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Ред.: В 2012 году «ИТЕРА» празднует свое два-
дцатилетие. Свердловская область является одним
из самых крупных промышленных регионов России,
который требует большого количества энергоресур-
сов. Какой вклад внесла «ИТЕРА» за время работы
на Среднем Урале?

Д.П.: В первую очередь, от Правительства Сверд-
ловской области и от себя лично поздравляю руко-
водство и весь коллектив Нефтегазовой компании
«ИТЕРА» с 20-летием. Это хорошая дата: за годы ра-
боты компания убедительно доказала свою устойчи-
вость, надежность и эффективность. «ИТЕРА» стала
первой в России независимой газовой компанией,
обеспечившей полную производственную цепочку —
от добычи природного газа до его реализации конеч-
ным потребителям. Сегодня «ИТЕРА» — один из
крупнейших поставщиков газа в стране и основной
поставщик газа для всех категорий потребителей
Свердловской области.

Свердловская область — действительно, круп-
нейший промышленный регион России, у нас про-
изводится порядка 20% промышленной продукции
страны. И мы третьи среди субъектов Российской
Федерации по объему потребляемого газа. В настоя-
щее время природный газ составляет 60% в топлив-
ном балансе региона. Поэтому вопрос надежности
газоснабжения для Свердловской области — вопрос
энергетической безопасности. В этом «ИТЕРА» яв-
ляется для правительства региона стратегическим
партнером.

Важно понимать исторический аспект: «ИТЕРА»
начала работу в нашей области в 1999 году. Тогда
в регионах ощущался серьезный дефицит газа, по-
лучить дополнительные лимиты было не так-то про-
сто. В условиях растущих объемов промышленно-
сти, модернизации системы теплоснабжения за счет
перевода котельных на газ, строительства новых га-
зовых котельных Свердловской области был крайне
необходим такой стратегический партнер, который
поддержит развитие экономики и социальной сфе-
ры, сможет в полном объеме обеспечить потребно-
сти региона в газе.

Таким партнером и стала «ИТЕРА». Для органи-
зации устойчивого газоснабжения непосредственно

в регионе «ИТЕРОЙ» и Правительством Свердлов-
ской области было создано совместное предприятие
ЗАО «Уралсевергаз». 

За 14 лет со стороны «ИТЕРЫ» и «Уралсеверга-
за» не было ни одного случая невыполнения конт-
рактных обязательств перед свердловскими потре-
бителями. Совокупный объем поставок превысил
230 млрд куб. метров газа. Число газопотребителей
в области увеличилось в три раза. Годовые объемы
потребления газа возросли с 15 до 19 млрд кубо-
метров.

Последние 20 лет были для России непростым пе-
риодом с большими экономическими потрясениями.
И очень важно, что на протяжении всех этих лет
«ИТЕРА»развивалась, а Свердловская область как
потребитель имела в лице компании надежного
партнера, который стабильно выполнял свои обяза-
тельства по поставке газа. 

Ред.: «ИТЕРА», помимо поставок газа, ведет в
области существенную инвестиционную и благотво-
рительную деятельность. Какие приоритетные на-
правления работы «ИТЕРЫ» в регионе важны в
дальнейшем с точки зрения Правительства Сверд-
ловской области?

Д.П.: Действительно это так. Понимая значимость
развития газификации региона, компания «ИТЕРА»
совместно с Правительством Свердловской области
разработала Генеральную схему газоснабжения и
газификации Свердловской области на период до
2015 года и перспективу до 2020 года. Она стала од-
ним из базовых документов для корректировки Про-
граммы размещения производительных сил Сверд-
ловской области до 2020 года и позволяет опреде-
лять параметры развития как промышленности, так
и сельского хозяйства, а также программы газифи-
кации социальной сферы и населения.

Сегодня дочерним предприятием «ИТЕРЫ» —
компанией ЗАО «Регионгаз-инвест» — реализуется
значимая для региона программа газификации и
строительства новых источников теплоснабжения.
За счет средств «ИТЕРЫ» построено более 520 км
газопроводов, возведено и реконструировано 75
современных газовых котельных мощностью 
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ДЕНИС ПАСЛЕР:
«ИТЕРА» — НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

О сотрудничестве с НГК «ИТЕРА» рассказывает председатель Правительства
Свердловской области Денис Владимирович ПАСЛЕР.

ИНТЕРВЬЮ
ДЕНИС ПАСЛЕР

Председатель Правительства Свердловской области
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600 МВт. Только в 2012 году введены шесть котель-
ных, большая часть которых в малых отдаленных
территориях — таких как Туринск, Талица, Троицкий. 

«ИТЕРА» поддерживала правительство области в
реализации таких социальных проектов, как строи-
тельство Дворца игровых видов спорта и поликли-
ники ветеранов войн, шефство над боевыми кораб-
лями Северного флота, создание специальных книг
для детей-инвалидов по зрению. Это только часть
совместных проектов.

Приоритетные задачи на будущее — обеспече-
ние стабильности поставок газа потребителям ре-
гиона и модернизация инфраструктуры отопитель-
ного хозяйства за счет реконструкции и строитель-
ства котельных. По этим стратегически важным во-
просам Правительство Свердловской области за-
интересовано в дальнейшем партнерстве с компа-
нией «ИТЕРА».

Ред.: Основным акционером «ИТЕРЫ» недавно
стала крупнейшая российская нефтяная компания
«Роснефть». В связи с этим, какие изменения, по-

ложительные или негативные, на ваш взгляд, ждут
регион?

Д.П.: «ИТЕРА» и «Роснефть» объединили свои га-
зовые активы, чтобы повысить эффективность ра-
боты на российском газовом рынке России. Для
«ИТЕРЫ» это необходимые финансовые ресурсы
для развития компании. «Роснефти» интересны
практический опыт «ИТЕРЫ» по добыче и реализа-
ции газа, а также налаженная система его сбыта.

Деятельность совместного предприятия, я счи-
таю, принесет Свердловской области только поло-
жительные результаты. Мы понимаем, что мощные
вертикально интегрированные холдинги, такие как
«Роснефть», — это современные стандарты управ-
ления предприятиями, это понимание задач, кото-
рые ставятся президентом и Правительством Рос-
сийской Федерации, понимание роли регионов. Мы
рассчитываем, что социальная ответственность
«ИТЕРЫ» в Свердловской области еще более укре-
пится, и уверены, что с новыми возможностями раз-
вития компании вырастет и наше деловое и соци-
альное партнерство. ◆
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ИТЕРЕ 20 ЛЕТ

Председателю совета директоров и президенту 
ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА» И.В. Макарову

по поводу 20-летия компании

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!

Поздравляю вас и весь коллектив Нефтегазовой компании «ИТЕРА» с 20-летием предприятия! 
На протяжении двух десятилетий «ИТЕРА» демонстрирует пример успеха, которого может добиться крупный бизнес

в России при талантливом руководстве, грамотном менеджменте, дальновидной производственной политике, внимании
к социальным проектам.

Компания «ИТЕРА» является надежным стратегическим партнером Свердловской области. За все время сотрудниче-
ства не было ни одного сбоя в поставках газа, ни одного невыполненного соглашения, ни одного сорванного контракта.
Благодаря четкой и налаженной работе компании промышленный и энергетический комплекс региона получает голубое
топливо всегда своевременно и в необходимых объемах.

Как губернатор Свердловской области высоко ценю политику социально ответственного бизнеса, которую проводит
руководство компании. «ИТЕРА» для Свердловской области — это не только миллиарды кубометров газа, это еще и ряд
крупных инвестиционных проектов в сфере газификации и строительства котельных, деревообработки, производства
метанола.

От всей души благодарю вас и коллектив Нефтегазовой компании «ИТЕРА» за весомый вклад в развитие экономики
региона, комплексное решение программ газификации и реальное повышение качества жизни людей.

Уверен, что наши взаимовыгодные партнерские отношения будут и впредь успешно развиваться и крепнуть.
Желаю Группе компаний «ИТЕРА» дальнейшего процветания, экономической стабильности, успехов в реализации на-

меченных планов, а всем работникам — крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и всего самого доброго на
долгие годы!

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев


