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СУБСИДИЯ НА ЗАКУПКУ НОВОЙ ТЕХНИКИ

Постановлением Правительства Удмуртии муниципальным образованиям направлено 31 902,3 тысячи рублей на реализацию
мероприятий государственной программы «Создание условий
для устойчивого развития Удмуртской Республики» в части поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Из этих средств
9 216,6 тысячи поступило из федерального бюджета, 22 685,7
тысячи - из республиканского. Они будут освоены на выполнении проектов развития инфраструктуры поддержки предпринимательства, субсидировании части затрат по оплате лизинговых
платежей и уплате процентов по кредитам, на предоставлении
субсидий начинающим предпринимателям.

Одобрен проект cоглашения между Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и
Правительством Удмуртской Республики о предоставлении субсидий в 2015 году на закупку автобусов и техники
для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на
газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Размер субсидии, в
соответствии с этим документом, составляет 68 139 тысяч
рублей.
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Не радующая
арифметическая
прогрессия
В Удмуртии выросла задолженность
за потребленные объёмы газа
АЛЕКСАНДР ПОСКРЁБЫШЕВ
наша компания будет вынуждена
ввести ограничение или полное
прекращение поставок газа неплательщикам, а также пересмотреть
объёмы инвестиций на газификацию и социальные проекты в регионе.

Незадолго до Дня работников нефтяной и газовой
промышленности «Известия
Удмуртской
Республики»
решили
воспользоваться
праздничным поводом, чтобы напомнить о непраздной
для газовиков проблеме дебиторской задолженности
потребителей за газ. Даже
поверхностный мониторинг
показал, что ситуация с
оплатой за потребленный
газ представляется очень
серьёзной как для региональной сбытовой компании - ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», так и
для российских газовиков в
целом.

Стоп-кран
на реализации
планов
газификации

В 2015 году ПАО «Газпром» по программе газификации российских
регионов выделило на продолжение газификации Удмуртии новый
транш в размере 300 млн рублей.
Одна из крупнейших энергетических компаний
страны решила
направить эти немалые средства
в республику, несмотря на серьёзную сумму дебиторской задолженности потребителей за газ и одновременное отставание региона по
подготовке потребителей к приёму
голубого топлива.
Стоит напомнить, что из-за больших долгов и отставания по срокам
подготовки потребителей к приёму природного топлива два года
назад «Газпром» был вынужден
сократить финансирование строительно-монтажных работ на межпоселковых газопроводах в Удмуртии
буквально до нуля. Поэтому новую
значительную сумму инвестиций
на газификацию республики можно
было расценить как аванс в расчёте
на то, что платёжная дисциплина в
регионе усилится.
Однако в разговорах с нашим обозревателем специалисты ООО
«Газпром межрегионгаз Ижевск»
с сожалением констатировали, что
положение по оплате за потребленный газ в Удмуртии ещё более ухудшилось.
Если рассматривать структуру задолженности потребителей Удмуртской Республики, то теплоснабжающие организации, при доле в
годовом потреблении газа порядка
22% формируют свыше 60% от всех
долгов. При этом население при
доле потребления в 16% вырабатывают 20% долгов.
По оперативным данным «Газпром
межрегионгаз Ижевск», на конец
августа текущего года долг теплоснабжающих организаций Удмур-
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Отрицательная
динамика
в 132 миллиона
рублей

Без газа удмуртские энергетики не смогут начать теплоснабжение потребителей
тии перед поставщиком газа за
потребленное природное топливо
превысил 538 млн рублей. Хотя за
аналогичный период 2014 года задолженность составляла 406 млн.
- Как видим, долги выросли на
132 млн рублей, и динамика увеличивающейся просроченной задолженности за поставленный природный газ может негативно повлиять
на начало отопительного сезона, газовики приводят не радующую их
арифметическую прогрессию.
Если перевести дипломатичный
смысл этих слов в суровую конкретику, то можно сделать вывод:
долговая проблема способна оттянуть старт отопительного сезона на
самый конец сентября или начало
октября.

Негативное
влияние
на социальные
программы
Кстати сказать, не только на смещение сроков начала отопительного сезона, но и на финансирование
социальных программ, которые курирует ПАО «Газпром».
В подтверждение этого процитируем члена правления ПАО «Газ-

пром» - генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнёва.
- Состояние платежной дисциплины
в регионах наряду с исполнением
субъектами
федерации
обязательств по подготовке потребителей к приёму газа является одним
из ключевых критериев определения и распределения объемов инвестиций ПАО «Газпром» по Программе газификации российских
регионов, - подчеркивал господин
Селезнев на традиционном брифинге в июне этого года накануне
годового общего собрания акционеров. - В регионах с наибольшей
задолженностью за газ и неисполненными обязательствами по
подготовке потребителей к приёму
газа объёмы инвестиций сокращаются, при этом исключается начало
строительства новых объектов газоснабжения, и продолжается только строительство объектов, переходящих с предыдущих лет.
Более того, в письме на имя Главы
Удмуртии Александру Соловьёву
весной 2015 года руководитель
«Газпром межрегионгаз» отмечал:
- С учётом экономической ситуации,
в случае продолжения нарушений в
расчётах за газ, в соответствии с
действующим законодательством,

Понятно и то, что долги за голубое
топливо напрямую отражаются на
темпах строительства новых газовых магистралей. В 2015 году в
Удмуртии будет завершено строительство двух межпоселковых газопроводов: Глазов-Красногорское
протяжённостью более 65 км, а
также газовой нитки от ГРС «Воткинск» до ГЗС «КС Воткинск». После окончания строительства этих
газопроводов к ним должны быть
подключены 638 домовладений в
10 населённых пунктах сельских
районов республики.
Кроме этого, на 2016 год запланированы
строительно-монтажные
работы на межпоселковых газопроводах Чувашайка - Старая Салья - Ермолаево - Кады - Салья Кумырса с отводом на Верхнюю
Малую Салью и Нижнюю Малую
Салью в Киясовском районе и на
газопроводе Игра - Чемошур - Кабачигурт - Гереево - Зура с отводом
на Среднее Шадбегово, Ильяпиево, Зянтемошур, Сетпиево и ЗурШамардан в Игринском районе.
Однако «дебиторка за газ» может
притормозить реализацию первоначальных намерений.
При этом важно напомнить, что в
программу ПАО «Газпром» по газификации российских регионов
Удмуртия вошла ровно десять лет
назад. За эти годы объём инвестиций в газификацию республики со
стороны «Газпрома» составил 3.4
млрд рублей. На инвестиционные
средства в Удмуртии были построены 27 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью более
800 км, газифицировано свыше
6300 домовладений в 90 населённых пунктах, к газу были подключены десятки школ, больниц и детских
садов.
В итоге общий уровень газификации в республике за минувшее десятилетие вырос почти на 10% - с
56 до 66%. Если конкретизировать,
то в городах это показатель возрос
с 72 до 79%, а в сельской местности - сразу с 21 до 44.5%.

Весь список
и весь «черный»
Но, повторимся, весь позитивизм
этих выкладок «растворяется» в
актуальном объёме долгов. Сегодня количество должников исчисляется десятками и в ООО «Газпром
межрегионгаз Ижевск» передали в
нашу газету для публикации список
самых крупных должников.

Список крупных должников за поставленный газ:
г. Ижевск - задолженность более 137,1 млн рублей, в т.ч.:
ООО «Районная теплоснабжающая компания» - 93,5 млн (неплатежи
5 месяцев);
ОАО «Удмуртгеофизика» - 3,9 млн (с декабря 2013 года);
МУП «Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправление» 3,2 млн (5 месяцев).
Завьяловский район - задолженность 54,8 млн рублей, в т. ч.:
ООО «Регионресурсы» - 32,9 млн (неплатежи 44 месяца!);
МУП «ТЭК» - 21,9 млн (7 месяцев).
Камбарский район - задолженность более 31,5 млн рублей, в т. ч.:
МУП Камбарского района «Энергия» - 12,6 млн (неплатежи 7 месяцев);
МП «Тепловые сети» Камбарского района - 18,0 млн (51 месяц);
ООО «Водолей» - 0,9 млн (10 месяцев).
Вавожский район - задолженность 4,3 млн. рублей, в т.ч.:
ООО «Вавожское ЖКХ» - 4,3 млн (неплатежи 5 месяцев).
г. Можга - задолженность более 18,8 млн. рублей, в т.ч.:
МП ЖКХ - 18,8 млн (неплатежи 5 месяцев).

г. Воткинск - задолженность более 102,4 млн рублей, в т.ч.:
МУП «КТС г. Воткинск» - 102,4 млн (неплатежи 16 месяцев).
Воткинский район - задолженность более 6,0 млн рублей в т.ч.:
ООО «Феникс» - 2,5 млн (неплатежи 6 месяцев).
Балезинский район - задолженность более 22,9 млн рублей, в т.ч.:
ООО «Региональное теплоснабжение» - 8,8 млн (28 месяцев);
ООО «Практическая метрология» - 14,1 млн (5 месяцев).
Киясовский район - задолженность более 3,6 млн рублей в т.ч.:
ООО «Подгорновский жилкомсервис» - 1,7 млн (неплатежи 7 месяцев);
Первомайское МУПП «Коммун-сервис» МО «Киясовский район» 1,89 млн (5 месяцев).
Сарапульский район - задолженность более 29,8 млн, в т.ч.:
ООО «Уральское» - 1,99 млн (12 месяцев);
ООО «Теплокомплекс» - 2,4 млн (6 месяцев).
Увинский район - задолженность более 10,3 млн рублей, в т.ч.
ЖКХ Увинская УК ООО - 10,2 млн (неплатежи 4 месяца).

Предприятия Воткинска
Повестка дня
Предприятия Воткинска: рост объёмов производства
Кристина Романова
Предприятия Воткинска посетил с рабочим визитом Глава Удмуртии Александр Соловьёв. Он встретился с коллективами завода
нефтегазового оборудования «Техновек» и Воткинского завода.
Предприятие «Техновек» было создано в 2000 году. Сегодня
здесь выпускается более 50 модификаций арматуры для добычи нефти и поддержания пластового давления. На предприятии
трудятся около 1000 человек, средняя зарплата составляет более
30 000 рублей. За последние пять лет на производстве было создано дополнительно 75 рабочих мест, на развитие предприятия
направлено 516 млн рублей.
Работа и спорт
Что касается Воткинского завода, здесь трудятся 12 000 человек,
предприятие обеспечено заказами до 2016 года включительно.
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ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО

Как рассказал генеральный директор предприятия Виктор Толмачёв, объёмы государственного оборонного заказа растут, и уже
сегодня работа на предприятии идёт в 2-3 смены.
- Этот год мы закончим с ростом плюс 3 млрд рублей, всего в
текущем году будет выпущено продукции на 27 млрд рублей, - отметил Виктор Григорьевич.
В ближайшее время - в 2016-2019 годах на заводе планируется
строительство нового кузнечно-штамповочного цеха, новой ТЭС,
модернизация и реконструкция инструментального производства
(обновление станочного парка, освоение новых технологий).
В нынешнем году на реализацию инвестпроекта по реконструкции и техническому перевооружению производства Воткинский
завод планирует потратить 1,466 млрд. рублей.
- За последние пять лет очень изменилась культура производства.
На каком ещё предприятии есть физкультурно-оздоровительный
комплекс? Завод на подъёме, растут объёмы производства, люди
довольны работой и зарплатой, - отметил Александр Васильевич.
Кстати, на Воткинском заводе средняя заработная плата составила 40 000 рублей. В 2014 году предприятие перечислило в республиканский бюджет 4 млрд 800 млн рублей налогов.
Что касается оздоровительного комплекса, на территории Воткинского завода он был открыт в прошлом году. Здесь есть залы
для занятия командными видами спорта и фитнесом. Люди посещают его в обеденное время. В среднем за неделю здесь бывает
до 2000 человек.
В конце сентября заводчане готовятся встретить свой главный
праздник - День машиностроителя. Именно к этому дню, как рассказал генеральный директор, приурочены все награждения и денежные поощрения. Также он отметил, что на празднике вместо
приглашённых артистов выступят музыканты из числа работников предприятия.
Развитие городов
Общаясь с общественностью Воткинска - ветеранами, предпринимателями и молодёжным активом, в рамках своего визита
Глава Удмуртии также обозначил приоритеты в развитии городов
республики. Это недопущение точечной застройки, сохранение
зелёных зон, благоустройство дворовых территорий и дорог,
строительство спортивных объектов.
- Наша общая задача - органов государственной и муниципальной власти - создать комфортную жизнь для жителей республики.
Чтобы были благоустроенные красивые города, отремонтированные дороги, чистые дворы с детскими площадками, спортивными
сооружениями в шаговой доступности, с зелёными зонами для
отдыха горожан, - подчеркнул Александр Соловьёв.

