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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
АРГУМЕНТЫ

«Рэкетом по принципу 
«не дадите льготу — не построим»
«Газпром» не занимается»
В дискуссии о налоговой льготе для «Газпрома», 
вызвавшей скандал на майском пленарном заседании краевого парламента, 
точка пока не поставлена

Александр Фенев, 
министр энергетики и ЖКХ Пермского края:

— В настоящее время 
«Газпром» реализует на 
территории края инвест-
проекты по трём основ-
ным направлениям. Это 
программы по газифика-
ции регионов Российской 
Федерации, по реконструк-
ции объектов магистраль-
ного транспорта газа, а 
также социальный проект 
«Газпром» — детям».
Привлечение инвести-

ций «Газпрома» позволяет 
повысить эффективность 
газификации территорий края, обеспечить надёжную и 
безопасную эксплуатацию построенных межпоселковых 
газопроводов, которые становятся собственностью газо-
виков. В результате у региона нет необходимости строить 
объекты газификации за бюджетные средства, нести рас-
ходы на содержание и техническое обслуживание газо-
проводов. Сэкономленные таким образом деньги могут 
быть направлены на иные инфраструктурные проекты.
С 2008 года по 2011 год ежегодный размер инвести-

ций в строительство межпоселковых газопроводов в 
крае не превышал 250 млн руб. В настоящее время в 
рамках совместной «Программы развития газоснабже-
ния и газификации Пермского края на период с 2012 по 
2015 год» предусматривается вновь газифицировать 
45 населённых пунктов, для чего построить 320 км 
межпоселковых газопроводов, 390 км распределитель-
ных газопроводов в населённых пунктах, газифициро-
вать 7,1 тыс. квартир, перевести на газ 67 котельных.
Реконструкция газопроводов-отводов ЧБС позволит обе-

спечить надёжное газоснабжение потребителей Берез-

никовско-Соликамского промышленного узла, создаст 
условия для развития промышленных предприятий, явля-
ющихся основными плательщиками в краевой бюджет.
В рамках социального проекта «Газпром» — детям» 

до 2014 года предусматривается строительство трёх 
физкультурно-оздоровительных комплексов: в Гремя-
чинске, Чайковском и Березниках. Планируемый объ-
ём инвестиций в 2013 году — 60 млн руб., общий — 
350 млн руб. (2013-2014 годы).
Вопросы, связанные с содержанием и техническим 

обслуживанием объектов газоснабжения, которые нахо-
дятся в краевой и муниципальной собственности, реша-
ются при активном участии ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» и ЗАО «Газпром газораспределение Пермь».
По информации органов местного самоуправления, 

в муниципальной собственности находятся газопро-
воды общей протяжённостью около 1 тыс. км, затраты 
на содержание и техническое обслуживание которых 
составляют 36 млн руб. в год.
Для решения проблемы предложено несколько 

вариантов. В частности, приобретение ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь» муниципальных газопро-
водов по лизинговой схеме (в 2013 году возможен 
выкуп порядка 700 км муниципальных газопрово-
дов, расположенных в 25 муниципалитетах и город-
ских округах), а также внесение объектов газораспреде-
ления, построенных на средства бюджета, в уставный 
капитал ЗАО «Газпром газораспределение Пермь».
Для обеспечения взаимодействия при реализации 

долгосрочных инвестиционных проектов на терри-
тории края предлагается подписать между Пермским 
краем и ОАО «Газпром» дополнительное соглашение о 
сотрудничестве. Это станет гарантией увеличения вне-
бюджетных инвестиций, в том числе на проекты, име-
ющие высокую социальную значимость.. ■

Информация об инвестициях ОАО «Газпром» в мероприятия по развитию газификации и обеспечению газоснабжения на территории Пермского края

№  
п/п Мероприятия

Объём инвестиций, млн руб.

2011 год 2012 год 2013 2014 Итого 
за 2013-2014

план факт план факт план план план

1 Программа ОАО «Газпром» по газификации регионов 
Российской Федерации 250 250 600 800 1450 760 2210

1.1 Проектирование и строительство межпоселковых газопроводов 220 220 174 370 500 610 1110

1.2 Проектирование и строительство объектов СПГ 
(сжиженный природный газ) 30 30 426 430 600 600

1.3 Мероприятия проекта перевода автотранспорта на КПГ 
(проектирование и строительство двух АГНКС) 350 150 500

2 Инвестиционные проекты по реконструкции объектов 
магистрального транспорта газа 100 100 0 3700 6000 8300 14300

2.1 Реконструкция газопроводов-отводов Чусовой — Березники — 
Соликамск — 1, 2 100 100 0 3700 6000 8300 14300

3 Социальный проект «Газпром» — детям» 20 20 0 0 60 290 350
3.1 Физкультурно-оздоровительный комплекс в Гремячинске 20 20 0 0 40 70 110
3.2 Физкультурно-оздоровительный комплекс в Чайковском 10 170 180
3.3 Физкультурно-оздоровительный комплекс в Березниках 10 50 60

Итого 370 370 600 4500 7510 9350 16860

Примечание: финансирование с III квартала 2012 года

Евгений Михеев, 
генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»:

— Полемизировать по 
поводу льготы можно 
сколько угодно. Я поддер-
живаю её предоставление. 
Не «Газпрому», а кон-
кретному юридическо-
му лицу — ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».
Сегодня явно просле-

живается намерение пра-
вительства Пермского 
края улучшить взаимо-
отношения с холдингом. 
Кроме того, когда обсуж-
дались результаты голо-

сования, было видно, что все руководители промыш-
ленных предприятий голосовали «за». Главы районов, 
заинтересованные в газификации своих территорий, 
проголосовали «за». Ведь, в конечном итоге, страдают 
люди, которые, кстати, могли бы спросить с законода-
телей, что они сделали для ускорения процесса гази-
фикации населённых пунктов в регионе.
Мы движемся вперёд по увеличению инвестиций. 

В этом году только ориентировочно на реконструк-
цию газопровода Чусовой — Березники — Соликамск 
(ЧБС) направлено 5,6 млрд руб. против прошлогодних 
3,6 млрд руб. Не буду говорить про 2014 год, но знаю, 
там будет значительно больше.

«Газпром» не занимается рэкетом по принципу «не 
дадите льготу — не построим». Мы говорим, что со 
сменой правительства не могут сразу и резко улуч-
шиться взаимоотношения края и холдинга. Важно, что 
за минувший год общения с региональной властью мы 
научились понимать друг друга.


