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ского края с предприятиями «Газпро-
ма» является рост объёма поставок перм-
ской продукции в структуру корпорации. 
В 2014–2015 годах этот показатель не 
превышал 8 млрд руб., в 2018-м — 11,6 млрд 
руб., в 2019-м — 19,8 млрд руб. План — 
к 2020 году увеличить объём поставок 
почти до 25 млрд руб. На предприяти-
ях, задействованных в поставках «Газпро-
му», трудится 26 тыс. жителей Пермского 
края. Для нас это очень важно, поэтому мы 
и дальше будем наращивать этот рынок, 
рынок высокотехнологичной продукции.

Внешние связи

Участие в выставке на форуме предо-
ставило пермским предприятиям шанс 
выйти на внешний рынок. Их разработ-
ки заинтересовали предприятия ТЭК 
Азербайджана, Индии и Китая. Предсе-
датель правления крупнейшей газодо-
бывающей компании АО «Узбекнефте- 
газ» (занимает 11-е место в мире по 
добыче газа) Баходиржон Сидиков при-
гласил делегацию промышленников 
Пермского края на нефтегазовый форум 
в Узбекистане, который состоится в ноя-
бре. Он пообещал привлечь к перегово-
рам другие узбекские компании отрас-
ли. «Мы не хотим тратить время на 
изобретение велосипеда, поэтому гото-
вы к реализации проектов, связанных 
с налаживанием учёта и автоматизаци-
ей проектов, от которых будет результат. 
Мы заинтересованы в совместном про-
изводстве, во внедрении опыта Перм-
ского края по локализации производ-
ства», — отметил Баходиржон Сидиков.

Глава регионального минпрома 
Алексей Чибисов пообещал, что краевое 
правительство выступит в роли коор-
динатора и гаранта исполнения обя-
зательств сторон, поскольку «участие 
власти в переговорах с Узбекистаном 
значительно упрощает процесс приня-
тия решений». 

Кроме того, с пермскими наработ-
ками познакомился заместитель гене-
рального директора ООО «Стройгаз-
монтаж» Дмитрий Беркович. Компания 
является крупнейшим подрядчиком 
«Газпрома» — генеральным подрядчи-
ком строительства Крымского моста, 

наземной части «Северного потока» 
и других газопроводов «Газпрома».

Больше газа

На встрече Максима Решетникова 
с генеральным директором ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Сергеем Густовым 
стороны обсудили перспективы даль-
нейшей газификации Пермского края. 
Густов обозначил заинтересованность 
компании в газификации региона. Для 
этого предстоит разработать программу 
газификации на следующие пять лет — 
до 2025 года. Также стороны обсуди-
ли развитие сети котельных «Газпром 
теплоэнерго» и использование газомо-
торного топлива.

«Сейчас в Пермском крае реализует-
ся программа газификации до 2021 года. 
На эти цели предусмотрено 1,5 млрд 
руб. «Газпром» выделяет на газифика-
цию большие ресурсы, и у нас есть воз-
можность привлечь эти средства в край. 
При разработке программы мы преду- 
смотрим, чтобы газификация в регио-
не была эффективной. Мы постараем-
ся избежать необходимости протяги-
вать газопровод на большие расстояния: 
у таких сетей высокая стоимость экс-
плуатации, и в конечном счёте это отра- 
зится на тарифе для жителей. Поэтому 
важно подойти к вопросу разумно», — 
подчеркнул Максим Решетников.

Одним из базовых параметров сотруд-
ничества с «Газпромом» является сниже-
ние задолженности за газ перед постав-
щиком ресурсов. Максим Решетников 
отметил, что Пермскому краю впер-

вые удалось остановить рост задолжен-
ности. На начало отопительного сезона 
2019–2020 годов долг за газ в Прикамье 
не увеличился по сравнению с 1 января 
2019 года и составляет 3,725 млрд руб. 

В рамках исполнения программы гази-
фикации ежегодно в крае газифицируется 
7–8 тыс. домовладений, что на 30% пре-
вышает показатели прошлых лет. За три 
года почти 20 тыс. домов обеспечены воз-
можностью проведения газа.

Параметры новой программы гази-
фикации стороны планируют обсудить 
во время визита главы ООО «Газпром 
межрегионгаз» в Пермь.

разворот

общий объём продукции для нужд  
Пао «Газпром», реализуемой пермскими 
предприятиями, в 2019 году составил 
порядка 18,7 млрд руб.

ТеКУщИй МОМеНТ

В Прикамье создают ГБУ «Центр расчётов в сфере 
ЖКХ Пермского края»

В проекте бюджета края на 2020–2022 годы предусмотрено 163 млн руб. (по 
54,3 млн руб. ежегодно) на содержание вновь создаваемого ГБУ «Центр расчётов 
в сфере ЖКХ Пермского края», которое будет осуществлять стандартизацию про-
цессов расчётов начислений в сфере ЖКХ.

В пресс-службе министерства ЖКХ «Новому компаньону» сообщили, что это 
ГБУ будет обслуживать единую биллинговую систему, которая сейчас разрабаты-
вается. единый биллинг нужен для создания единой платёжки. То есть все услу-
ги, от ЖКУ до капремонта и вывоза мусора, будут в одном платёжном документе.

Что касается сроков создания ГБУ, то в пресс-службе министерства ЖКХ отме-
тили, что работа по созданию этого учреждения уже начата.

«Теплоэнерго» ищет среди малого  
и среднего бизнеса ещё одного возчика 
мусора
На прошлой неделе, 3 октября, регоператор по обращению с ТКО ПКГУП «Тепло- 
энерго» объявил аукцион на оказание услуг по транспортированию твёрдых комму-
нальных отходов в границах Добрянского, Ильинского городского округа и Пермско-
го района (Хохловское сельское поселение). Начальная цена контракта составляет 
7,1 млн руб. Источник финансирования — собственные средства регоператора.

Участники аукциона должны иметь действующую лицензию на осуществле-
ние деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, квалифицированный 
персонал и необходимое количество мусоровозов.

Победителю аукциона нужно будет вывозить мусор из Добрянского района 
(кроме Сенькинского сельского поселения) на полигон ТБО в Полазне, а мусор 
из Ильинского района, а также Сенькинского и Хохловского сельских посе-
лений — на полигон ТБО в деревне Софроны. Общий объём мусора составля-
ет 32 918 тыс. куб. м, а срок оказания услуг — со дня заключения договора по 
31 декабря 2019 года. Заявки на аукцион принимаются до 11 октября. Сам аукци-
он пройдёт уже 15 октября.

Отметим, что в конце прошлого года всю территорию края разделили на 
11 лотов. Новый лот значится как №12.

В «Теплоэнерго» «Новому компаньону» сообщили, что проведение нового 
аукциона связано с изменением федерального законодательства. В постанов-
ление правительства РФ №1245 была внесена поправка. Она предусматривает, 
что не менее 15% объёма услуг по транспортированию ТКО должно выделяться 
в отдельные лоты для проведения торгов среди субъектов МСП.

Территорию для нового лота забрали из действующего контракта с ООО «Экол». 
В «Теплоэнерго» пояснили, что стоимость действующего контракта по лоту №8 
(Добрянский район, Ильинский район, часть Пермского района, Мотовилихин-
ский район, Орджоникидзевский район, посёлок Новые Ляды) будет снижена на 
7 млн руб.

На вопрос, почему регоператор решил отрезать часть территории у ООО 
«Экол», а не у любого другого возчика, в «Теплоэнерго» ответили, что лот №8 был 
выбран исходя из экономической целесообразности. Напомним, что «Экол» полу-
чил контракт стоимостью 316 млн руб. Причём этот договор был заключён по 
максимальной цене контракта, так как на аукцион заявился лишь один участник.

Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков (справа)  
и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов (слева)


