
Теплоснабжение

Сотрудники “Газпром газорасп-
ределение Томск” провели про-
цедуру прекращения поставки 

топлива 1 июля. Срок договора между 
Юрмашем и поставщиком газа истек. Газ-
пром полностью выполнил свои обязатель-
ства перед заводом, который по-прежнему 
остается в числе его крупнейших долж-
ников среди организаций коммунального 
комплекса. Предприятие не платит за газ 
с апреля 2013 года по июнь 2014. Сумма 
долга катастрофическая - 230 млн рублей.

Между тем “Юргинский машиностро-
ительный завод” - это крупнейший про-
изводитель горнодобывающей и грузопо-
дъемной техники, а также погрузчиков 
и широкого спектра металлургической 
продукции. Недавно ЮМЗ получил трех-
летний сертификат на выпуск военной 
техники. На территории завода работает 
собственная ТЭЦ, которая обеспечивает 
теплом и горячей водой всю Юргу. Правда, 
энергию город получает от посредника - 
теплоснабжающей организации.

Прекращение сотрудничества с Газ-
промом не должно повлиять на работу 
Юрмаша. По документам его основным 
видом топлива является уголь, а газ - 
только резервным. Но при этом завод 
ранее допускал бесконтрольное газопот-
ребление. В мае прошлого года объем 
поставки газа был ограничен почти втрое 
за сутки - оборудование перевели в режим 
экономного потребления. Но он система-
тически нарушался. Газовикам не позво-
ляли войти на территорию ЮМЗ, поэтому 
они вынуждены были добиваться допуска 
на предприятие через Арбитражный суд.

Также в судебном порядке “Газпром 
межрегионгаз Кемерово” добивался взы-
скания задолженности Юрмаша. Про-
цессы шли ежемесячно с февраля 2013 
года. Решения суда до сих пор не испол-
нены. Счет ЮМЗ арестован, но деньги 
поставщику газа не поступают. Юргин-
ский машиностроительный завод также 
накопил долги в бюджеты всех уровней 
более чем на 180 млн рублей. В связи 
с этим губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев обратился к генеральному 
прокурору Юрию Чайке, а также в право-
охранительные региона с просьбой оце-
нить действия руководства ОАО НПК 
“Уралвагонзавод” (УВЗ) в связи с ситуа-
цией, сложившейся на Юргинском маши-
ностроительном заводе.

Представители УВЗ уверяют, что 
дочерние структуры еще не вошли до 
конца в право собственности активом, в 
том числе и по причине корпоративных и 
судебных процедур в Кузбассе. “…Сейчас 

на завод приходят профессиональные 
управленцы, которые будут исправлять 
ситуацию”, - цитирует агентство “Интер-
факс-Урал” сотрудника корпорации.

Стабилизировать ситуацию с неплате-
жами за газ завод пока не спешит. Руко-
водство Юрмаша не вступает в диалог с 
поставщиком топлива. Только однажды 
предприятие сделало шаг навстречу 
Газпрому - предложило ввести графики 
погашения задолженности. Тогда в Кеме-
ровскую область приезжал заместитель 
генерального директора “Газпром меж-
регионгаз” по работе с органами власти 
и регионами Николай Исаков. Админи-
страция Кемеровской области и предста-
витель “Газпром межрегионгаз” подписали 
протокол, в котором определили меры 
стабилизации платежной дисциплины и 
те самые графики. Руководители Юрмаша 
слова не сдержали. 

Перед прекращением поставки газа 
ЮМЗ представители Газпрома попыта-
лись урегулировать ситуацию с неплате-
жами не только с областными органами 
власти, но и с руководством Юрги. В 
апреле представители компании пред-
ложили городской администрации под-
писать соглашение об обеспечении орга-
низаций коммунального комплекса при-
родным газом. В проекте документа ука-
зывается, что власти обеспечат своевре-
менное финансирование сумм субсидий, 
которые с учетом собственных средств 
ЮМЗ, гарантируют 100% расчет за газ 
и тепловую энергию, которую Юрмаш 
вырабатывает для Юрги, а также контроль 

расчетов с поставщиком газа. Однако 
руководство города предложило заменить 
“обеспечить” на “оказать содействие”, в 
противном случае проект будет отклонен. 
Ну что ж, пришло самое время оказать 
содействие - Юрмаш больше не получает 
газ.

“Прекращение поставки газа - это 
крайняя мера. Но другого выхода у нас 
сейчас нет, - сообщил Владимир Рытенков, 
заместитель генерального директора по 
реализации газа ООО “Газпром межреги-
онгаз Кемерово”. - Юрмаш не оплачивает 
газ, несмотря на все наши уведомления, 
полученные решения суда о взыскании 
задолженности. При этом завод допускает 
систематические нарушения режима огра-
ничения поставки газа, веденного в связи 
с неплатежами в мае 2013 года, ссылаясь 
на необходимость осуществлять тепло-
снабжение города Юрги. Мы не хотим, 
чтобы в чем-то были ограничены жители 
Кемеровской области, которые добросо-
вестно платят за коммунальные услуги. 
Мы открыты для диалога, но его по-
прежнему нет. Оплата за газ полностью 
отсутствует, руководство не предприни-
мает никаких действий по стабилизации 
ситуации, поэтому пришло время крайних 
мер. Кстати, аналогичный сценарий раз-
вития событий мы прорабатываем в отно-
шении второго крупного должника - Цент-
ральной ТЭЦ в городе Новокузнецке. Ее 
задолженность на 1 июля составила более 
1 млрд. 635 млн рублей и продолжает 
неуклонно увеличиваться.

Мария Алексеева.

Юрмашу отключили газ.
Центральная ТЭЦ – следующая

“Газпром межрегионгаз Кемерово” прекратил поставку газа 
Юргинскому машиностроительному заводу


