
  , № () Н 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Тема развития внутреннего рынка газа станет одной из основ-
ных на собрании акционеров «Газпрома», которое состоит-
ся 29 июня. В 2017 году «Газпром» добыл 472,1 млрд куб. м 
газа. Это на 52 млрд куб. м больше, чем в 2016 году. Компания 
увеличила поставки голубого топлива на внутренний рынок. 
Но положение на нём сегодня таково, что возможности «Газ-
прома» конкурировать с независимыми поставщиками энер-
горесурсов искусственно ограничены. Создание равных усло-
вий для всех поставщиков привело бы к росту конкуренции, что 
благотворно сказалось бы на простом потребителе и на разви-
тии отечественной экономики.

По данным Министерства 
энергетики, добыча газа в 
2017 году в целом по стра-
не выросла на 50,9 млрд 
куб. м — до 691,1 млрд куб. м. 

Это рекордный показатель как минимум 
за последние 10 лет. Учитывая, что «Газ-
пром» нарастил добычу газа в прошлом 
году на 52 млрд куб. м, можно с уверен-
ностью сказать, что именно он обеспечил 
этот внушительный рост. При этом сум-
марные поставки всех производителей на 
внутренний рынок, по данным Минэнер-
го, составили 468 млрд куб. м. Это лучший 
показатель с 2012 года.
Причины роста поставок на внутрен-

ний рынок — оживление промышлен-
ности и активность электрогенерации. 
Кроме того, повышается уровень газифи-
кации — с 67,2% в 2016 году до 68,1% в 
2017-м. Всего за последние 10 лет гази-
фикация российских городов и сёл вырос-
ла на 6,1 процентного пункта. Разумеется, 
темпы могли бы быть и выше. Но процесс 
упирается в необязательность некоторых 
звеньев. 
В газификации участвует не только 

«Газпром». Его задача заключается в том, 
чтобы подвести газопроводы к населён-
ным пунктам. В 2005–2017 годах объём 
инвестиций «Газпрома» составил почти 
325 млрд руб. — построено 30,3 тыс. км 
газопроводов, созданы условия для гази-
фикации более 864 тыс. домовладений 
и квартир, 5,2 тыс. котельных. 

Одной из основных проблем в ходе 
реализации Программы газификации 
регионов РФ по-прежнему является неис-
полнение администрациями субъек-
тов РФ своих обязательств по организа-
ции необходимой инфраструктуры внутри 
населённых пунктов. На конец 2017 года 
строительство уличных сетей выполнено, 
по данным «Газпрома», на 93,8%, подго-
товка домовладений и квартир к приёму 
газа — на 80%, котельных — на 77,1%. 
Из-за неподготовленности потребителей 
к приёму газа простаивают построенные 
газопроводы.
С 2005 года в рамках Программы гази-

фикации из 63 регионов лишь 10 выпол-
нили свои обязательства полностью. 
С некоторым отставанием выполняют 
свои обязательства 34 региона, с суще-
ственным — 14. А ещё пять регионов их 
практически не выполняют — это Хаба-
ровский, Ставропольский и Камчатский 
края, Республика Дагестан и Карачаево-
Черкесская Республика.
Кроме того, одной из ключевых про-

блем в регионах остаются неплатежи и 
рост задолженности за газ. На 1 янва-
ря 2018 года просроченная задолжен-
ность всех потребителей перед компа-
нией «Газпром межрегионгаз» составила 
111,6 млрд руб.
По обывательским представлениям, 

«Газпром» — это огромная организация, 
способная пробивать любые выгодные 
для себя решения на самом высоком 

уровне. Но в реальности в последние 
годы независимые игроки теснили ком-
панию на внутреннем рынке. И проис-
ходило это не из-за мнимой неэффек-
тивности самого «Газпрома», а из-за 
искусственно создаваемых барьеров.
Потребителей на российском газо-

вом рынке можно условно разделить 
на две большие группы. Первая — 
это электростанции и промышленные 
предприятия. То есть крупные поку-
патели, которые берут много топли-
ва и стабильно за него платят. Вторая 
группа — это небольшие потребите-
ли, в первую очередь теплоснабжаю-
щие организации. В этой группе гене-
рируется огромная масса долгов, при 
этом каждому отдельному потребителю 
нужны небольшие объёмы газа, а газо-
транспортная инфраструктура гораздо 
сложнее и протяжённее, чем у крупных 
потребителей.
От второй группы независимые игроки 

шарахаются как чёрт от ладана. Эта груп-

па со всеми её проблемами практиче-
ски полностью отдана «Газпрому». А ведь 
неплатежи в отдельных регионах дости-
гают 50%, и местные власти не могут (или 
не хотят) ничего с этим сделать.
В то же время за первую группу потре-

бителей ведутся жаркие баталии. Но эти 
баталии напоминают боксёрский ринг, на 
котором явный фаворит стоит со связан-
ными руками. «Газпром» не имеет права 
продавать газ по цене меньше той, что 
установило государство. На независимых 
игроков это ограничение не распростра-
няется. Таким образом очевидно ограни-
чивается честная конкуренция.

«Газпром» неоднократно предприни-
мал попытки добиться отмены дискрими-
национных мер на внутреннем рынке. Но 
пока его усилия не увенчались успехом. 
А от ситуации, в которой крупные игроки 
будут честно конкурировать друг с дру-
гом, выиграет в первую очередь потреби-
тель. Ведь именно на его интересы долж-
но ориентироваться государство.
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Поиск честной конкуренции
«Газпром» увеличил поставки газа на внутренний рынок
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Специалисты филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняли участие в работе 
экзаменационной комиссии по защите дипломных проектов студентов Берез-
никовского политехнического техникума.
Председателем экзаменационной комиссии по направлению «Монтаж и тех-

ническая эксплуатация промышленного оборудования» в Березниковском поли-
техническом техникуме стал Сергей Туркин, главный специалист отдела главного механи-
ка (по ремонту динамического оборудования) филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Перед 
ним стояла задача оценить качество защиты дипломных проектов студентов.
Ещё двое представителей филиала «Азот» приняли участие в работе экзаменаци-

онной комиссии. Начальник цеха КИПиА Владимир Шишкин стал её председателем 
по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств», а пре-
подаватель-эксперт филиала «Азот» Юрий Иванов участвовал в работе комиссии по 
направлению «Технология неорганических веществ».
Сергей Туркин, главный специалист отдела главного механика (по ремонту 

динамического оборудования) филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— В основном студенты, которые пишут дипломные работы на примере филиала 

«Азот», уже знакомы с нашим предприятием. Некоторые проходили практику на заво-

де, кто-то работает у нас и учится на заочном отделении. Поэтому в наших интере-
сах помочь студентам на этапе написания диплома, и, конечно, мы строго оцениваем 
качество выпускной работы, так как заинтересованы в достойном уровне образова-
ния наших будущих сотрудников. 
Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Филиал «Азот» сотрудничает с Березниковским политехническим техникумом 

с момента его создания. Это основной поставщик квалифицированных кадров для 
нашего предприятия. За последние четыре года из этого учебного заведения на «Азот» 
пришли работать 112 выпускников. Поэтому ежегодное участие в оценке выпускных 
экзаменов и дипломных работ — одно из важнейших направлений в сотрудничестве, 
которое позволяет выявить не только лучших выпускников для дальнейшего трудо-
устройства в филиал «Азот», но и проблемные места в программах подготовки 
специалистов для последующей корректировки учебных планов с учебными заведе-
ниями.

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

Специалисты «Азота» оценивают дипломные работы студентов


