
    РЕЛИЗ 
14.11.2019 г. Владимир   «Газпром межрегионгаз Владимир» ожидает активных действий региональных властей по решению проблемы задолженности теплоснабжающих организаций региона  Вопросы соблюдения платежной дисциплины обсуждались сегодня на заседании межведомственной комиссии при администрации Владимирской области по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы, в котором принял участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексей Конышев. На встречу с губернатором Владимиром Сипягиным были приглашены главы муниципалитетов, где вопрос с газовыми долгами стоит наиболее остро. В список муниципальных образований с наибольшей суммой задолженности ТСО вошли: 1. Александровский район - 921 млн руб.; 2. Вязниковский район - 359 млн руб.; 3. Кольчугинский район - 346 млн руб.; 4. Петушинский район - 213 млн руб.; 5. Округ Муром - 122 млн руб. Крупнейшим должником в регионе – и по размеру, и по росту задолженности – по-прежнему является ОАО «Александровские коммунальные системы», процедура банкротства которого была инициирована в 2016 году. Предпринятые совместно с арбитражным управляющим меры позволили значительно улучшить ситуацию с расчетами за энергоресурсы. Также нерешенным остается вопрос обеспечения текущих платежей и погашения задолженности ОАО «СТВК», ООО «Теплосеть», ООО «Теплоэнерго», общий долг которых на сегодняшний день превышает 253 млн руб.  ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» поддерживает инициативу районной администрации по объединению теплосетевого хозяйства с последующим заключением концессионного соглашения. Однако, в «дорожной карте», представленной муниципалитетом, не предусмотрены механизм и источники, за счет которых может быть погашена образовавшаяся задолженность за потребленный природный газ. Очевидно, что без участия областной администрации решение указанного вопроса не представляется возможным. По аналогии с ОАО «АКС» установление финансового контроля за деятельностью второго крупнейшего должника области - ООО «Вязники Энергия», путем введения процедуры конкурсного производства, позволило значительно улучшить финансовую дисциплину предприятия в расчетах за газ. За 10 месяцев 2019 года предприятию поставлено природного газа на сумму 107,5 млн руб., оплачено 113,3 млн руб. На четверть вырос уровень собираемости платежей в сравнении с 2018 годом - до 93,3%. Тем не менее, плачевное состояние теплосетевого хозяйства, наличие расходов, некомпенсируемых тарифом на тепловую энергию, привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов только силами предприятия. Кольчугинский район – третий в списке злостных нарушителей платежной дисциплины. Предприятия на данной территории из года в год генерируют долги огромными темпами. Улучшить платежную дисциплину возможно, лишь организовав 



работу по передаче теплового комплекса в концессию с учетом детальной проработки механизмов погашения задолженности за энергоресурсы. На совещании газоснабжающей компанией был предложен один из наиболее эффективных путей решения проблем с неплатежами за газ – оказание поддержки предприятиям, которые находятся под контролем администрации области, для пополнения оборотных средств с целью своевременных расчетов за потребляемые энергоресурсы. Подводя итоги, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отметил, что обязательства перед «Газпромом» будут в любом случае выполнены на 100% и призвал глав муниципалитетов не только погашать старые долги, но и не допускать образования просроченных текущих платежей. Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» выражает надежду на то, что предприятия-должники при взаимодействии с руководством муниципальных образований примут исчерпывающие меры для повышения уровня платежной дисциплины потребителей газа и погашения задолженности.    ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР»  
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