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Долги увеличивают проблемы
Задолженность за ЖКУ ставит под угрозу не только комфорт в домах, но и нормальное функционирование всей отрасли

Два миллиарда руб�
лей на сегодняшний
день задолжали ни�
жегородские потре�
бители за отопле�
ние и горячую воду,
поставленную ОАО
"Теплоэнерго". Эко�
номический кризис
вцеломужевследу�
ющем отопитель�
ном сезоне отзо�
вется не только на
дебиторке постав�
щиковресурсов,нои
на модернизации
системы тепло�
снабжения: ремон�
те теплотрасс и
строительстве но�
вых котельных.

Накануне нового
2015 года вомногих сфе�
рах, в том числе в сфере
ЖКХ, случился кризис
неплатежей. Запасаясь
впрок ненужными в
большинстве случаев
предметами быта � теле�
визорами и холодильни�
ками по старым ценам,
потребители вкладыва�
ли в технику не просто
последние сбережения,
но и текущие поступле�
ния из соображений
"лишь бы не пропало".
Средства, приготовлен�
ные для оплаты жилищ�
но�коммунальных услуг,
ушли тудаже. Паника не
дала возможности со�
средоточиться и сообра�
зить, что при всех вари�
антах развития эконо�
мического сценария
платить за коммуналку
придется так или иначе,
а потраченные факти�
чески впустую деньги
буду впоследствии тяго�
тить долгом. В том числе
� коммунальным. Сыгра�
ло свою роль в росте де�
биторской задолженнос�
ти и традиционное по�
требительское в нега�
тивном смысле этого
слова отношение к услу�
гам поставщиков ресур�
сов. Например, к теплу в
домах, воспринимаемо�
му как само собой разу�
меющемуся благу, опла�
ту которого якобы мож�
но оставить на потом.

Совокупность факто�
ров практически мгно�
венно отрикошетила по
всейсистеме.Компании,
взаимодействующие с
поставщиками газа, в
условиях серьезных не�
платежей, повышения
ставок по кредитам, а
также действующего за�
конодательства оказа�
лисьвжесткихусловиях.
С одной стороны � кассо�
вый разрыв по причине
неплатежей и существу�
ющей системы расчетов
потребителей за ЖКУ, с
другой � финансовые
обязательства перед по�
ставщиками ресурсов
для производства тепло�

вой энергии, с третьей �
текущие траты на про�
граммы развития, в том
числе модернизацию
оборудования в масшта�
бах развития города.

Первый удар логично
пришелся на свертыва�
ние инвестиционных
программ, имеющих
среднесрочную перспек�
тиву. Понятно, что нача�
тый, к примеру, капи�
тальный ремонт котель�
ной не остановишь � де�
шевле достроить, чемза�
морозить. С плановым
же возведением новой
теперь придется подож�
дать. Теплотрассы с вы�
сокой повреждаемос�
тью, конечно, ремонти�
роваться будут, от этого
не уйдешь, а вот про об�
новление остальных го�
ворить пока не прихо�
дится. Все помнят, на�
сколько гладко минув�
шей осенью прошел про�
цесс начала отопитель�
ного сезона, а это в том
числе результат диагно�
стики и ремонта обору�
дования, выполнявше�
гося летом 2014�го без
сбоев и срочного пере�
смотра вложения инвес�
тиций. Сегодня резкий
скачок неплатежей на�
селения и юридических
лиц, например, на счета
ОАО "Теплоэнерго" фак�
тически сформировал
условия выживания. И
не компании, а системы
теплоснабжения в це�
лом.

70 процентов от об�
щего долга в два милли�
арда рублей перед ОАО
"Теплоэнерго" � это не�
платежи населения. 18
процентов составляют
долги бюджетных орга�
низаций, 12 � остаются
на совести коммерчес�
ких компаний. Должни�
ки были всегда, но не в
таком масштабе, как в
начале 2015 года. Еже�
годный кассовый раз�
рыв, приходящийся на
холодные зимние меся�
цы с наибольшим по�
треблением тепла, по

оценкам специалистов
энергопредприятия, со�
ставляет около 300 млн
рублей. Жители платят
равномерно, а потребля�
ют, скажем, в самом хо�
лодном месяце � декабре
больше, чем оплачива�
ют. В условиях законо�
дательных 12 процентов
роста совокупного пла�
тежа граждан за комму�
нальные услуги в преды�
дущие годы компании
закрывали разрыв бан�
ковскими кредитами.
Когда этой зимой ставки
повысились до 20 про�
центов годовых, компен�
сировать затраты за
счет кредитов стало куда
сложнее. Объективно го�
воря, в отрасли практи�
чески нет того резерва,
которыйпозволилбыоп�
лачивать ставки сегод�
няшнего уровня. При
том, что традиционно
банки вообще неохотно
финансируют сферу
ЖКХ.

Для компаний, обес�
печивающих подачу
энергоресурсов населе�
нию и предприятиям,
ситуацию усугубляет и
несовершенство россий�
ского законодательства.
Решение по тарифам на
2015 год, с учетом их
ежегодного изменения 1
июля, принималось еще
в условиях прежнего
экономического сцена�
рия. Сегодня деньги по�
дорожали в два раза, а
учтены в тарифах вы�
росшие проценты будут
только в 2016 году, полу�
чается, что восполнить
затратыполучится толь�
ко через год с лишним.
Сюда же прибавим и ес�
тественный для нынеш�
них условий рост цен на
материалы и комплекту�
ющие � насосы, котлы,
задвижки. В среднем
стоимость увеличилась
на 40 процентов.

Финансовый дирек�
тор ОАО "Теплоэнерго"
Рамиль Галимуллин оце�
нивает ситуацию с дол�
гами по теплу, сложив�
шуюся в Нижнем Новго�

роде, как сложную, но
уточняет, что запас
прочности, наработан�
ный годами, у предприя�
тия все же был. За счет
него в штатном режиме
заканчивают сезон и без
резких движений входят
в летнюю ремонтную
кампанию. Теплоснаб�
жение в зимний период
проходило без сбоев.
Сама тепловая компа�
ния должна поставщи�
кам газа 700млнрублей,
что на фоне двух милли�
ардов долга от потреби�
телей мегаполиса вооб�
ще не кажется критич�
ной величиной. "С одной
стороны, баланс вроде
бы положительный, нам
есть чем рассчитывать�
ся, � говорит Рамиль Га�
лимуллин. � С другой �
мы не можем удовлетво�
рить обязательства пе�
ред поставщиками в
полном объеме, в том
числе ввиду невозмож�
ности одномоментно по�
лучить долги с потреби�
телей. Это вносит серь�
езную напряженность в
наших отношениях".

На фоне всей страны
Нижний Новгород пока
выглядит относительно
благополучно, потому
что в других городах на�
копившиеся проблемы
выше и уже есть факты
отключений. По соотно�
шению уровня долга и
критичности ситуации
иллюстрацией положе�
ниявотраслиможетслу�
жить Дзержинск. В нем
при населении в 250 ты�
сяч человек долг потре�
бителей за отопление и
горячую воду превысил
1 миллиард рублей.

В других регионах си�
туация с дебиторкой
тоже показательна с точ�
ки зрения ее увеличения.
Так, задолженность по�
требителей перед тепло�
снабжающими предпри�
ятиями в Перми и неко�
торых населенных пунк�
тах области на 1 января

2015 года составила 7,4
млрд рублей. Больше по�
ловины этого долга (53
процента) приходитcя на
недобросовестные уп�
равляющие компании и
прочие организации�
посредники в сфере
ЖКХ, которые собирают
деньги с потребителей и
удерживают средства в
своем пользовании в те�
чение длительного пери�
ода времени.

В Саратове общая
сумма долга за отопле�
ние на 1 марта 2015 года
составила 5 млрд руб�
лей. . Предупреждение
об отключении тепловой
энергии уже получили
150 потребителей.

В Нижневартовске,
где тема долгов также
стоит остро, пошли
дальше. К марту комму�
нальные службы города
вобщейсложностинедо�
получили более 600 млн
рублей.Основнаячасть �
долг за тепло. Глава ад�
министрации города
НижневартовскАллаБа�
динадалараспоряжение
провести ревизию муни�
ципального жилого фон�
да и вновь начать пере�
селять граждан, нако�
пивших долги за услуги
ЖКХ, в менее благоуст�
роенные квартиры.

По оценке Рамиля Га�
лимуллина, вомногих го�
родах низкая собирае�
мость действительно мо�
жет зависеть даже не от
платежеспособности или
ответственности населе�
ния, а от того, насколько
добросовестными оказы�
ваются управляющие
компании, на счета кото�
рых приходят средства
граждан: "Нижний Нов�
город все�таки отличает�
ся здесь в лучшую сторо�
ну, потому что городские
управляющие компании
� это преимущественно
квалифицированные от�
ветственные организа�
ции, не нацеленные на
то, чтобы сорвать деньги
населения за короткий
срок и исчезнуть с рын�
ка. Кроме того, у нас в го�

роде успешно работает
система расщепления
платежей на уровне
сборщиков". Тем не ме�
нее и в других городах
страны, и вНижнемНов�
городе неплатежи насе�
ления оказались зависи�
мыми от нынешнего эко�
номического кризиса. И
здесь, как говорится,
должнику приходится
выбирать из двух зол
меньшее.Оплачиватьус�
лугикоммунальщиковна
деле выгоднее, чем, ста�
новясь должником, полу�
чать позорные судебные
иски и нести дополни�
тельные затраты по ре�
шению суда.

В случае с Нижним
Новгородом это еще и
может привести к при�
были. Например, то же
"Теплоэнерго" поощряет
добросовестных пла�
тельщиков. С декабря
2014 года компания
проводит акцию "Запус�
кай генератор тепла, оп�
лачивая услуги вовре�
мя". Среди тех, кто опла�
тил услуги компании до
10�го числа месяца,
ежеквартально разыг�
рываются денежные
сертификаты номина�
ломот1 до30 тысячруб�
лей, которыми победи�
тель впоследствии смо�
жет рассчитываться за
услуги "Теплоэнерго".
Потребители, соблюда�
ющие режим добросове�
стного плательщика в
течение года, смогут
принять участие в ро�
зыгрыше "Теплого дома"
� реального жилья. Его
параметры в компании
пока держат в тайне.
Приз ощутимый, но
даже без такого стимула
понятно, что экономи�
ческая волна, в которую
попали все россияне,
рано или поздно уля�
жетсяинаплаву, то есть
без долгов, останутся те,
кто грамотнонабазовые
нужды расходовал соб�
ственные средства во
время финансового
шторма.

Ìàêñèì ÏÎËÅÒÀÅÂ.

Долги потребителей перед ресурсоснабжающими организациями не позволяют вести строительство новых котельных и теплотрасс,
последствия этого могут проявиться уже в следующем отопительном сезоне…
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