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Как распределяются средства, оплаченные потребителями Харьковщины за газ
В период с 01 мая по 30 сентября для всех бытовых потребителей Харьковщины действует
единая цена на природный газ - 7,188 грн. за 1 куб. м голубого топлива. Применение такой цены
природного газа в этот период предусмотрено решением государственного регулятора (НКРЭКУ).
Как распределяются каждые 7,188 грн., оплаченные пользователями услуг по
газоснабжению Харьковской области за 1 куб. м газа:
- владелец газа - НАК «Нефтегаз Украины» получает 5,04 грн.
- ДК Укртрансгаз и другие компании (за услуги по транспортировке газа магистральными
газопроводами) получают 11 коп.
- ПАО «Харьковгаз» (за услуги по поставке и транспортировке газа распределительными
сетями) получает 64 коп.
- в бюджет (в качестве оплаты обязательных налогов и сборов) перечисляется 1,4 грн.
Структура распределения цены газа, которая действует с 01.04.2015г., в % соотношении
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Оплаченные за газ средства поступают на счета со специальным режимом использования,
которые открыты ПАО «Харьковгаз» в ХОУ АО «Сбербанк». Далее, банк, по алгоритму,
установленному НКРЭКУ, распределяет эти средства между их выгодоприобретателями.
«Средства, которые получает ПАО «Харьковгаз» после расчетов потребителей
направляются на оплату энергоносителей, установку бесплатных счетчиков, модернизацию
газовых сетей и т.д. Сейчас этих средств не достаточно для стабильного функционирования
газовых сетей региона», - отметил председатель правления ПАО «Харьковгаз» Евгений
Бескоровайный.
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В целом в Украине, за год украинские потребители оплатят за газ 245 млрд. гривен. 49%
указанных средств получит НАК «Нефтегаз Украины», 4% ДК «Укртрансгаз». Наименьший
процент средств пользователей газа, в среднем 2,6%, поступит на счета газораспределительных
предприятий.
За год украинские потребители потратят на природный газ около 245 млрд грн
Как распределяются эти средства между основными выгодополучателями?

На сегодняшний день ПАО «Харьковгаз» обслуживает более 450 тыс. бытовых
потребителей Харьковской области и почти 17 тыс. км газовых сетей. Над обеспечением
безаварийной работы области работает более 3 тыс. высококвалифицированных специалистов.
Незначительный процент средств, который получает ПАО «Харьковгаз» по алгоритму
государственного регулятора, не позволяет в полном объеме выполнять работы по модернизации
газотранспортной системы, обеспечить достойный уровень оплаты труда работникам
предприятия.
А для бесплатного обеспечения домовладений Харьковской области счетчиками газа, ПАО
«Харьковгаз» понадобится около 20 лет.
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Справка: ПАО «Харьковгаз» осуществляет поставку и распределение природного газа на территории
Харьковской области. Предприятие обслуживает 16,97 тыс. км. газопроводов. Ежегодные объемы
транспортировки составляют около 1 млрд. м. куб. природного газа. ПАО «Харьковгаз» обеспечивает
природным газом более 450 тыс. домовладений Харьковщины. Крупнейшими потребителями природного
газа являются Малиновский стекольный завод, Купянский молочноконсервный комбинат, Роганская
картонная фабрика, Лозовской кузнечно-механический завод. ПАО «Харьковгаз» является одним из
крупнейших работодателей и налогоплательщиков области. Штат предприятия составляет более 3
тыс. работников. Ежегодные налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней составляют
более 90 млн. гривен.

За дополнительной информацией обращаться к
специалисту по связям с общественностью
ПАО «Харьковгаз» Ольге Клименко
тел. 341 44 74, (067) 244 74 71
электронная почта: Olga.Klimenko@khgas.com.ua
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