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Из чувства долга Правительству Пермско-

ирина пелявина,
Редактор business GUIDE
«Нефть и газ»

го края удалось сохранить инвестиции «Газпрома» в газовое
хозяйство Прикамья на 2018 год, которые холдинг намеревался сократить из-за накопленной регионом задолженности
за газ. Но краю, благодаря мероприятиям, совместно разработанным с «Газпромом» в ходе февральских и апрельских
встреч, удалось снизить общий долг региона за газ с мая по
август на 300 млн руб. Наблюдается также снижение темпов
прироста задолженности. ВАЛЕНТИНА ЕФРЕМОВА

Нефтегазовая отрасль традиционно контролируется несколькими крупными компаниями. В регионах, как правило, на
рынке доминируют крупные игроки.
Однако такой расклад не сулит им одну
лишь выгоду. Такие компании зачастую
несут большую, по сравнению с другими,
социальную ответственность. Это касается и инвестиций в региональное хозяйство, и поддержания определенного
уровня цен. Так, например «Газпром»,
являющийся крупнейшим поставщиком
газа, ежегодно вынужден терпеть огромные убытки в виде неплатежей за поставленный ресурс, и, несмотря на это, продолжает инвестировать в развитие региона. Независимые поставщики, по понятным причинам, не хотят делить ответственность за неблагонадежные региональные территории, забирая к себе
платежеспособные компании, привлекая
их низкими тарифами. Таким образом,
«Газпром», пусть и не по своей воле,
является своеобразным кредитором.
Похожая ситуация и у нефтяных компаний. В связи с изменениями цен на бензин отрасль постоянно контролируется
антимонопольными ведомствами.
В результате, несмотря на рост оптовых
цен на топливо, компании вынуждены
сдерживать увеличение розничных.
Однако убытки в розничном звене они
могут компенсировать за счет прибыли
в оптовом сегменте. В то же время независимые АЗС, которые при стабильной
ситуации на рынке продажи нефтепродуктов могли бы конкурировать с нефтяниками за клиентов, и вовсе находятся
на грани выживания..

Максим Кимерлинг

Монополисты тоже
плачут

Начиная с 2005 года «Газпром» инвестировал в газификацию региона 5 млрд руб.

В июне гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев на пресс-конференции
заявил о том, что «Газпром» может пересмотреть
размер инвестиций в газовое хозяйство Пермского края. Топ-менеджер в резкой форме отметил,
что компанию не устраивает накопленный регионом размер задолженности за газ. По его словам,
с начала года по май задолженность за поставленный газ увеличилась на 10%, это около 390
млн руб., и по состоянию на 1 мая она составляла 4,309 млрд руб. Кроме того, действующий
в Пермском крае тариф якобы не может обеспечить компании экономическую эффективность,
необходимы субсидии «со стороны местного
бюджета».

Однако уже в начале августа стало известно,
что компания сохранит заявленный на 2018 год
объем инвестиций — 575 млн руб. Встреча-обсуждение названной на пресс-конференции проблемы
и дальнейших путей ее решения прошла на высоком уровне с участием главы региона Максима Решетникова и представителей «Газпрома». По словам источника в правительстве края, сторонам
удалось урегулировать спорные вопросы, а также
вернуться к обсуждению инвестиционной программы в рамках теплоэнергетического проекта.
Детали договоренностей стороны не раскрывают.
Как сообщала ранее компания, с 2012
по 2016 год общий объем инвестиций «Газпрома» в Пермский край превысил 59 млрд руб.

В 2017 году было заявлено о 2,4 млрд руб. Сообщалось, что до 2020 года объем инвестиций
в регионе запланирован на уровне 7,4 млрд
руб. Основной объем инвестиций приходится
на уже существующее газовое хозяйство. Начиная с 2005 года в газификацию региона компания вложила 5 млрд руб. В Пермском крае были
построены 28 межпоселковых газопроводов,
а также объекты автономной газификации: мини-завод по производству СПГ в деревне Канюсята (Карагайский район) и три станции приема,
хранения и регазификации природного газа:
в поселке Ильинском (Ильинский район), селе
Нердва (Карагайский район) и поселке Северный
Коммунар (Сивинский район).

Собеседники BG уверены,
что решить проблему
с долгами за газ можно
только комплексно
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