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Окончание. Начало на стр. 1

Инвестиция 
или «социалка»?

В Законодательном собрании Пермско-
го края в очередной раз была поднята тема 
эффективности налоговой льготы, пре-
доставленной «Газпрому» Пермским кра-
ем. Депутат Законодательного собрания 
Пермского края Елена Гилязова за явила 
о том, что по прошествии трёх лет «Газ-
пром» так и не выполнил своих социаль-
ных обязательств по строительству физ-
культурно-оздоровительных комплексов, 
в то время как Пермский край обещанное 
выполнил — льготу по налогу на имуще-
ство предоставил. 
В разговоре с «Новым компаньоном» 

Елена Гилязова прокомментировала свою 
точку зрения.
Елена Гилязова, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края: 
— Соглашение было заключено в 2013 

году. Край предоставил льготу по нало-
гу на имущество в размере 480 млн руб. 
Взамен соглашение предполагало опреде-
лённые действия по развитию собствен-
ного бизнеса «Газпрома», в том числе стро-
ительство распределительных станций, 
газопровода. Но, кроме того, ещё и опреде-
лённые социальные обязательства. Именно 
по объ ёму социальных обязательств и был 
посчитан размер льготы — 480 млн. Кон-
кретно, «Газпром» должен был построить 
несколько ФОКов. Однако сейчас, по проше-
ствии трёх лет, построен только один — 
в Гремячинске. Ещё один «завис» на стадии 
проектной документации. Выходит, свои 
обязательства они выполнили только на 
140 млн руб. Мы хотим понять и разо-
браться: заменили ли они свои обязатель-
ства какими-то другими? Например, как 
говорит сегодня Минпромторг Пермского 
края, предоставили какие-то заказы пред-
приятиям Пермского края, обеспечили их 
занятость. Но тогда, наверное, должно 
было быть заключено какое-то дополни-
тельное соглашение? 
По мнению Елены Гилязовой, ни 

один из участников договора в односто-
роннем порядке не имеет права произ-
водить столь существенные изменения 
в соглашении. В данном же случае, оче-
видно, никаких дополнительных догово-
ров заключено не было. Продолжая мысль 
Елены Гилязовой, можно предположить, 
что теперь, чтобы выполнить взятые на 
себя обязательства, «Газпром» должен 
либо заключить допсоглашение с Перм-
ским краем, либо выполнить обещанное в 
полном размере. 
Заместитель председателя правитель-

ства, министр промышленности, пред-
принимательства и торговли Пермско-
го края Алексей Чибисов заявил «Новому 
компаньону», что по поводу эффективно-
сти договора организована проверка Кон-
трольно-счётной палаты. Результатов 
проверки, по словам Чибисова, и следует 
дождаться, дабы «прекратить домыслы». 
На этом основании министр комментиро-
вать мнение депутатов заксобрания отка-
зался. 
На вопрос, какие из ФОКов построе-

ны в рамках соглашений с «Газпромом», 
Алексей Чибисов также отказался дать 
ответ. 
Заместитель председателя Контроль-

но-счётной палаты Пермского края Вла-
димир Шуклецов подтвердил, что КСП 
до 1 апреля 2016 года должна завершить 

проверку реализации сторонами согла-
шения. По словам Шуклецова, проверять 
будут преимущественно деятельность 
«Газпрома», поскольку «Пермский край 
предоставил льготу по налогам и свои 
обязательства выполнил, за исключени-
ем того, что не погашена задолженность 
за газ». 
При этом в ответ на вопрос, может ли 

быть учтён в ходе проверки, например, 
тот факт, что вместо требований пунктов 
соглашения «Газпром» выполнил какие-то 
другие действия (допустим, предоставил 
предприятиям Пермского края заказы, но 
действия эти производились без допол-
нительного соглашения), эксперт ответил, 
что КСП будет «смотреть конкретно по 
договору — что они выполнили». 
Александр Грачёв, генеральный дирек-

тор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», 
заявляет, что «депутаты не совсем правы, 
когда говорят, что «Газпром» не выполня-
ет соглашение». При этом топ-менеджер 
традиционно сетует, что задолженность 
региона за газ только растёт.
Александр Грачёв, генеральный 

директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь»:

— Что касается ограничения средств 
по Пермскому краю, я не могу не ответить 
некоторой части депутатов ЗС, высказав-
шихся о том, что «Газпром» не инвести-
рует в край. Могу назвать цифры. После 
подписания соглашения в конце 2013 года, 
в 2014 году — 550 млн руб. по нашей линии, 
в 2015 году — 500 млн руб. Сейчас реальных 
380 млн руб. на 2016 год уже есть. После под-
писания соглашения только по програм-
ме газификации 1,4 млрд руб. инвестирова-
но «Газпромом» в Пермский край. Почему-то 
депутаты не считают инвестиции в ком-
плекс сжиженного природного газа, в кото-
рый «Газпром» инвестировал практически 
2 млрд руб., построил завод (в деревне 
Канюсята — ред.) — этот проект больше 
социальный. Комплекс работает. На мой 

взгляд, депутаты не совсем правы, когда 
говорят, что «Газпром» не выполняет согла-
шение. Он выполняет, а вот рост задолжен-
ности идёт. Несмотря на это, «Газпром» 
пока не планирует сокращения инвестиций 
в край по программе газификации.

Понятно, что возможности «Газпрома» 
ограниченны, все территории России долж-
ны ему миллиарды. У него есть свои круп-
ные проекты строительства газопрово-
дов — к примеру, «Сила Сибири», «Северный 
поток — 2». Думаю, что, несмотря на это, 
объём инвестиций в 2016 году в Прикамье 
как минимум сохранится на уровне прошло-
годнего.
По словам Грачёва, со стороны Перм-

ского края «график синхронизации работ, 
предусмотренный соглашением, не всег-
да соблюдается». В то время как «Газпром» 
строит межпоселковые сети, внутрипо-
селковые сети должны строиться за счёт 
муниципального и краевого бюджетов. 
Но далеко не для всех таких предложений 
муниципалитеты подготовили свои про-
екты. 

«Получается, что «Газпром» идёт на 
инвестиции с тем, чтобы улучшить каче-
ство жизни людей в этих населённых 
пунктах, а там, как нам пишут, у местной 
власти нет денег на свою часть работы. 
Некоторые из них планируют сделать 
проектную документацию только в 2016 
году. Когда построят, уже будет 2017 год. 
Такое отставание существует. И мы гото-
вим письмо губернатору, чтобы он по 
своей линии дал указание это отставание 
наверстать», — рассказывает Александр 
Грачёв. 
Очевидно, что представления «Газпро-

ма» и ряда депутатов Законодательно-
го собрания об обязательствах региона и 
компании, которые они должны выпол-
нить в рамках соглашения, не совсем 
совпадают. Корень разногласий заключа-
ется в том, что, по мнению группы депу-
татов, льгота предоставлялась «Газпрому» 

именно ради социальных обязательств, а 
не ради промышленных свершений ком-
пании, которые они выполнили бы и без 
договора. А именно социальные обяза-
тельства, по мнению Елены Гилязовой, 
выполнены не были. 
Но были ли оговорены эти социаль-

ные обязательства «Газпромом» на самом 
деле? 

Ничем не обязаны?

Если обратиться к тексту соглашения, 
который публиковался и был раскрити-
кован СМИ как «кабальный» ещё в 2014 
году, станет понятно, что любой хороший 
юрист добьётся признания «Газпрома» 
правым по всем позициям. Просто пото-
му, что в тексте соглашения «Газпром» 
напрямую обещает крайне мало и акку-
ратно. Каждому шагу «вперёд» со сторо-
ны «Газпрома» соответствует несколько 
«но»: если край обеспечит выплату дол-
га, если у «Газпрома» будут финансовые 
возможности, если доходность проек-
та будет соответствовать внутрикорпора-
тивным нормам компании…
Обратимся к самому договору, скан-

копии страниц которого были опублико-
ваны в интернете ещё в 2013 году.
Итак, в договоре между Пермским 

краем и ОАО «Газпром» на 2013 год, 
подписанном губернатором Пермско-
го края Виктором Басаргиным и пред-
седателем правления ОАО «Газпром» 
Алексеем Миллером, в пункте 1.4 
статьи 1 говорится о том, что ОАО «Газ-
пром» подтверждает целесообразность 
строительства комплекса СПГ в дерев-
не Канюсята Карагайского района и трёх 
комплексов по хранению и регазифика-
ции газа. «Подтверждает целесообраз-
ность» — довольно осторожная форму-
лировка. Тем не менее комплекс СПГ в 
Канюсятах построен, этот пункт догово-
ра выполнен. 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Уговор дороже газа

Суть разногласий в том, что, по мнению ряда законотворцев, льгота предоставлялась «Газпрому» именно ради 
социальных обязательств, а не ради промышленных свершений, которая компания выполнила бы и без дого-
вора с Пермским краем


