулируют проблему задолженности,
может быть приостановлена реализация
программы газификации, не исключено,
что свернута.
— Лето — пора отпусков, но для вашей компании этот сезон, похоже, связан не с отдыхом, а c интенсивной работой…
— По окончании отопительного сезона
мы действительно активизируем мероприятия, направленные на сокращение дебиторской задолженности и улучшение платежной дисциплины населения. С 1 июня ЗАО
«Газпром межрегионгаз Омск», например,
проводит ежегодную летнюю кампанию по
отключению абонентов-должников от сети
газоснабжения.
Сумма задолженности населения за
потребленный природный газ на эту дату
превысила 130 млн рублей. Причем около 10 тысяч абонентов задерживали плату на срок более трех месяцев, а порядка
2 тысяч потребителей относились к категории «злостных неплательщиков».
Отключение должников от газоснабжения мы проводим в соответствии с законодательством, привлекая специализированные организации и правоохранительные органы. Предварительно неплательщикам вручается уведомление о погашении задолженности в установленный срок. Если они его игнорируют, вручается уведомление о прекращении подачи газа. Как показывает практика прошлых лет, отключение должников от газо-

вой сети — это крайняя, но действенная
мера улучшения платежной дисциплины:
в таком случае абоненты сразу оплачивают задолженность. И помимо этого, оплачивают работы по отключению и подключению к сети газоснабжения.
— Вы уже отметили, что отсутствие задолженности потребителей
— один из существенных факторов,
влияющих на ход программы газификации региона. Каковы ее ближайшие
перспективы?
— Напомню, что программа газификации регионов РФ «Газпрома» в Омской
области началась в 2006 году, за этот период инвестировано больше 660 миллионов рублей. За 7 лет в регионе построено 90 километров межпоселковых газопроводов, газифицированы 8 населенных пунктов.
В настоящее время, согласно программе «Газпрома» по газификации регионов РФ, ООО «Газпром межрегионгаз»
проводятся аналитические и проектноизыскательские работы (на их проведение выделено 10 млн рублей), на основании которых планируется строительство
более 114 километров межпоселковых газопроводов в Называевском, Москаленском и Тюкалинском районах Омской области. Это не только даст возможность
подключиться к сети газоснабжения местному населению, но и обеспечит потребности в топливе социальных объектов и промышленных предприятий в этих районах.
Наша компания курирует реализацию программы «Газпрома» в регионе.
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