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На состоявшейся 30 июня пресс-конференции председате-
ля совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова и 
председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Милле-
ра был озвучен список регионов, которые исправно предо-
ставляли возможности для их газификации и выполняли 
свои обязанности по подготовке потребителей к приёму 
газа. Пермский край в список лучших 11 регионов, создав-
ших условия для газификации, не вошёл.

«П
еречень лучших» 
был озвучен пред-
седателем сове-
та директоров ПАО 
«Газпром» Виктором 

Зубковым в ответ на вопрос о том, поче-
му не во всех регионах газификация 
идёт одинаково интенсивно.
Виктор Зубков, председатель сове-

та директоров ПАО «Газпром»:
— «Газпром» активно газифициру-

ет российские регионы. Только с 2005 по 
2016 год в это направление вложено око-
ло 300 млрд руб. Это большие средства. За 
эти годы уровень газификации поднялся с 
63 до 67% (в России — ред.). Газификация 
сёл увеличилась в 1,6 раза.

Я хочу напомнить те принципы, кото-
рые заложены в договорные взаимоотно-
шения с нашими регионами. «Газпром» 
отвечает за строительство газопрово-
да до населённых пунктов, а региональ-
ные власти — за сооружение распредели-
тельных сетей, подготовку потребителей 
к приёму газа. И вот эта работа («Газ-
прома» и регионов — ред.) должна идти 
синхронно. Это оговаривается в наших 
соглашениях с каждым регионом.

Однако региональные власти, к сожа-
лению, часто об этом забывают. С 2005 
по 2016 год только 11 субъектов Федера-
ции полностью выполнили обязательства 
по подготовке потребителей к приёму 
газа. Это регионы, руководители которых 
по-настоящему заботятся о жизни своих 
людей: Белгородская, Кемеровская, Курская, 
Омская, Пензенская, Тюменская, Ярослав-
ская области, Калмыкия, Мордовия, Чува-
шия и город Санкт-Петербург. 36 субъек-
тов допустили отставание, а 19 регионов 
отстали очень значительно и система-
тически не выполняли свои обязатель-
ства.
Вторая проблема, которая влияет на 

темпы газификации регионов, по сло-
вам Зубкова, связана с задолженностью 
за газ.
Виктор Зубков:
— На 1 июня текущего года объём про-

сроченных задолженностей за потреблён-
ный газ (по всей России — ред.) превы-
сил 196 млрд руб. Это на 22% больше, 
чем было в начале года. Эти две пробле-
мы — неисполнение обязательств регио-
нальными властями и растущие долги за 
газ — главные сдерживающие факторы 

развития газификации. Конечно, мы рабо-
таем по этим направлениям, но тем не 
менее картина такая.
Напомним, в апреле 2017 года пред-

седатель правления «Газпрома» Алексей 
Миллер встречался с врио губернатора 
Пермского края Максимом Решетнико-
вым. В ходе встречи со стороны «Газпро-
ма» было заявлено, что, если региону 
удастся сократить задолженность за газ, 
компания готова заняться его газифика-
цией.
Задолженность региона перед «Газ-

промом» в апреле 2017 года достигла 
3,67 млрд руб.
В ходе всероссийской пресс-

конференции, состоявшейся 30 июня, 

Виктор Зубков подтвердил, что газифи-
кация некоторых регионов, накопивших 
максимальную задолженность, может 
быть заморожена.
Виктор Зубков:
— Мы принимаем решения о тех, кто 

очень задолжал, сдерживаем газификацию 
в этих регионах, а то и полностью пре-
кращаем. Конечно, это не здорово, пото-
му что страдают в первую очередь люди. 
Мы, конечно же, понимаем, что газифи-
кация — мощный стимул для повыше-
ния качества жизни. Поэтому я считаю, 
что отношение со стороны ряда руково-
дителей регионов к этой проблеме должно 
быть более ответственным, чем оно есть 
на сегодняшний день.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НЕПЛАТЕЖИ

Охлаждение газа
Газификация субъектов Федерации, имеющих большую 
задолженность за газ, может быть приостановлена
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Компания «УРАЛХИМ» и филиал ВГТРК «Гостелерадиокомпания «Пермь» 
совместно с Пермской государственной сельскохозяйственной академией 
6 июля запустили на пермском телевидении цикл передач, посвящённых пра-
вильному использованию минеральных удобрений на приусадебных участках.
Программы выходят в рамках телепроекта «Удача на даче», который регу-

лярно транслируется в региональном эфире каналов «Россия 1», «Россия 24» и «Рос-
сия Культура». Цикл передач включает в себя 14 еженедельных программ. В каждой 
из них ведущая Галина Кристалл вместе с экспертами из Пермской сельхозакадемии 
рассказывает садоводам, как выращивать популярные растения и при этом правиль-
но применять на дачных грядках то или иное минеральное удобрение, производимое 
компанией «УРАЛХИМ».
С годами почва на приусадебных участках беднеет, а внесение минеральных удо-

брений насыщает её азотом, фосфором и калием — веществами, необходимыми для 
роста и развития растений. В рекомендуемых специалистами дозировках это абсо-
лютно безопасно для здоровья. Цель телепроекта — наглядно показать, как повы-
сить урожайность на грядках в дачных кооперативах Пермского края, учитывая осо-
бенности местного климата и почв, правильно ухаживая за огородными культурами и 
используя современные азотные, фосфорные и комплексные минеральные удобрения.
Впервые передача «Удача на даче» об удобрениях «УРАЛХИМа» вышла в четверг, 

6 июля, в 18:20 и 22:25 в региональном эфире телеканала «Россия 24». Повторы 
транслировались в пятницу, 7 июля, на каналах «Россия Культура» в 8:30 и «Россия 1» 
в 9:20; в субботу, 8 июля, на каналах «Россия 1» в 8:50 и «Россия 24» в 18:30; в воскре-
сенье, 9 июля, на канале «Россия Культура» в 9:30, а также в понедельник, 10 июля, на 
канале «Россия 24» в 7:15 и 8:15. 
Далее передача будет выходить еженедельно по аналогичному графику. Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«УРАЛХИМ» запустил телепроект о пользе удобрений на даче

В каждой передаче ведущая рассказывает садоводам, как правильно 
использовать минеральные удобрения


