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БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

По сложившейся традиции, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
Дмитрий Бородин проводит пресс!конференцию по итогам года уже после Общего
собрания акционеров ПАО «Газпром» и пресс!конференции генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз». У «Газпрома» есть повод гордиться результатами своей
деятельности: в 2018 году получена рекордная выручка, прибыль выросла в два раза,
акционеры получат рекордные дивиденды, укрепились позиции на европейском газовом
рынке, выведены на завершающую стадию сразу несколько уникальных проектов… Успех
«большого» «Газпрома» складывается из результатов деятельности всех его дочерних
предприятий. Компании «Газпром межрегионгаз Оренбург» тоже удалось достичь
несколько своих, малых побед.

Как поднять платёжеспособность
и закрепиться в лидерах?
Несмотря на то, что прошлый
год завершился с просроченной
задолженностью
потребителей
газа на сумму в 1 875 млн. рублей,
сравнительный анализ показате
лей первых полугодий 2018 и
2019 года показывают положи
тельную динамику. Так, долги про
мышленных потребителей сократи
лись на 40 млн. рублей.
 С промышленными органи
зациями у нас особых проблем
нет, потому что мы можем ограни
чить подачу газа, если предприя
тие не идет на открытый диалог с
нами. Из общей просроченной за
долженности
промышленных
предприятий области за первое
полугодие в 1 902 млн. рублей
только на «ОРМЕТО ЮУМЗ» прихо
дится 95 миллионов, еще миллион
– на Буруктальский ферроникеле
вый завод. Это наши крупнейшие
должники,  поясняет Дмитрий Бо
родин. И, отвечая на вопрос на
шей газеты, добавляет: «Показа
тели сельхозпредприятий мы учи
тываем отдельно, здесь тоже хо
рошая динамика: на начало года
была просроченная задолжен
ность в сумме 111 млн. рублей,
сейчас она сократилась до 92
млн. руб.».
Отдельно мы поговорили о пре
тензионноисковой работе с пред
приятиями, в отношении которых
или возбуждено дело о несостоя
тельности, или же уже введена
одна из процедур банкротства, та
ких предприятий 95. В период с ян
варя по май Общество «Газпром
межрегионгаз Оренбург» включе
но в реестр требований кредито
ров по 36 предприятиям на сумму
303 млн. рублей. Еще 50 предпри
ятийдолжников находятся на опе
ративном контроле, по 9 предпри

ятиям процедуры банкротства за
вершены.
Самая серьезная проблема –
это хроническая задолженность
теплоснабжающих предприятий. У
39 из них по прошлому году уро
вень платежей составил 100%, а
вот остальные 58 представителей
жилищнокоммунального хозяй
ства увеличили просроченную за
долженность за прошлый год на
сумму в 191 млн. рублей, на конец
2018 года общая сумма составила
921,9 млн. рублей. Сейчас же, по
итогам первого полугодия этот по
казатель вырос до 1 003,9 млн.
рублей. Однако по сравнению с
июлем 2018 года просрочка не уве
личилась. Хотя ранее ежегодный
прирост долгов коммунальщиков
достигал 200 миллионов рублей.
Эта проблема стала централь
ной в диалоге с правительством
области. И сейчас долги гасятся
благодаря графику погашения про
сроченной задолженности пред
приятий ЖКХ, который был подпи
сан генеральным директором ООО
«Газпром межрегионгаз» С.В. Густо
вым с и.о. губернатора Оренбург
ской области Д.В. Паслером. Но
одним административным мето
дом эту проблему не решить.
 С приходом Паслера у нас
произошли большие перемены. По
его инициативе депутаты област
ного Законодательного собрания в
конце мая одобрили поправки в
бюджет, которые предусматрива
ют в этом году направить дополни
тельно 200 млн. рублей на модер
низацию проблемных котельных,
капитальный ремонт систем тепло
снабжения оборудования,  рас
сказывает Дмитрий Бородин.
Стоит отметить, что бюджетные
деньги вот так просто и оператив

но не выделяются, если нет четких
технологических решений, под
твержденных
экономическими
обоснованиями.
Специалисты
«Газпром межрегионгаз Оренбург»
представили Правительству обла
сти расчеты по 7 самым критичес
ким объектам ЖКХ, где не справ
ляются с платежами за потреблен
ный газ изза того, что котельное
оборудование устарело, состояние
теплотрасс приводит к огромным
потерям тепловой энергии и сама
система теплоснабжения жилого
сектора, промышленных и соци
альных объектов нерациональна.
С предложенными проектами со
гласились как представители ТСО,
так и руководители муниципаль
ных образований, эти «дорожные
карты» одобрены в областном
Минстрое.
 На выделенные средства бу
дут модернизированы или капи
тально отремонтированы в нынеш
нем году 15 объектов в районах
области. Проведение этих мероп
риятий позволит без повышения
тарифов для населения выйти теп
лоснабжающим предприятиям из
неплатежеспособного состояния и
значительно улучшить надежность
теплообеспечения. Мы договори
лись разработать подобные «до
рожные карты» и по 14 предприя
тиям ЖКХ области,  рассказал
Дмитрий Александрович.
В принципе, специалисты «Газ
пром межрегионгаз Оренбург» по
вторили то, что было ими сделано
в 2014 году, когда они объехали
всю область, проанализировали
ситуацию в наиболее неблагопри
ятных объектах теплоснабжения,
рассчитали и представили 20 «до
рожных карт» по модернизации ин
женерной инфраструктуры, обес

печивающей население и соци
альные объекты отоплением, горя
чим водоснабжением. Областное
Министерство строительства взя
ло эту программу на вооружение и
по 6 объектам ЖКХ она была ус
пешно реализована.
 Так что из 20 критических
объектов остались 14. Я думаю,
если так активно губернатор и
правительство будут работать, то
мы за сегодняшний и следующий
годы полностью приведем в поря
док эти объекты теплоснабжения,
 уверен Д. Бородин. – Вот такие
глобальные планы у нас имеются
– с учетом того, что наконецто по
явилось финансирование этих ме
роприятий.
Не забывает Дмитрий Бородин
рекомендовать владельцам не
больших организаций, предприя
тий устанавливать систему «Ум
ный дом» и Шкафной пульт управ
ления котельной (ШПУК). Они дис
танционно, в режиме онлайн не
только передают показания при
боров, потребляющих газ, но и
сигнализируют о нештатных ситуа
циях. Кстати, ШПУКи специально
разрабатывались по просьбе ми
нистерства социального развития
области, чтобы оснащать ими не
большие объекты социальной
сферы. ШПУК, установленный на
небольшой котел, – это своеоб
разная альтернатива котельной,
причем стоимостью в 2 – 2,5 раза
меньше, плюс к этому большая
экономия
на
обслуживании.
Шкаф начинен десятком разнооб
разных датчиков, которые в авто
матическом режиме контролиру
ют давление теплоносителя, рабо
ту сетевых насосов, обеспечивают
погодозависимое регулирование
температуры теплоносителя и
ГВС. При возникновении аварий
ной ситуации происходит отключе
ние котлов и насосов. Функцио
нал ШПУКа очень широк и задает
ся изготовителем в соответствии с
заявкой заказчика.
 Мы считаем, что у «Умного
дома» и ШПУКа большая перспек
тива, и наша компания заинтере
сована в широком внедрении этих
устройств, потому как они позво
ляют экономней использовать газ
как для бытовых, так и производ
ственных целей, а значит – сокра
щать свои финансовые расходы,
повышать свою платежеспособ
ность,  убежден генеральный ди
ректор ООО «Газпром межрегион
газ Оренбург» Дмитрий Бородин.
– И еще важный аргумент – это
безопасность потребителей. Эти
устройства не спят, не уходят в
отпуск, в этом отношении они на
дежней человека, они способны
не только предупредить о какихто
сбоях, но и предотвратить опас
ные ситуации, которые неизбежно
встречаются при эксплуатации
оборудования.
В заключении хочется отме
тить, что ПАО «Газпром» продол
жает реализовывать в Оренбург
ской области программу газифика
ции. Для строительства двух меж
поселковых газопроводов выделе
ны инвестиции в объеме 10 млн.
рублей. Газопровод к селу Подлес
ное Кувандыкского района уже
введен в эксплуатацию, его длина
11,7 км. До наступления отопи
тельного сезона заработает и меж
поселковый газопровод к селу Бе
резовка Кваркенского района.
Кстати, Оренбургская об
ласть по уровню газификации
считается лидером в России. При
этом уровень платежей населе
ния за поставленный газ на про
тяжении семи последних лет на
ходится на уровне 100%. Оста
лось чутьчуть подтянуться к это
му уровню промышленности.
Области по силам снять техни
ческие, технологические пробле
мы коммунального сектора, что
бы сделать его платежеспособ
ным, надежным. Надо стремить
ся к лидерству во всём.
Людмила УСТИМОВА

АльфаБанк
и малый бизнес
Влиятельный британский жур
нал Euromoney наградил Альфа
Банк премией CEE's Best Bank for
SMEs 2019 (Лучший банк для ма
лого и среднего бизнеса в Цент
ральной и Восточной Европе
2019). Банк удостоен награды за
внедрение в 20182019 г.г. инно
вационных расчетных и кредит
ных сервисов для малого и сред
него бизнеса, значительный при
рост кредитования и клиентской
базы, эффективную бизнесмо
дель Банка в сегменте обслужи
вания МСБ.
Экспертный совет Euromoney
отметил: «АльфаБанк стал пионе
ром развития комплексного бан
ковского обслуживания малого и
среднего бизнеса в России и при
этом сохранил свои преимуще
ства, несмотря на растущую кон
куренцию на этом рынке. Банк
задает тренды в нефинансовых
сервисах для малых и средних
предприятий, но его основным
конкурентным преимуществом
остается технология быстрого
кредитования с эффективным
управлением рисками, что явля
ется результатом сочетания глу
бокого опыта в данном сегменте
и лучших скоринговых моделей».
«Мы рады, что наши сервисы
для малого и среднего бизнеса
признаны лучшими среди бан
ков, работающих в Центральной
и Восточной Европе. АльфаБанк
сформировал новый стандарт
банковского обслуживания для
малого и среднего бизнеса, пре
доставив самые быстрые, удоб
ные и безопасные финансовые
решения для клиентов МСБ. Ши
рокое использование цифровых
технологий позволяет нам созда
вать лучшие на рынке клиентские
сервисы, что укрепляет наши по
зиции в конкурентной борьбе и
обеспечивает рост доли рынка и
прибыльности бизнеса.
Наши
сервисы доступны 24/7 и постро
ены по принципу «операция в два
клика», будь то открытие счета
или заявка на кредит. За это нам
отдают предпочтение – наша кли
ентская база растет на 30% еже
годно, сейчас АльфаБанк обслу
живает более 450 тысяч россий
ских компаний сегмента МСБ», –
отметил Главный управляющий
директор АльфаБанка Владимир
Верхошинский.
В 20182019 году АльфаБанк
внедрил уникальные решения в
сфере информационной безопас
ности, расширил функционал
мобильного банка, перенеся в
смартфон максимум dailybanking
операций и кредитных процедур,
запустил выпуск моментальных
виртуальных B2Bкарт. В интер
нетбанке для предпринимателей
и юрлиц появились уникальные
сервисы по юридической и комп
лаенсподдержке клиентов.
По итогам 2018 года Альфа
Банк стал абсолютным лидером
среди крупных российских бан
ков по темпам кредитования ма
лого и среднего бизнеса (+101%).
В 2019 году Банк первым в
России предложил клиентам МСБ
полноценный сервис в интернет
банке, позволяющий совершать
конверсионные сделки по бирже
вой модели без использования
брокерских счетов.
Премия Awards for Excellence
журнала Euromoney признана
наиболее репрезентативной и
престижной в международном
финансовом мире. В этом году в
Euromoney было направлено по
чти 1000 заявок от банков со
всего мира, претендующих более
чем на 170 наград в рамках раз
личных глобальных и нацио
нальных номинаций.

