Пресс-конференция на тему
«Стратегия «Газпрома» в электроэнергетике»
10 июня 2009 года
ВЕДУЩИЙ: Добрый день, коллеги. Продолжаем нашу работу. Сегодня проводим вторую
пресс-конференцию. Ее тема «Стратегия «Газпрома» в электроэнергетике». В прессконференции участвуют:
член Правления – начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких
углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Межрегионгаз»
Кирилл Геннадьевич Селезнев;
начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в
электроэнергетике ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром
энергохолдинг» Денис Владимирович Федоров.
Сначала – слово Кириллу Геннадьевичу, потом – вопросы.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Добрый день, уважаемые коллеги. Как вы знаете, на Правлении и на
Совете директоров Общества в апреле 2007 года была утверждена Стратегия «Газпрома» в
электроэнергетике.
Согласно
Стратегии,
основными
направлениями
развития
электроэнергетического сектора в «Газпроме» являются приобретение долей в генерирующих
компаниях, строительство новых объектов генерации развитие энергосбытового бизнеса;
развитие собственной электросетевой компании.
На слайде (№2) представлена карта расположения энергетических активов Группы
«Газпром». Как было сказано выше, в рамках утвержденной Стратегии в 2007 году «Газпром»
установил контроль над «Мосэнерго», «ОГК-2», «ОГК-6», и планирует установить контроль над
«ТГК-1». Также в рамках стратегии ведется реализация проектов строительства новых объектов
генерации в следующих городах: Калининград (мощность 450 МВт), Адлер (мощность
360 МВт), Астрахань (мощность 240 МВт) и Оренбург (мощность 180 МВт). Проекты
строительства электростанций в Астрахани и Оренбурге позволят повысить энергобезопасность
и эффективность энергообеспечения собственных газоперерабатывающих заводов Группы
«Газпром».
Стоит также отметить, что все энергоактивы «Газпрома» находятся в быстрорастущих
регионах с платежеспособным спросом. При этом основными потребителями электроэнергии
и тепла в данных регионах, в первую очередь в Москве, Московской области и СанктПетербурге, являются предприятия малого и среднего бизнеса с невысоким уровнем
энергетической составляющей в себестоимости конечной продукции, что предопределяет
гарантированный спрос на электроэнергию и тепло даже при условии значительного повышения
тарифов.
На карте (слайд №2) не обозначены энергосбытовая компания «Межрегионэнергосбыт» и
электросетевая компания «Газпром энерго» из-за большого количества регионов, где они ведут
свою деятельность. Однако вклад этих компаний в оптимизацию собственного потребления
дочерними предприятиями «Газпрома» немаловажен. Об этом я скажу чуть позже.
В августе 2008 года Советом директоров «Газпрома» было принято решение
консолидировать акции «ТГК-1» и «Мосэнерго» на балансе ООО «Газоэнергетическая
компания» (с мая 2009 года – ООО «Газпром энергохолдинг»). После завершения консолидации
данных активов на «Газпром энергохолдинге» под контролем Группы «Газпром» будет более
36000 МВт электрической мощности.
На слайде (№4) представлена целевая схема консолидации активов на базе
ООО «Газпром энергохолдинг». В рамках реализации стратегии Общества в электроэнергетике
на базе «Газпром энергохолдинга» в итоге будут консолидированы все приобретенные активы, а
также проекты нового строительства.
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Теперь хотелось бы более подробно остановиться на каждом из дальнейших этапов
энергостратегии.
Первый этап – это выполнение инвестиционных программ генерирующими компаниями.
ОАО «Мосэнерго» осуществило ввод в эксплуатацию в период 2007-2008 гг. трех
парогазовых блоков суммарной мощностью 1325 МВт. Инвестиционная программа
энергокомпании является беспрецедентной в новейшей истории электроэнергетики по
сравнению с другими ОГК и ТГК, суммарные вводы которых за последние два года составили
не более 500 МВт. В период 2009-2010 гг. будет завершено строительство парогазовой
установки ПГУ-420 на ТЭЦ-26. Общий объем инвестиций «Газпрома» в 2007-2008 гг. составил
более 55 млрд. руб. «Мосэнерго» уже зарезервировало оборудование для четвертого этапа
инвестпрограммы, предусматривающего ввод 1260 МВт к 2014 году.
В то же время деятельность «Мосэнерго» осложняется следующими факторами. Это
отсутствие рынка теплоэнергии в Москве на конкурентной основе, что приводит к
неэффективному потреблению тепла при комбинированной выработке. В 2009 году
«Мосэнерго» получило тарифы на мощность для трех новых энергоблоков на 30% ниже
экономически обоснованного уровня. Рассчитанный «Советом рынка» тариф на мощность в
370 руб. за 1 МВт в месяц не позволяет осуществлять возврат вложенных инвестиций с
приемлемой нормой доходности. Это уже привело к возникновению выпадающих доходов в
объеме более 300 млн. руб. по итогам первого квартала 2009 года. Выпадающие доходы
«Мосэнерго» для новых энергоблоков в 2009 году прогнозируются в объеме более
1 млрд. руб.
«ТГК-1» – уникальная генерирующая компания на Северо-Западе России, так как 50% ее
электроэнергии производится на гидроэлектростанциях. Инвестиционная программа «ТГК-1»
предусматривает ввод более 2000 МВт до 2015 года. Объем финансирования оценивается в
более чем 100 млрд. руб. В 2009 году планируется ввести в эксплуатацию
ПГУ-180 на Первомайской ТЭЦ-14 и турбоагрегаты с увеличением мощности на
Василеостровской ТЭЦ-7 и Выборгской ТЭЦ-17. В 2009 году был осуществлен ввод
модернизированных энергоблоков на Волховской и Светогорской ГЭС.
Инвестиционная программа «ОГК-2» предусматривает ввод более 1460 МВт до 2015 года.
Это строительство угольных блоков ПСУ-660 и ПГУ-400 на Троицкой и Ставропольской ГРЭС
и строительство парогазового энергоблока ПГУ-400 на Серовской ГРЭС. Объем
финансирования оценивается примерно в 80 млрд. руб.
Несколько слов хотелось бы сказать о техническом состоянии объектов электроэнергетики,
которые мы получили в ходе реорганизации РАО «ЕЭС России». На фотографиях (слайд №9)
хорошо заметно техническое состояние Троицкой ГРЭС, в котором мы ее получили в результате
приобретения «ОГК-2». Несмотря на тяжелое финансовое состояние компании, в период
2008-2009 гг. менеджментом был проведен большой объем работ в рамках программы
технического перевооружения и реконструкции электростанции. Некоторые результаты вы
можете увидеть на слайде (№10). Электростанция все еще находится в плохом состоянии и попрежнему нуждается в осуществлении значительных инвестиций.
Инвестиционная программа «ОГК-6» предусматривает ввод более 1270 МВт до 2015 года.
Это модернизация ГРЭС-24 путем надстройки блока газовой турбиной ПГУ-420, модернизация
Киришской ГРЭС на базе парогазовой технологии ПГУ-800, строительство угольного блока
ЦКС-330 на Новочеркасской ГРЭС и строительство угольного блока ПСУ-330 на Череповецкой
ГРЭС. Особо хотелось бы подчеркнуть, что инвестиционные проекты на ГРЭС-24, Киришской и
Новочерскасской ГРЭС являются инновационными, и не имеют аналогов в российской
электроэнергетике, что несет в себе значительный уровень рисков, связанный со сроками и
стоимостью строительства.
По результатам 2008 года совокупный объем выработки электроэнергии на электростанциях
Группы «Газпром» составил более 180 млрд. КВт. ч, а выручка от продажи электроэнергии,
мощности и тепла – более 200 млрд. руб.
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В
результате
выполнения
указанных
выше
инвестиционных
программ
«Газпром энергохолдинг» в 2009-2015 гг. увеличит электрическую мощность более чем на
5640 МВт, а прогнозная выручка к 2015 году увеличится более чем в 2,5 раза.
Несколько слов хотелось бы сказать о проектах нового строительства.
В 2008 году было начато строительство второго блока Калининградской ТЭЦ-2, которое
ведется в стратегически важном регионе. Срок окончания строительства – конец 2010 года.
В
сентябре
2008
года
был
заключен
инвестиционный
договор
между
«Газпром энергохолдинг» и ГК «Олимпстрой» о строительстве электростанции мощностью
360 МВт в городе Адлер. В соответствии с взятыми на себя обязательствами «Газпром
энергохолдингу» необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию ТЭС не позднее мая 2012 года.
В соответствии со Стратегией «Газпрома» в электроэнергетике также выполняются
мероприятия по повышению эффективности энергообеспечения предприятий Группы
«Газпром». В частности, строительство блок-станций для собственных нужд. В настоящее время
выполнено банковское технико-экономическое обоснование строительства электростанции для
собственных нужд для Астраханского газоперерабатывающего завода. Ведутся переговоры с
российскими и иностранными компаниями для дальнейшей реализации проекта с
использованием механизмов проектного финансирования. Также идет работа над проектом
строительства электростанции для собственных нужд «Газпром добыча Оренбург».
Предполагается, что данный объект будет обеспечивать потребности Оренбургского гелиевого
завода и, возможно, новых производств полиэтилена и полипропилена ОАО «СИБУР Холдинг».
Мощность электростанции составит около 200 МВт, стоимость – около 10 млрд. руб.
В 2003 году «Газпром» приобрел 99,5% Каунасской термофикационной электростанции. В
настоящий момент рассматривается вариант увеличения мощности данной станции.
Несколько слов хотелось бы сказать о деятельности корпоративной энергосбытовой
компании «Межрегионэнергосбыт». Компания была создана в сентябре 2006 года, и уже в
настоящее время является лидером по поставкам электрической энергии в России с
консолидированным оборотом более 100 млрд. руб. и полезным отпуском электроэнергии около
85 млрд. КВт/час. Компания работает в 20 субъектах Российской Федерации, является
участником
оптового
рынка.
В
рамках
энергостратегии
Группы
«Газпром»
«Межрегионэнергосбыт» обеспечивает реализацию важнейших корпоративных задач. Благодаря
деятельности компании в 2008 году произошли: оптимизация затрат дочерних предприятий
«Газпрома» на покупку электроэнергии более чем на 500 млн. руб.; подготовка энергетических
служб дочерних обществ к работе в условиях реформирования электроэнергетики; участие в
построении автоматизированных расчетных систем за энергоресурсы; повышение точности
планирования и прогнозирования.
Несколько слов скажу о дочерней компании «Газпром энерго». Это дочерняя сетевая
компания. Среди основных задач «Газпром энерго» хочется особо отметить включение
«Газпром энерго» в общий бизнес-процесс «Газпрома»; организацию эксплуатации первой
очереди автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)
собственными силами филиалов без срыва планов поставок электроэнергии дочерним
обществам «Газпрома» с оптового рынка электроэнергии и мощности; успешное прохождение
максимума нагрузок в осенне-зимний период 2007-2008 гг.; надежное обеспечение работы
Единой системы газоснабжения. Общие доходы «Газпром энерго» в 2008 году составили более
10 млрд. руб.
Резюмируя сказанное, следует особо отметить, что в рамках энергостратегии «Газпрома»
реализованы следующие мероприятия: установлен оперативный контроль над «ТГК-1»,
«Мосэнерго», «ОГК-2» и «ОГК-6»; создана вертикально интегрированная холдинговая
компания «Газпром энергохолдинг»; создана корпоративная энергосбытовая компания
«Межрегионэнергосбыт», которая уже сейчас является крупнейшей энергосбытовой компанией
в России; осуществляется развитие дочерней электросетевой компании «Газпром энерго»;
в период 2007-2008 гг. в «Мосэнерго» был осуществлен ввод в эксплуатацию трех парогазовых
энергоблоков суммарной мощностью 1325 МВт; «Мосэнерго» также продолжает реализацию
проекта на ТЭЦ-26; в 2009 году «ТГК-1» осуществит ввод генерации в объеме 410 МВт.
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Уже сейчас, спустя два года после утверждения Советом директоров «Газпрома»
электроэнергетической стратегии, Группа «Газпром» находится на первом месте по объему
генерации электроэнергии, на первом месте по объему поставки электроэнергии и на втором
месте по производству тепла в России. Вводы генерации Группы «Газпром» составили более
90% от всей введенной в 2008 году мощности в России. В 2009 году они составят 50% от всей
вводимой мощности и, соответственно, 25% в 2010 году. Это является лучшим подтверждением
того факта, что на сегодняшний день «Газпром» – крупнейший и самый надежный инвестор в
электроэнергетику России.
Готов ответить на вопросы. Спасибо.
ВОПРОС: Людмила Ковалевская, газета «Ставропольская правда». В Ставропольском
краевом суде слушается дело о так называемых «золотых парашютах». Речь идет о бывшем
менеджменте «ОГК-2». Хотелось бы узнать о судьбе этого дела. И получается так, что и второе
дело касается «ОГК-2», – это инвестиции в Ставропольскую ГРЭС, это касается одного из
генподрядчиков, который, как выясняется, не выполняет свои обязательства. Можно
прокомментировать это все подробнее?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Вы знаете, действительно, в «ОГК-2» была осуществлена выплата
«золотых парашютов», которые не имели под собой никакого законного основания,
в соответствии с чем был подан иск о взыскании с тех людей, которыми и которым были
выплачены «золотые парашюты» данных средств в пользу «ОГК-2». И касаемо строительства
Ставропольской ГРЭС: действительно, подрядчик, Группа Е4, не выполнял на протяжении всего
срока свои обязательства, в связи с чем свои договорные отношения «ОГК-2» с данным
генподрядчиком расторгла и подала в суд на взыскание того аванса, который был уплачен этому
генподрядчику. Сейчас мы находимся в стадии судебного разбирательства.
ВОПРОС: Алексей Гривач, газета «Время новостей». Сколько всего потратил «Газпром» на
покупку активов в электроэнергетике и формирование холдинга? Как вы будете решать
конфликт интересов между «Газпромом», который заинтересован в минимизации затрат на
закупку электроэнергии, и холдингом, который заинтересован в высоких ценах? Завершили ли
вы анализ купленных активов, и какие слабые места вы видите, и не планируете ли
оптимизировать холдинг за счет продажи каких-то станций?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: В отношении затраченных «Газпромом» средств на покупку
энергоактивов я, наверное, отвечу таким образом. Как вы знаете, «Газпром» являлся
обладателем пакета в 10,5% акций РАО «ЕЭС России», и приобретение, за счет выделения
данных активов из РАО «ЕЭС России», в основном произошло с учетом этого пакета.
Дополнительные средства были только лишь затрачены на дополнительные эмиссии «ОГК-2»,
«ОГК-6» и «ТГК-1», что в своем объеме является не такими большими средствами по
сравнению со стоимостью этого пакета.
ДЕНИС ФЕДОРОВ: Я конфликта интересов особого не вижу. «Газпром» заинтересован в
покупке, и был заинтересован в покупке энергоактивов с минимальной стоимостью. Что
касается вопроса в отношении обмена энергоактивами – мы ведем переговоры.
ВЕДУЩИЙ: И планируем ли мы оптимизировать холдинг за счет продажи каких-то
станций?
ДЕНИС ФЕДОРОВ: Переговоры идут, но пока никаких результатов у нас нет.
ВОПРОС: Евгения Соколова, РИА «Новости». Можно вернуться к теме предыдущего
вопроса, по поводу судебных разбирательств? Вот в связи с тем, что идут суды по банковским
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гарантиям, не считаете ли вы необходимым предоставление госгарантий по договорам подряда
и другим, так как энергетические компании являются стратегическими предприятиями?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Мы столкнулись с такой ситуацией, что, фактически, банковская
гарантия «Банка Москвы» оказалась ничтожной, поэтому наличие или отсутствие такой
гарантии на сегодняшний день для нас ровным счетом ничего не значит. Безусловно, если бы
были представлены госгарантии под обязательства подрядчиков, для нас бы это было наиболее
оптимальным вариантом. Но это ситуация, с которой, по сути дела, столкнулись не только мы,
но и все энергокомпании. И на данном примере мы видим, что банковская гарантия «Банка
Москвы» ничтожна.
ВОПРОС: Игнат Кривченко, газета «Премьер», Вологда. Скажите, пожалуйста, для чего
будут строиться именно угольные электростанции на «ОГК-6»? До этого всегда говорилось, что
на газу выгоднее строить. Что-то, видимо, изменилось, технологии какие-то?
ДЕНИС ФЕДОРОВ: Нам досталась инвестиционная программа РАО «ЕЭС России»,
утвержденная. Если говорить об «ОГК-6» – там один блок Новочеркасской электростанции на
базе циркулирующего кипящего слоя. Абсолютно новая технология для России, никогда такие
блоки не строились, мы постепенно движемся по мере реализации этого проекта.
И Череповецкая ГРЭС – это ПСУ-330, стандартный угольный энергоблок, тоже изначально был
в программе РАО «ЕЭС России». «Газпром» всегда говорил, и Правительство Российской
Федерации, и Президент Российской Федерации говорили о необходимости диверсификации
топливного баланса в России. Необходимо развивать атомную, угольную энергетику, для того,
чтобы доля газа в топливном балансе страны снижалась. Мы по данным направлениям
движемся.
ВОПРОС: Андрей Фарутин, газета «Карелия». Вы в своем вступлении сказали, что делаете
ставку в основном на сферу малого бизнеса, которая способна оплачивать энерготарифы даже в
случае их заметного роста. Между тем, с начала года, думаю, что не только у нас в Карелии,
возникла волна протестов против порядка оплаты электроэнергии, перераспределенной от
крупных производителей, которую не выбрали. И сейчас этот порядок пересматривается. Как в
будущем ваш энергохолдинг будет строить отношения с потребителями, регулировать тарифы,
вести эту политику, и какие меры принимать к неплательщикам?
ДЕНИС ФЕДОРОВ: К сожалению, или к радости, мы не регулируем тарифы, для этого есть
Федеральная служба по тарифам и НП «Совет рынка». Та ситуация, которая возникла в связи с
резким ростом тарифов в части регионов, связана с резким падением потребления
электроэнергии и с отсутствием четкой законченной методологической базы в отношении
трансляции оптовых цен на розничных потребителей. Здесь мы ни при чем. Частная генерация
здесь ни при чем. Это вопросы не к нам, – больше к ФСТ и «Совету рынка».
К радости, мы никакого вклада, если посмотреть экономику, в столь резкое повышение тарифов
для конечных потребителей как частная генерация не внесли. Мы не можем влиять на
сегодняшний день на тарифные решения.
ВОПРОС: Екатерина Чернакова, «РЕН ТВ»: У меня такой вопрос: газ – это основной вид
топлива для компании «Газпром», но существуют и альтернативные виды топлива, например,
такие, как торф. И торфяные пеллеты у нас производят в Костромской и Тверской областях. Не
планирует ли компания «Газпром» использовать торфяные пеллеты как альтернативное
топливо? И если планирует, то чем это может быть выгодно и экономически оправдано?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Мы, безусловно, смотрим на этот вопрос. Также еще Ленинградская
область является обладателем достаточно больших запасов торфа. Но на сегодняшний день те
технологии, которые существуют, недостаточно эффективны в части использования торфа.
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Поэтому мы смотрим, мы общаемся с нашими зарубежными коллегами на данную тематику и,
безусловно, это имеем в виду. Но пока, на сегодняшний день, это не востребовано.
ВОПРОС: Екатерина Голубкова, информационное агентство «Reuters». «Газпром»
планировал получить контроль над «ТГК-7» и вел переговоры с компанией КЭС, которая
контролирует активы. В какой стадии находятся переговоры?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Мы, действительно, ведем переговоры о том, чтобы получить
совместно с КЭС контроль над «ТГК-7». Но на сегодняшний день переговоры не завершены,
поэтому что-то комментировать преждевременно.
ВОПРОС: Акционер «ТГК-1». Почему «Газпром» не выставил обязательное предложение о
выкупе акций остальным акционерам «ТГК-1», как того требует действующее
законодательство? Скажите, когда будет сделано обязательное предложение акционерам
«ТГК-1», и что мешало «Газпрому» сделать это предложение?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Не было сделано предложения, потому что мы не обязаны были
делать это предложение. Мы, на сегодняшний день, контролируем только 28% акций «ТГК-1».
ВОПРОС: Ксения Бачманова, информационное агентство «РБК». Если можно, я вернусь
все-таки к Ставропольской ГРЭС. Вы бы не могли сказать, есть ли окончательное решение о
том, что блок не будет построен к 2015 году, будет перенесен срок строительства? И, что
касается Группы Е4, вы не могли бы прокомментировать позицию, которую озвучивает
непосредственно сама Группа? Это касается того, что они в какой-то период времени просто не
получали от «ОГК-2» документов для строительства, на основании чего они считают, что они не
строили правомерно, они просто ожидали документов от «ОГК-2». И вы анонсировали
возможное совместное строительство с Группой Е4 на другой площадке – вы бы не могли
сказать, что за площадка, и когда может быть подписан контракт?
ДЕНИС ФЕДОРОВ: Мы достаточно четко уже свою позицию по этому вопросу излагали.
Решение о приостановке или письмо о приостановке, было отправлено в ноябре. До ноября
никакие работы не велись. Полный комплект документов, связанный с предоставлением
площадки, предоставлением необходимых данных для Е4 был передан своевременно. Под всеми
документами есть подписи представителей Группы Е4. Для нас, конечно, является
приоритетным внесудебный порядок по данному процессу, но жизнь покажет, переговоры идут.
Что касается сдвижки сроков – она объективна, на площадке ничего не происходит.
Соответственно, денежные средства находятся в Группе Е4. Для того чтобы нам начать
реализацию инвестиционного проекта мы должны получить обратно эти деньги, провести
конкурс и начать реализовывать этот проект.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Все документы, которые передавались Е4, переданы по актам
приема-передачи, поэтому вопрос о непредставлении каких-то документов – это, мягко
выражаясь, лукавство. А из всего аванса мы нашли документальное подтверждение
расходования этих средств только для порядка 35%. Остальные деньги просто растворились у
Группы Е4. Никакого подтверждения, куда были потрачены эти деньги, со стороны Группы Е4
представлено на сегодняшний день не было.
ВОПРОС: Екатерина Казнина, газета «Советская Чувашия»: Идут ли переговоры по
«ТГК-5»? Планируются ли они хотя бы? Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: По «ТГК-5» не идет никаких переговоров, и та конфигурация
активов, которая на сегодняшний день есть под контролем Группы «Газпром», для нас является
оптимальной.
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ВОПРОС: Анна Ширяевская, информационное агентство «Platts». Расскажите про планы
приобретения активов в электроэнергетике в Европе. «Газпром» рассматривал возможность
приобретения нескольких станций в Италии, Великобритании и Германии. Не изменились ли
планы в связи с кризисом, с падением спроса? Какие из этих проектов являются сейчас
приоритетными?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Ничего не могу сказать о приобретении энергоактивов в Европе,
потому что мы пока так далеко свою стратегию не рассматриваем, а те проекты, которые были,
просто находились в стадии обсуждения, не более того. Никаких инвестиционных решений по
данным проектам принято не было. И я думаю, что в ближайшее время – не будет.
ВОПРОС: Сергей Кононов, ОАО «Череповецгаз». В связи со строительством нового блока
на Череповецкой ГРЭС планируется ли приобретение каких-либо угольных активов
«Газпромом»?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: У нас уже есть угольная генерация в составе тех активов, которые
мы имеем. Я бы не связывал именно со строительством этого блока приобретение угольных
активов. Безусловно, мы смотрим, если будут интересные предложения и будет экономическая
целесообразность, мы рассмотрим, и будем осуществлять приобретение таких активов.
ВОПРОС: Николай Хренков, журнал «Газпром». Денис Владимирович, Вы недавно
заявили, что в отношении ситуации с признанием ничтожной гарантии «Банком Москвы» вы
обратитесь в Центробанк. Вы уже обратились? И какого вы решения ожидаете от Центробанка?
И можно ли рассказать о реализации мероприятий по энергосбережению на вновь
приобретенных активах «Газпрома»? Спасибо.
ДЕНИС ФЕДОРОВ: Мы сейчас готовим все необходимые письма. У нас есть уведомление,
что с 15 июня у нас начинается работа Счетной палаты. Пришел запрос по предоставлению всех
документов. Документы мы все готовим, и направляем в установленном порядке.
Что касается энергосбережения, то в настоящий момент времени основные наши усилия
направлены на техническое перевооружение электростанций и на реализацию инвестиционных
программ. Станции многие находятся в достаточно тяжелом техническом состоянии, поэтому
вопросы энергосбережения там пока не стоят у нас в приоритете, хотя отдельной строкой,
небольшой, во всех программах, во всех компаниях они есть, затраты на энергосбережение.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Основные энергосберегающие мероприятия – это реконструкция
существующих мощностей; замена турбин на более новые, современные машины с более
высоким КПД; такие незначительные мероприятия, как установка газовых детандеров и прочее.
Но самое основное – это реконструкция существующих объектов генерации.
ВОПРОС: Ольга Квашина, ОАО «ОГК-6». У людей, которые работают в электроэнергетике,
был свой социальный пакет, свой объем заработной платы. Сейчас у нас «Газпром». Скажите,
пожалуйста, сравнивали ли вы социальный уровень защищенности работников бывшего РАО
«ЕЭС России» и «Газпрома»? Ожидаются ли какие-либо улучшения: повышение зарплаты,
социальная защищенность бизнеса – то, о чем сейчас много говорится на уровне Правительства
и не только?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Безусловно, «Газпром» – социально ответственная компания. Вы
вопрос задаете совершенно справедливо. Мы на сегодняшний день ведем достаточно активно
работу с профсоюзными организациями. Проводим анализ того, что было сделано полезного,
хорошего в РАО «ЕЭС России», что есть на сегодняшний день, проводим анализ коллективных
договоров, которые есть с энергокомпаниями, и планируем к концу года выработать уже
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единую социальную политику в отношении тех работников, которые работают на наших
предприятиях электроэнергетики. Безусловно, также с использованием опыта самого
«Газпрома» и тех программ, которые есть в «Газпроме».
ВОПРОС: «Ситибанк». Будет ли проводиться допэмиссия акций «ОГК-2» и «ОГК-6»?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Будет, просто сказать, когда именно, я затрудняюсь, потому что
должен быть выбран наиболее эффективный момент, и должно быть достаточное количество
свободных средств. На сегодняшний день в инвестиционной программе «Газпрома» средств на
допэмиссию «ОГК-2», «ОГК-6» не заложено. По итогам полугодия будет произведена
корректировка инвестпрограммы «Газпрома». Если данные средства удастся заложить в
инвестиционную программу, тогда, в соответствии с корпоративными процедурами, будут
проведены дополнительные эмиссии.
ВОПРОС: Анна Перетолчина, газета «Ведомости». У меня два уточняющих вопроса.
Первый касаемо «ТГК-1». Все-таки, когда же миноритариям ждать оферты? Дело в том, что
«Газпром» заявлял, что в 2009 году вы консолидируете контрольный пакет и, соответственно,
объявите оферту. Кроме того, на осеннем Совете директоров «Газпрома» даже были
предусмотрены деньги на выкуп акций. А второй вопрос касается «ТГК-7». С учетом того, что у
вашего партнера по сделке возникли финансовые трудности, «Газпром» рассматривает вариант
вхождения без партнера в «ТГК-7»? Если да, о каком пакете идет речь? Какие сроки? Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Как я уже сказал, на сегодняшний день «Газпром» обладает
28% акций «ТГК-1» и по законодательству делать обязательное предложение он не обязан.
По «ТГК-7» – мы не знаем о трудностях, которые существуют у нашего партнера в
отношении нашего совместного участия в управлении, в получении контроля над «ТГК-7». Как
я уже отмечал, мы ведем переговоры. По итогам завершения данных переговоров мы уже четко
поймем, какая конфигурация сделки у нас будет.
ВОПРОС: Когда будут консолидированы акции «ТГК-1»?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Мы ведем эту работу. Когда – я вам это не назову. Мы ведем эту
работу – это является нашей целью. Вы же понимаете, какое сложное финансовое состояние не
только у энергокомпаний, но и у других участников рынка электроэнергетики. Поэтому
работаем.
ВОПРОС: Роман Филькин, представитель портфельных инвесторов, ИК «Prosperity Capital».
Не могли бы сказать, есть ли планы по переводу компании на единую акцию и упрощению
корпоративной структуры? И второй вопрос о возможных сроках переноса инвестиционных
проектов, могли бы тоже прокомментировать?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Пока мы не рассматриваем вопрос перевода компаний на единую
акцию. У нас ведется работа по оптимизации управления данными компаниями, по исключению
дублирующих подразделений в данных компаниях, что приведет к своего рода экономии.
А в отношении перевода на единую акцию – этот вопрос, возможно, будет ставиться
позднее, и предпосылками для данного вопроса будут именно допэмиссии «ОГК-2», «ОГК-6»,
после чего можно будет уже ставить этот вопрос, чтобы оптимизировать корпоративную
структуру. И надо ответить также на вопрос, что нам на сегодняшний день более выгодно:
иметь торгуемые акции компании одних компаний, либо переходить на единую акцию. Пока на
данный вопрос мы не готовы ответить. Это покажет время.
По переносу инвестиционных проектов. Мы действительно совместно с «Системным
оператором» ведем работу по переносу части инвестиционных проектов. Находимся, на наш
взгляд, в достаточно конструктивном диалоге. Наши предложения у «Системного оператора»
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есть, частично они поддерживаются. Где-то они, возможно, не поддерживаются, но эта работа
ведется, и после того, как будет принято какое-то решение, будем готовы назвать конкретные
объекты и конкретные сроки.
ВОПРОС: Роман Закурдаев, телекомпания «100 ТВ», Санкт-Петербург. Я хотел спросить,
какова перспектива реализации инвестиционной программы «ТГК-1»? Не будет ли она
сокращена из-за кризиса или каких-то других причин?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: На сегодняшний день мы идем в рамках тех обязательств, которые
у нас есть. Инвестиционная программа «ТГК-1» будет выполнена в полном объеме. Но, как
я уже отмечал, мы рассматриваем возможный перенос сроков ввода некоторых мощностей. Это
связано в первую очередь с технической необходимостью, с техническими сложностями,
с падением спроса в конкретных точках. Поэтому, как только будет какая-то информация,
безусловно, мы её до всех доведем, но на сегодняшний день мы идем в рамках выполнения
взятых на себя обязательств.
ВОПРОС: «РБК», Южно-Уральская редакция. Хотелось бы задать вопрос относительно
«ТГК-9». Хотелось бы разъяснить информацию: кому принадлежит компания, и есть ли на нее
планы?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Насколько нам известно, «ТГК-9» принадлежит к КЭС-Холдингу.
Планов никаких нет.
ВОПРОС: И по ценам сразу задам вопрос. Отличается ли цена поставки газа на предприятия
энергетики, входящие в Группу «Газпром», от цен поставки газа на другие предприятия
энергетики?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Нет, не отличается. Газ поставляется по той же самой цене,
и за этим достаточно бдительно следит Федеральная антимонопольная служба. Мы не нарушаем
антимонопольное законодательство.
ВОПРОС: Лариса Андриевская, «Пронская газета», Рязанская область. Традиционно
в России градообразующими предприятиями являются электростанции. Что вы можете сказать
о социальной политике в отношении помощи городам-спутникам? В чем это будет выражаться?
Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Какой-то программы помощи городам-спутникам мы не имеем.
Если есть в каком-то конкретном регионе, в привязке к какому-то нашему объекту какие-то
вопросы, мы, безусловно, готовы их рассматривать и решать. Но какой-то программы
по городам-спутникам на сегодняшний день нет.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо! На этом пресс-конференция закончена.
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