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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

В Москве в преддверии годо-вого общего собрания акцио-
неров ПАО «Газпром» состо-
ялась пресс-конференция 
члена правления ПАО 

«Газпром», генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилла 
Селезнева, посвящённая поставкам газа 
на внутренний рынок и реализации про-
граммы газификации регионов. 
Как и в предыдущие годы, в 2015 

году «Газпром» полностью выполнил 
свои обязательства по газификации рос-
сийских регионов. Всего в 2005–2015 
годах инвестиции компании по это-
му социально значимому направлению 
работы составили около 270,2 млрд руб. 
В результате средний уровень газифика-
ции в России к началу 2016 года достиг 
66,2%. 
Как отметил генеральный директор 

ООО «Газпром межрегионгаз», одним 

из препятствий для развития газифика-
ции и газоснабжения являются непла-
тежи потребителей за поставленный 
газ. Впервые в число регионов, где 
финансирование программы газифика-
ции существенно снижается из-за роста 
долгов за газ, может попасть Пермский 
край. «В следующем году по примеру 
других регионов с растущей дебитор-
ской задолженностью объём инвести-
ций в газификацию будет на уровне 
5 млн руб. либо же сократится, как по 
Тверской области, вообще до нуля», — 
отметил Кирилл Селезнев. Это связано 
с неплатежами за газ в регионе — про-
сроченная задолженность всех кате-
горий потребителей края за газ на 
1 апреля 2016 года составила 3,5 млрд 
руб. 
В целом по России просроченная 

задолженность всех категорий потре-
бителей перед группой «Газпром 

межрегионгаз» в 2015 году выросла 
на 20% — до 152,1 млрд руб., а в пер-
вом квартале 2016 года достигла уже 
189,3 млрд руб. 
Проблемы с обеспечением платежей 

в основном связаны с предприятиями 
теплоснабжения. В Пермском крае ТСО —
самые злостные должники. По оконча-
нии отопительного сезона их просрочен-
ная задолженность перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» по состоянию на 
1 мая 2016 года составляла 2,4 млрд 
руб.

«Газпром», по словам Кирилла 
Селезнева, предпринимает комплексные 
меры по укреплению платёжной дисци-
плины, в том числе во взаимодействии 
с правоохранительными органами. Так, 
в 2015 году по искам группы «Газпром
межрегионгаз» в отношении должников 
вынесены судебные решения на 73 млрд 
руб. В Пермском крае по исковым заяв-
лениям «Газпром межрегионгаз Пермь» 
было взыскано более 1,2 млрд руб. 
Основным рычагом воздействия 

на должников остаются отключения 
и ограничения газоснабжения. Таким 
санкциям регулярно подвергаются и 
должники Пермского края среди всех 

категорий потребителей. Так, в мае 
«Газпром межрегионгаз Пермь» пре-
кратил подачу топлива на котельные 
42 ТСО в 25 районах Прикамья. Кроме 
того, за пять месяцев 2016 года за дол-
ги было отключено 65 промышленных 
предприятий. Активно ведётся работа 
и с населением — этим летом должни-
ки Пермского края будут отключаться с 
раскопкой подземных газопроводов.
Укрепить платёжную дисциплину 

должно дальнейшее совершенствование 
законодательства. Важной вехой ста-
ло вступление в действие в начале 2016 
года всех положений закона №307-ФЗ, 
который ужесточает ответственность за 
несвоевременную оплату газа и само-
вольное подключение к сетям газоснаб-
жения. Теперь должна вестись работа 
по развитию норм этого закона. Также, 
по словам Кирилла Селезнева, необхо-
димо установление критериев, при соот-
ветствии которым у потребителей газа 
возникает обязанность предоставле-
ния обеспечения обязательств по оплате 
газа. Требуется и утверждение актуали-
зированных правил ограничения подачи 
и отбора газа.                         

На правах рекламы

САНКЦИИ

Неплатежи за газ — риск для инвестиций
Долги потребителей перед «Газпромом» на российском рынке газа растут 

Не исключение и Пермский край, где основную задолженность 
накопили теплоснабжающие организации (ТСО). Эти долги 
поставили под сомнение дальнейшие инвестиции «Газпрома» в 
газификацию региона. 

В Пермском крае построят девять пожарных 
депо
Как сообщает Министерство строительства и ЖКХ Пермского края, в рамках про-
граммы «Обеспечение общественной безопасности» в регионе появятся девять 
новых пожарных депо. Начиная с 2015 года в эксплуатацию уже введены депо, 
построенные в посёлке Кын, во Всеволодо-Вильве и в Ныробе. В этом году стро-
ительство трёх объектов — в Гамово, Яйве и Кунгуре — продолжится. Из краевого 
бюджета будет выделено 244 млн руб.
В Гамово возведение здания пожарного депо завершается. Осенью этого года 

его сдадут в эксплуатацию. Как сообщает министерство, депо рассчитано на четы-
ре выезда, оборудовано гаражом, диспетчерской, комнатами отдыха, комнатами 
мойки и сушки, а также спортивно-тренировочным комплексом. Последний вклю-
чает в себя смотровую башню, волейбольную, комбинированную спортивную пло-
щадки, беговую дорожку и полосу препятствий.
Всего до 2018 года в Пермском крае появится 13 депо. Также будут построены 

депо в Перми (в микрорайоне Камская Долина), Березниках (в Усольском), Кизеле, 
Чердыни, Соликамске и в селе Ваньки.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Стадион «Дзержинец» вновь собираются 
застроить
ООО «БТС Траст» вновь обратилось в Комиссию по землепользованию и застройке 
Перми с заявлением об изменении зонирования стадиона «Дзержинец», который 
находится по адресу ул. Углеуральская, 23. Сейчас здесь действует регламент зоны 
спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3), которую предлагается 
сменить на зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). 
ООО «БТС Траст» принадлежат два земельных участка площадью 26 489 кв. м 
и 5517 кв. м, на которых и планируется жилищное строительство, а также возведе-
ние детского сада.
Возразить застройщикам попытался член комиссии Денис Галицкий. «Если еди-

ные нормы для всех город не делает, давайте соблюдать готовый сценарий», — пред-
ложил он. На это главный архитектор города Дмитрий Лапшин заметил, что терри-
тория на ул. Углеуральской, 23 нестандартная и нуждается в появлении проекта.
В итоге большинством голосов комиссия одобрила предложение «БТС Траст» и 

рекомендовала главе администрации Перми направить проект на публичные слу-
шания.

Напомним, комиссия впервые рассмотрела заявление «БТС Траст» в ноябре 
2015 года. Предложение компании прошло публичные слушания, но из-за проте-
стов жителей Паркового не было реализовано.

Учёные предлагают очистить реки Прикамья 
от тяжёлых металлов
Геологи Естественнонаучного института ПГНИУ разработали эффективную мето-
дику очистки рек от сливов тяжёлых металлов, что поможет улучшить экологиче-
скую ситуацию в Кизеловском угольном бассейне, оказывающем негативное влия-
ние на значительную часть региона.
Эксперты оценили современную гидрогеологическую ситуацию и провели ком-

плексный анализ химического состава кислых вод, которые вытекают из забро-
шенных шахт и загрязняют Косьву, Вильву и другие реки, изливая на поверхность 
воды сотни тонн железа, алюминия и других тяжёлых металлов, что уничтожает 
растительный и животный мир этих зон. В частности, предельно допустимая кон-
центрация железа в реке Большая Гремячая (приток Вильвы) превышена более 
чем в 2 тыс. раз, алюминия — в 86, а бериллия — в 112. Загрязняющие вещества 
попадают с водами этих рек в Каму и ухудшают экологическую обстановку в Перм-
ском крае.

«В течение последних 20 лет воду очищают с помощью специальных дорогосто-
ящих сооружений, но сбрасывают её в реки, дно которых не избавлено от вредных 
отложений, и эффект пропадает, — говорит заместитель директора по науке Есте-
ственнонаучного института ПГНИУ профессор Николай Максимович. — Поэтому 
одновременно с нейтрализацией кислых вод нужно очистить отложения на дне 
рек на протяжении примерно 820 км».
Очистить воды можно прямо в подземном пространстве шахт с помощью 

щелочных реагентов, которые остаются от производства предприятий Пермского 
края. Отходы представляют собой мелкодисперсный известняк, безопасный и рас-
пространённый в природе, а его использование не требует подготовки и допол-
нительных инвестиций. Учёные разработали техническое решение, позволяющее 
закачать эти вещества через скважины напрямую в шахту. Для всего Кизеловского 
угольного бассейна понадобится, по их расчётам, около 150 тыс. т реагента в год, 
до полного очищения прибрежных зон.
Геологи уже провели пробную опытно-промышленную нейтрализацию вод на 

одном из участков. Полученные данные позволяют говорить, что после очищения 
восстанавливается растительный мир загрязнённых водоёмов и почв.

Источник — пресс-служба ПГНИУ


