Пресс-конференция на тему
«Поставки газа на внутренний рынок. Реализация программы
газификации российских регионов»
15 июня 2012 года
ВЕДУЩИЙ: Добрый день. Мы, можно сказать, сегодня находимся в
середине пути — третью конференцию проводим из тех шести, которые
запланировали перед собранием акционеров «Газпрома». Сегодня поговорим
о поставках газа на внутренний рынок и газификации российских регионов.
В пресс-конференции участвует член Правления ОАО «Газпром», начальник
Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов,
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Геннадьевич
Селезнев. И я сразу ему передаю слово. Пожалуйста.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Я
предлагаю построить нашу работу следующим образом: для начала я кратко
прокомментирую презентационные материалы, а основную часть нашей
работы мы посвятим ответам на вопросы.
(Слайд 2) Как представлено на этом слайде, в 2011 году из ресурсов Группы
«Газпром» потребителям Российской Федерации реализовано 265,3 млрд куб.
м газа. Для сравнения представлено, что в 2010 году этот объем был немного
меньше. Как видно из разреза поставок по отраслям, наибольший объем
поставок традиционно занимает электроэнергетика, что составляет порядка
28%.
(Слайд 3) Российский рынок газа для «Газпрома» является приоритетным и
постепенно становится главным конкурентом экспорту не только по объемам
поставок, но и по уровню доходности. На данном слайде вы можете увидеть
увеличение выручки Группы «Газпром» от поставок газа на внутренний
рынок, начиная с 2006 года. В прошлом году выручка выросла на 17,6%,
достигнув 723 млрд руб.
(Слайд 4) Средняя цена реализации газа в 2011 году выросла на 16,2% и
составила 2725,4 рубля. Динамика изменения цены представлена на слайде.
(Слайд 5) В 2011 году из ресурсов «Газпрома» и других участников рынка
Группа «Газпром межрегионгаз» реализовала 306,9 млрд куб. м газа, что на
1,8% больше уровня 2010 года. В том числе, 27 млрд куб. м было реализовано
по ценам постановления № 333. Также в прошлом году на 2% — до 88,8 млрд
куб. м — были увеличены поставки газа социально значимым категориям
потребителей.
(Слайд 6) Между тем, необходимо отметить, что в настоящее время на
внутреннем рынке остается проблема неплатежей за поставленное топливо,
приводящая к росту задолженности перед поставщиками за поставленный
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газ. Так, средний уровень платежей социально значимых категорий
потребителей в 2011 году снизился до 93,8%.
(Слайд 7) Как видно из слайда, в 10 регионах мы вынуждены, к нашему
сожалению, констатировать существенное ухудшение ситуации с платежами
организаций коммунального комплекса за поставленный газ.
(Слайд 8) Тем не менее, в 6 регионах наблюдается положительная тенденция.
Уровень платежей населения, на что особо обращаю ваше внимание, по
итогам 2011 года составил 92%. Это на 4,1% ниже, чем в 2010 году. Однако
снижение этого показателя обусловлено холодами в ноябре и декабре в части
регионов Российской Федерации, что повлекло дополнительные начисления
за поставленный газ, расчет по которым, в соответствии с законодательством,
проводился уже в этом году. Лучшие показатели платежей населения — в
регионах Северо-Западного федерального округа — 99%, а самые низкие — в
регионах Северо-Кавказского федерального округа — порядка 68%.
(Слайд 9) На данном слайде представлены 10 регионов с худшими
показателями платежей за поставленный газ.
(Слайд 10) Общая просроченная задолженность всех категорий потребителей
перед компаниями Группы «Газпром» в 2011 году выросла на 14,1 млрд руб.
по сравнению с 2010 годом и составила 57,7 млрд руб. Это данные на 31
декабря 2011 года. Для взыскания долгов за газ, безусловно, Группа «Газпром
межрегионгаз» ведет активную претензионно-исковую работу. В 2011 году
было подано в арбитражные суды более 4,7 тыс. исков. Судами были приняты
решения о взыскании задолженности в пользу поставщиков газа на сумму
более 13 млрд руб.
(Слайд 11) Теперь несколько слов о Программе газификации регионов
Российской Федерации. На слайде представлена динамика объемов
инвестиций, направленных на газификацию регионов Российской Федерации,
начиная с 2001 года.
(Слайд 12) Данные средства позволили обеспечить строительство порядка
1300 газопроводов протяженностью более 18,5 тыс. км.
(Слайд 13) В 2011 году на газификацию российских регионов была
направлена рекордная сумма — более 29 млрд руб. Данные средства были
направлены на проектно-изыскательские работы, разработку и корректировку
генеральных схем газоснабжения и газификации регионов и строительство
газораспределительных сетей в 65 регионах Российской Федерации.
В регионах Дальнего Востока, начиная с 2011 года, была начата разработка и
реализация инвестиционных проектов едиными технологическими
комплексами (газопроводы–отводы, ГРС и уже от них — межпоселковые
газопроводы). По некоторым субъектам Федерации, представленным на
слайде, рассматривается возможность автономной газификации.
В Пермском и Хабаровском краях, например, данные работы уже ведутся
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полным ходом. Также продолжается работа в рамках государственных
программ строительства олимпийских объектов в Сочи и объектов,
необходимых для проведения саммита 2012 года — Форума АТЭС в
Приморском крае.
(Слайд 14) На слайде представлен уникальный проект строительства
перехода газопровода под дном судоходного пролива Босфор Восточный. В
прошлом году было завершено строительство первой нитки этого перехода,
благодаря чему была обеспечена подача газа для потребителей острова
Русский. Строители преодолели большое расстояние — почти 3 км при
значительном перепаде высот — порядка 140 м.
(Слайд 15) Теперь несколько слов более подробно об итогах реализации
Программы газификации в 2011 году. Как видно из слайда, в 2011 году было
построено порядка 244 межпоселковых газопроводов общей протяженностью
более 2,5 тыс. км. Это охватывает собой газоснабжение 390 населенных
пунктов в 49 регионах Российской Федерации. Таким образом, только в 2011
году у «Газпрома» дополнительно появились сотни тысяч новых
потребителей. Хотелось бы напомнить, что выделение инвестиций в
Программу газификации напрямую зависит от выполнения регионами взятых
на себя обязательств по графикам синхронизации строительства объектов
газификации.
(Слайд 16) На слайде представлены регионы, которые в полном объеме
выполняют взятые на себя обязательства. Их 17.
(Слайд 17) На слайде представлены регионы, которые выполняют взятые на
себя обязательства с отставанием, но мы видим, что это отставание может
быть в ближайшее время устранено.
(Слайд 18) И, наконец, на слайде представлены 12 худших регионов,
обязательства которых имеют значительное отставание от графиков
синхронизации. Особенно необходимо отметить, что в Архангельской,
Калининградской и Костромской областях, Республиках Дагестан и Карелия
обязательства не выполнялись и в предыдущие годы и носят системный
характер.
(Слайд 19) В 2012 году в Программу газификации будут вложены рекордные
суммы — это более 37 млрд руб. Увеличение составит порядка 30% по
сравнению с 2011 годом. Наши основные приоритеты в Программе
газификации 2012 года представлены на слайде.
Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы.
ВОПРОС: Газета «Рабочий путь», Сергей Якимов, г. Смоленск. Вот здесь
Смоленская область попала в черный список за низкие платежи по поставкам
за газ. Но руководство региона в предыдущие годы активно вело переговоры
по увеличению лимитов поставок газа в Смоленскую область, потому как у
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нас есть муниципалитеты, где газа нет совсем: Демидовский район,
Велижский район… В связи с этим, какие перспективы у Смоленской
области по дальнейшей газификации? И будут ли, допустим, в этом году
увеличены инвестиции в Смоленскую область на развитие газификации?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Да, Вы знаете, Вы совершенно справедливо отметили, что
Смоленская область находится в категории отстающих областей — и не
только по выполнению взятых на себя обязательств по графикам
синхронизации, но также и по наличию дебиторской задолженности за
поставленный газ. Могу отметить, что на 1 декабря 2011 года данная
просроченная дебиторская задолженность составляла порядка 600 млн руб. В
связи с наличием этих двух обстоятельств объемы на газификацию
Смоленской области составили всего 10 млн руб. для того, чтобы были
начаты проектно-изыскательские работы. Если мы с руководством региона
найдем общий язык в части погашения дебиторской задолженности, а также в
части наверстывания отставания по выполнению взятых областью на себя
обязательств по подготовке потребителей, то объемы газификации в
Смоленской области будут увеличены, и те районы, которые Вы назвали,
получат газ.
ВОПРОС: Агентство «Интерфакс», Светлана Саватеева. Кирилл
Геннадьевич, у меня такой вопрос. В прошлом году «Газпром межрегионгаз»
приобрел несколько активов у «ГАЗЭКСа», в частности один из активов —
«ГАЗЭКС менеджмент», 33%, был продан дочерней компании Банка
«Россия» — «Газэнергопром инвест». Скажите, пожалуйста, с чем связана эта
сделка, с какой целью она совершалась? И в целом, завершена ли уже
покупка активов «ГАЗЭКСа»? Что куплено в итоге и сколько «Газпром»
заплатил за эти активы?
И второй вопрос: определена ли площадка строительства газохимического
комплекса на Востоке России? В частности, там компания Аркадия
Роттенберга хотела строить этот комплекс. Договорились ли вы о поставках
газа и будете ли совместно участвовать?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Начну с ответа на второй вопрос. На сегодняшний день мы
ведем переговоры с «Национальной химической группой» по поставкам газа
на их планируемые объекты для производства химии и минеральных
удобрений на Дальнем Востоке. Сегодня, мы знаем, ведется разработка
технико-экономического обоснования. После его завершения мы определим
необходимые точки поставки, объемы поставки и неравномерность, после
чего уже перейдем к обсуждению конкретных условий и сроков поставок
данных объемов газа, потому что на сегодняшний день конкретных заявок с
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данными параметрами мы не имеем.
В отношении приобретения активов газораспределения могу сказать, что
«Газпром межрегионгаз» традиционно занимается консолидацией активов в
сфере газораспределения. Вы знаете, что в этой части «Газпромом» уже
достаточное время ведется работа над сделкой по обмену активами с
«Роснефтегазом». И именно в части данной концепции, в данной логике и
был приобретен данный актив. Также у компании «KЭC-Холдинг» был
приобретен актив по газораспределению в Удмуртской Республике и в
Челябинской области.
С. САВАТЕЕВА: А зачем 33% «ГАЗЭКС менеджмента» Банку «Россия»
было продано?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Это не Банку «Россия». Это была компания-оператор,
после чего мы этот актив будем консолидировать на «Газпром
газораспределение», как и все наши газораспределительные организации. Это
техническая операция и не более того.
ВОПРОС: Информационное агентство «РБК», Софья Пекарихина. Кирилл
Геннадьевич, мой вопрос касается безхозяйных газопроводов. Вот было такое
предложение о том, чтобы «Газпром межрегионгаз» скупал эти газопроводы.
Или не скупал, но речь шла о том, чтобы их передавали в собственность
«Газпром межрегионгазу». Вы можете рассказать, какая работа сейчас в
компании ведется в этом направлении?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: В отношении бесхозяйных газопроводов: действительно,
данная проблема у нас существует. Поскольку эти газопроводы необходимо
эксплуатировать, в первую очередь надежность и безопасность
газоснабжения нас беспокоит. Виктор Алексеевич Зубков проводил
совещание с участием руководителей регионов Российской Федерации, где
им был поставлен ряд задач по оформлению прав собственности на
бесхозяйные сети и по определению механизма передачи данных сетей в
«Газпром».
ВОПРОС: Газета «Ставропольская правда», Юлия Юткина. Кирилл
Геннадьевич, первый вопрос по Ставрополью. Каковы планы по инвестициям
в газификацию уже газифицированного Ставропольского края? И в целом по
Северному Кавказу: в связи со строительством там масштабного
туристического кластера планируется ли расширение программы
газификации республик?
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ. Вы знаете, что Ставропольский край у нас находится в
лидерах по уровню газификации. Уровень газификации Ставропольского края
на сегодняшний день составляет порядка 97%. Тем не менее, объемы
инвестиций на 2012 год определены — порядка 170 млн руб. Мы планируем
завершить начатое в 2011 году строительство объектов и начать
проектирование по нескольким объектам газификации 2012 года.
Соответственно, инвестиции уже после завершения проектных работ будут
продолжены, и я тогда смогу назвать объемы и сроки строительства данных
объектов газификации.
В отношении газификации в целом Северного Кавказа как
горноклиматического курортного комплекса — мы находимся в плотном
контакте с руководителями этих регионов, мы находимся в плотном контакте
с Правительством России в части реализации федеральной целевой
программы «Курорты Северного Кавказа», рассматриваем вопросы
газификации Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании, безусловно,
Краснодарского края. Эти работы ведутся. Мы пытаемся состыковать все три
составляющие:
федеральную
программу,
Программу
газификации
«Газпрома» и те обязательства, которые по данным объектам будут брать на
себя регионы.
ВОПРОС: Газета «Вести», Ленинградская область, Дмитрий Холостов. У
меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о планах на ближайшие годы по
газификации Ленинградской области. В частности, интересует вопрос, когда
«большой газ» придет в Волховский район. И когда он придет в северную
часть Всеволожского района и в Приозерский район?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Инвестиции в газификацию Ленинградской области,
начиная с 2005 года, составили более 3 млрд руб. Данные темпы газификации
Ленинградской области мы не сбавляем. В 2012 году будет выделено 500 млн
руб. В части газификации Волховского района могу сказать, что на данный
момент в данном районе завершено строительство трех газопроводов — до
поселка Колчаново, города Волхова, Старой Ладоги и Новой Ладоги. По
газификации северных районов: на период 2012–2015 годов разработана
программа газификации. В ней — газификация от ГРС «Потанино» ряда
населенных пунктов, в основном со сроками завершения работ в 2013 году. В
части газификации северной части Волжского и Приозерского районов
ведется проектирование. И по межпоселковым газопроводам: от ГРС
«Сосново» после окончания проектирования уже будут определены
инвестиции и сроки завершения газификации данных объектов.
ВОПРОС: Газета «Известия Мордовии», Наталья Пономарева. Кирилл
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Геннадьевич, такой вопрос. «Газпром» реализует в нашей стране много
социальных проектов: «Газпром — детям», спартакиады проводит. Не
планирует ли «Газпром межрегионгаз» проведение подобных масштабных
акций, которые бы укрепляли имидж компании, увеличивали собираемость
платежей?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Вы знаете, если бы проведение спартакиад увеличивало
собираемость платежей, мы, безусловно, в каждом регионе проводили бы
ежемесячно по спартакиаде. На самом деле «Газпром межрегионгаз»
проводит соответствующего рода спортивные мероприятия, но, помимо
участия в больших мероприятиях, которые проводит ОАО «Газпром», у нас
есть своя собственная спартакиада «Газпром межрегионгаза». В этом году
она будет проводиться на Северном Кавказе. Поэтому, безусловно, участвуем,
планируем и готовы тем самым способствовать увеличению собираемости
платежей.
ВОПРОС: Газета «Коммерсантъ-Пермь», Суханов Вячеслав. В прошлом
году компания реализовала «НОВАТЭКу» сбыт в Челябинске. Будут ли еще
продажи и, в частности, по пермской компании — не планируете ли
реализовать?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Вопрос действительно актуальный, его часто задают.
Хотелось бы отметить, что реализация именно челябинской компании
«НОВАТЭКу» была обусловлена тем, что уже в 2011 году объем прямых
поставок «НОВАТЭКом» промышленным потребителям Челябинской
области превысил 50%. И в связи с этим было принято решение добавить
«НОВАТЭКу» еще и социальной нагрузки. В связи с чем мы решили данную
компанию реализовать, чтобы у «НОВАТЭКа» были не только достаточно
интересные промышленные потребители по прямым договорам, но и часть
нагрузки по поставкам газа социально значимым категориям потребителей —
населению, ОКК (организации коммунального комплекса) — данный
независимый производитель газа также на себя взял.
По Пермской области: объем поставок газа независимых не является
критическим. Поэтому тот баланс, который мы на сегодняшний день имеем
по соотношению поставок социально значимым категориям потребителей и
промышленным потребителям, соблюдается. Реализовывать данную
компанию в ближайшее время мы не планируем. Будем и дальше поставлять
газ в Пермский край.
ВОПРОС: Газета «Белгородская правда», Олег Гончаренко. Кирилл
Геннадьевич, меня интересует Ваше мнение о перспективах развития
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альтернативной энергетики в России. У нас, в нашем регионе, газификация,
как известно, практически стопроцентная. Но, тем не менее, Губернатор
Евгений Степанович Савченко планирует широко развивать альтернативную
энергетику на основе достижений агропромышленного комплекса, также у
нас развитого. Свинки, при грамотном хозяйстве, могут хороший газ давать,
как известно. У нас построены две крупные биогазовые станции, и, по
мнению Губернатора, мощностей нашего агропромышленного комплекса
хватит на то, чтобы покрыть потребности всего полуторамиллионного
населения нашей области. Достаточно крупная цифра для того, чтобы
говорить об этом в вашем присутствии и спрашивать вашего мнения о
перспективах развития альтернативной энергетики.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Я выскажу свое мнение именно по вопросам развития
альтернативной энергетики, потому что я не знаком с расчетами по
производству газа животноводческим комплексом Белгородской области и не
могу ни подтвердить, ни опровергнуть те расчеты, которые производились
ответственными работниками Администрации региона. Но, тем не менее,
безусловно, мы считаем альтернативную энергетику достаточно важным
аспектом на сегодняшний день. К сожалению, как и в части европейских
стран, необходимо понимать, что есть две вещи для ее успешной реализации.
В первую очередь — это государственная поддержка альтернативной
энергетики. Во вторую очередь — соотношение стоимости традиционных
видов энергии и альтернативных. Поскольку на сегодняшний день, в наших
условиях окупаемость нетрадиционной — альтернативной — энергетики
находится под вопросом. Но, повторю, такая энергетика очень важна, в том
числе для части электроэнергетики, ввиду ее экологичности.
ВОПРОС: Газета «Советская Чувашия», Людмила Арзамасова. Кирилл
Геннадьевич, у меня к вам два вопроса. Первый: как Вы считаете, можно ли
на законодательном уровне принять жесткие, именно жесткие меры для того,
чтобы избежать долгов за газ? Я имею в виду те долги, которые возникают по
вине предприятий коммунального комплекса. И второй вопрос: хотелось бы
узнать об уровне инвестиций в программу газификации Чувашии.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Вопросы понятны. Начну со второго вопроса. Уровень
газификации Чувашии, на наш взгляд, является достаточно приемлемым на
сегодняшний день — он составляет 82,1%. Причем характерный показатель
по сельской местности — более 64%. На сегодняшний день объем
инвестиций по программе на 2012 год достаточно небольшой — это 29 млн
руб. Общий объем инвестиций с начала 2005 года составил чуть менее 500
млн руб. Есть небольшая задолженность за поставленный газ. В контакте с
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Правительством республики мы сейчас ищем те приемлемые объекты для
газификации, в которые мы бы могли инвестировать средства.
В отношении долгов за газ: именно на законодательном уровне есть большая
проблема под названием «управляющие компании». Традиционно, и можно
перечислить ряд регионов, где данная проблема существует, это вызвано
преднамеренным банкротством управляющих компаний. Мы считаем, что на
законодательном уровне можно и необходимо принять ряд жестких
законодательных санкций, таких как: субсидиарная ответственность
Администраций регионов, субсидиарная ответственность собственников
имущества, привлечение к административной, а зачастую и к уголовной
ответственности лиц, которые способствуют преднамеренному банкротству
данных компаний.
На наш взгляд, применение данных мер могло бы существенно повысить
уровень собираемости платежей за газ и оградить от преднамеренного
банкротства данных управляющих компаний. Зачастую это связано с тем, что
эти компании не имеют в собственности имущество и отвечать по своим
обязательствам им нечем. Сейчас у нас в России новое Правительство, и мы
эту работу по изменению законодательства уже начинаем с новым составом
Правительства. Надеюсь, что в следующем году, на следующей прессконференции, я смогу уже более конкретно ответить на ваш вопрос.
ВОПРОС: «Московские новости», Алексей Гривач. Позвольте вернуться к
вопросу про Челябинск. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что это
вы предложили «НОВАТЭКу» купить «Газпром межрегионгаз Челябинск»,
поскольку надо было добавить им социальной нагрузки? И в чем тогда смысл
покупки у «КЭСа» челябинской ГРО, если вы туда больше не поставляете
газ? И второй вопрос по цифрам. Вы не могли бы дать просто какой-то
ориентир, сколько вы газа купили у «НОВАТЭКа» в прошлом году, сколько
планируете в этом и какие планы на ближайшую перспективу с учетом того,
что они собираются наращивать добычу. И будут ли как-то расти объемы
закупки или они сами будут распределять этот газ?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Я затрудняюсь ответить, чья это была инициатива.
Наверное, она родилась в ходе обсуждения поставок газа «НОВАТЭКа» в
целом по регионам Российской Федерации, в частности, в Челябинскую
область. На их пожелание об увеличении поставок в данный регион было
выдвинуто предложение о том, чтобы и часть социальной ответственности
они взяли также на себя. «НОВАТЭК» с этим согласился, и я считаю, что это
взаимоприемлемое решение и для «НОВАТЭКа», и для Группы «Газпром».
Дальше по «НОВАТЭКу»: в 2011 году мы приобрели у «НОВАТЭКа» порядка
17 млрд куб. м газа. В этом году цифры ниже — порядка 11 млрд куб. м.
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В отношении приобретения ГРО — оно приобреталось тогда, когда
«Газпром» еще поставлял газ в Челябинскую область, и, соответственно,
планы по развитию и расширению газораспределительных сетей в
Челябинской области входили в наши стратегические цели. На сегодняшний
день мы не исключаем возможности реализации данных активов
«НОВАТЭКу».
ВОПРОС: РИА «Новости», Евгения Соколова. Кирилл Геннадьевич, а не
могли бы Вы рассказать об организации биржевых торгов газом? Почему вы
не смогли согласовать площадку для их проведения? Какие есть варианты и
шансы на то, что это все-таки будет сделано?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Вы знаете, в «Газпром межрегионгазе» существовала
электронная торговая площадка. Было постановление Правительства о
проведении эксперимента. По итогам проведения данный эксперимент был
признан успешным. За период функционирования электронной торговой
площадки потребителям было реализовано порядка 13 млрд куб. м газа.
Несмотря на то, что эксперимент был признан успешным, дальнейший
выпуск постановления Правительства, разрешающего работу на данной
торговой площадке, затягивался. В апреле этого года вышло 323-е
постановление о биржевых торгах (Постановление Правительства РФ от
16 апреля 2012 г. № 323 «О реализации природного газа на товарных биржах
и внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по
вопросам государственного регулирования цен на газ и доступа к
газотранспортной системе открытого акционерного общества «Газпром»).
Оно вышло без учета замечаний «Газпрома», и на сегодняшний день есть
определенная коллизия — между самим постановлением и правилами
доступа независимых производителей к газотранспортной системе
«Газпрома». Необходимо решить ряд вопросов по техническим нормативным
процедурным моментам, после чего можно приступать к торгам.
На наш взгляд, любая из площадок — есть московская, петербургская биржи
— может работать по данному направлению. Мы ничего не имеем против ни
одной, ни другой площадки. Недавно, по-моему, в начале июня, состоялось
совещание в Министерстве энергетики по вопросам реализации биржевых
торгов. Мы принимали участие вместе с независимыми производителями, с
представителями бирж. Было принято решение продолжить работу по
устранению несоответствия между правилами биржевой торговли и
правилами доступа независимых производителей, синхронизировать эти
моменты и после этого продолжить работу.
ВОПРОС: Газета «Коммуна», г. Воронеж, Дмитрий Денисенко. За последние
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пять лет газификация Воронежской области шла ускоренными темпами и,
несмотря на то, что у нас за это время, скажем, в сельской местности уровень
газификации вырос почти в два раза, есть еще большие проблемные задачи в
восточной части области. Скажите, поможет ли «Газпром» сохранить темпы
газификации Воронежской области?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Безусловно, поможет. Знаете, отмечу, что уровень
газификации Воронежской области составляет более 80%. В 2011 году было
выделено 485 млн руб. Объем инвестиций в 2012 году увеличен и составит
порядка 600 млн руб. Существует лишь один момент — это просроченная
дебиторская задолженность — 410 млн руб. Мы находимся в контакте с
Администрацией региона. Я думаю, что мы найдем понимание и решение
данной проблемы, и инвестиции в газификацию Воронежской области будут
продолжены примерно такими же темпами. Никаких других проблем мы не
видим — Воронежская область выполняет ежегодно взятые на себя
обязательства, это было видно из представленного слайда. Поэтому особых
вопросов нет, будем и дальше работать.
ВОПРОС: ГТРК «Кострома», Надежда Солдатова. Кирилл Геннадьевич, на
территории Костромской области сейчас ведется строительство
магистрального газопровода «Галич — Мантурово — Шарья». В
непосредственной близости от него находится поселок Антропово, крупный
перспективный потребитель природного газа. Его газификация планируется к
2016 году от ГРС «Парфеньево», которая находится в 40 км. Между тем, от
вновь строящейся трассы Антропово находится в 2,5 км. Администрация
Костромской области уже обращалась к руководству «Газпрома» с целью
экономии времени и средств установить, построить ГРС —
газораспределительную станцию — непосредственно в Антропово. Как Вы
можете прокомментировать этот вопрос? И второй вопрос. Какой объем
средств «Газпром» инвестирует в газификацию Костромской области в этом
году?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: На слайде (слайд 18) отчетливо представлено, какое место
занимает Костромская область в части подготовки потребителей. Причем
данная проблема носит системный характер. Год от года мы ведем с
администрацией региона работу по улучшению и ускорению подготовки
потребителей. К нашему глубокому сожалению, данные обязательства,
взятые на себя, область не выполняет. При условии выделения в 2011 году
220 млн руб. на газификацию Костромской области, ввиду невыполнения
взятых на себя обязательств Администрацией региона, неподготовки
потребителей, а также наличия большой дебиторской задолженности —
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более 320 млн руб., объем газификации в 2012 году составит всего лишь 10
млн руб. — на начало проектирования объектов газификации. Если область
подтянется, погасит долги за газ, выполнит взятые на себя обязательства,
тогда по итогам оценки работы за I полугодие 2012 года этот объем
инвестиций может быть увеличен. Но здесь все находится в руках самой
области.
В отношении строительства ГРС могу сказать следующее: есть
разработанная и утвержденная схема газоснабжения и газификации, исходя
из данной схемы — эта же схема согласовывалась и принималась
Администрацией области — четко прописывалось, где, когда и в какие сроки
наиболее оптимально планируется строить те или иные объекты
газификации, в том числе и эту ГРС. Если же область считает, что ее
необходимо построить раньше и в другом месте, отвечу — если мы этого не
делаем, на это есть ряд технических причин.
ВОПРОС: «Псковская правда», Александр Машкарин. У меня два вопроса.
Мы тоже присутствуем в этом списке отстающих регионов.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Есть такое.
А. МАШКАРИН: Да, но вот в последнее полугодие Администрация
Псковской области прикладывает усилия, чтобы изменить ситуацию. В связи
с этим первый вопрос: сказалось ли это каким-либо образом на согласовании
программы газификации региона на 2012–2015 годы? И второй вопрос
касается проектов создания на территории нашего региона двух
индустриальных парков: «Моглино» и «Ступниково». Я знаю, что шли
переговоры с «Газпромом» по поводу газификации этих индустриальных
площадок. И вопрос: в какой стадии сейчас эти переговоры находятся?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Вы абсолютно справедливо заметили: Псковская область
находится у нас в разряде отстающих. И если, начиная с 2005 года, у нас
объем инвестиций в газификацию Псковской области составил более 1,2
млрд руб., то, ввиду хронической неготовности потребителей к приему газа,
наличия просроченной дебиторской задолженности, в 2011 году объем
инвестиций в газификацию составил 10 млн руб. И абсолютно такой же
объем выделен на 2012 год. В отношении двух площадок могу сказать, что в
Моглино будет завершено строительство межпоселкового газопровода к
данной площадке в 2012 году. А по второй площадке Ступниково: ведется
проектирование, после его завершения будут понятны сроки и объемы
инвестиций в данный объект.
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ВОПРОС: Газета «Тверские ведомости», Бурилов Валерий. Долги Тверской
губернии, интересы которой я представляю, примерно 3,3 млрд руб. Я хочу
спросить, а сколько долгов накопилось вообще во всех регионах Российской
Федерации?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Был слайд (слайд 10). Можно с него взять данную
информацию — 57,7 млрд руб.
ВОПРОС: Оренбургская область, телеканал «Орен-ТВ», Татьяна Балуева.
Первый вопрос: по поводу долгов. За пять лет цена на газ на внутреннем
рынке выросла более чем в два раза. Я хотела бы узнать, каковы причины
такого роста. И не кажется ли Вам, что одна из причин вот этих неплатежей,
долгов как раз заключается в повышении цены на газ? Это первый вопрос. И
второй вопрос: наш новый премьер-министр Дмитрий Медведев в ряду семи
первоочередных задач перед Правительством поставил задачу сокращения
доли государства в экономике нашей страны. Вот хотелось бы услышать
ваши соображения. Что думает «Газпром межрегионгаз» об этом?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Начну, наверное, с ответа на второй вопрос. Мы позицию и
заявления Дмитрия Анатольевича Медведева полностью разделяем и
поддерживаем. Дальнейшие комментарии я думаю, что здесь не нужны.
Возвращаясь к ответу на первый вопрос: действительно, цена реализации
газа на внутреннем рынке неизбежно растет. И мы считаем, что все равно в
межтопливной конкуренции газ проигрывает другим видам топлива, и
никоим образом не считаем, что рост стоимости газа является поводом или
причиной неплатежей. Потому что в других регионах население платит за
поставленный газ порядка 100% и никаких проблем не возникает.
ВОПРОС: ГТРК «Вятка», город Киров, Олег Ольков. Кирилл Геннадьевич, в
последнее время в Кировской области растет объем инвестиций от «Газпром
межрегионгаза», но понятно, что регион проблемный, учитывая низкую
плотность населения и огромную территорию — порядка 35%. То есть
инвестиции долгоиграющие и долго окупающиеся. Дальнейшая политика
«Газпрома» по Кировской области?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: По Кировской области могу сказать следующее. Мы
полностью удовлетворены работой с Администрацией региона в части
подготовки потребителей по графикам синхронизации. Существует
относительно небольшая задолженность за поставленный газ. К началу
отопительного сезона, мы считаем, что данная задолженность будет
полностью ликвидирована. В 2011 году выделялся достаточно большой
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объем — чуть менее 500 млн руб. на газификацию Кировской области. В 2012
году мы, в связи с тем, что область выполняет взятые на себя обязательства,
темпов по выделению инвестиций снижать не собираемся. Будет выделено на
2012 год 450 млн руб., и уровень газификации Кировской области, который,
действительно, на сегодняшний день является одним из самых низких —
чуть менее 35%, мы будем повышать.
ВОПРОС: Телекомпания «ТВ-7», г. Вологда, Александр Устинов. Кирилл
Геннадьевич, вопрос такой. Как Вы оцениваете уровень платежей
потребителями Вологодской области и как Вы прокомментируете политику
нового руководства региона по этому вопросу? Если позволите, второй сразу
же вопрос. Не секрет, что от уровня платежей зависит и уровень
газификации. Каковы планы компании касаемо именно Вологодской области?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Общий объем инвестиций в газификацию Вологодской
области в горизонте 2005-2011 годы составил более 1 млрд 300 млн руб. На
2011 год было выделено 250 млн руб. Мы не видим проблем в выполнении
Администрацией Вологодской области взятых на себя обязательств, график
синхронизации выполняется в полном объеме. На сегодняшний день
существует просроченная дебиторская задолженность порядка 450 млн руб.
Мы рассчитываем, что к началу отопительного сезона данная задолженность
будет погашена, и в связи с тем, что уровень газификации Вологодской
области также является, на наш взгляд, недостаточно высоким по сравнению
со средним по России — порядка 54,6% — мы планируем выделять и дальше
инвестиции в газификацию Вологодской области. На 2012 год будет выделено
порядка 150 млн руб.
ВОПРОС: ГТРК «Кострома», Эдуард Еремин. Вот долги растут,
синхронизацией на местах не занимаются, и каких-то гарантий, что ситуация
переломится к лучшему, не видно. Нет ли у вас планов избавляться вот от
таких компаний, которые вас тянут ко дну? Передать тому же «НОВАТЭКу»,
который здесь… каким-то образом или продать, или еще какие-то провести
телодвижения?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Вы знаете, я сомневаюсь, что «НОВАТЭК» будет
заинтересован в приобретении данной компании. Надо более плотно и более
активно работать Администрации Костромской области в части взятых
обязательств. Потому что никто, кроме них самих, данный вопрос в части
подготовки потребителей не решит. Долги, безусловно, есть, но работа
ведется — и с населением, и с Администрацией в части погашения долгов
социально значимых категорий потребителей. Эта работа, действительно,
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непростая, но мы ей занимаемся, и я думаю, что сможем выйти на
приемлемый уровень платежей за газ, и Администрация области подтянется в
выполнении взятых на себя обязательств в части подготовки потребителей, и
будем более активно инвестировать в газификацию Костромской области.
ВОПРОС: Газета «Молодой коммунар», г. Воронеж, Саубанов Александр.
Вопрос общий. Кирилл Геннадьевич, расскажите немножко о развитии
систем контроля и учета — они все-таки связаны, как мне кажется, с
проблемами неплатежей.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Безусловно, Вы абсолютно правы. Создание систем
контроля и учета поставленного газа занимает очень большую роль в системе
сбора платежей. На сегодняшний день в Группе «Газпром» реализуется
система Единого информационно-технологического пространства. Данная
система позволяет в режиме реального времени контролировать поставки
газа по всем регионам и в режиме реального времени видеть не только
каждого конкретного потребителя и изменение уровня потребления им газа,
но также и технологическую схему, которую он применяет на своем
оборудовании, и полный перечень и состав данного оборудования.
Эта система на сегодняшний день установлена в «Газпром межрегионгазе»,
также в диспетчерской в центральном офисе ОАО «Газпром» имеется
возможность пользоваться такой системой. И в регионах данная система, в
региональных компаниях по реализации газа, безусловно, на сегодняшний
день достаточно активно внедряется. Отмечу, что лишь 75% общего объема
поставок газа контролируется данной системой. Вы знаете, два дня назад
было совещание под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева в
«Газпром межрегионгазе». Данная система ему была продемонстрирована.
Он достаточно высоко оценил те информационные новые технологии,
которые используются при работе этой системы.
Но, к сожалению, вопрос оплаты за газ населением из социально значимых
категорий потребителей относится не столько к работе данной системы,
сколько к наличию приборов учета у населения. И только лишь сами
граждане должны для себя понять и определить, что они будут оснащать свои
домовладения данными приборами учета. Потому что мы насильно поставить
эти приборы учета для граждан не можем.
В части регионов у нас идет расчет по приборам учета у отдельных граждан,
в некоторых регионах — по тем нормам потребления, которые установлены
для каждого из регионов. Поэтому эти проблемы носят общий, системный
характер, и когда граждане поймут, что им выгоднее поставить прибор учета
для того, чтобы платить меньше — это касается не только газа, а и
водоснабжения, и энергоснабжения — только тогда мы действительно
15

сможем достаточно объективно оценивать и собирать денежные средства
именно с населения.
ВОПРОС: «Эксперт-ТВ», Елена Николаева. Кирилл Геннадьевич, вот у вас
на 2012 год заложена такая рекордная сумма инвестиций в газификацию. Это
как-то связано с развитием внутри страны автономной газификации на
основе СПГ? И как вообще обстоит дело с этим проектом?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Можно показать слайд (слайд 13) именно в части новых
направлений по газификации, которыми мы начинаем заниматься с 2012 года.
Это и освоение Дальнего Востока, и новые подходы к газификации
Волгоградской, Тамбовской областей. Проблема автономной газификации,
безусловно, присутствует. Мы этими вопросами занимаемся. Есть ряд
проектов, которые мы реализуем — как на Дальнем Востоке, так и в
Центральной части Российской Федерации. Данная работа будет продолжена,
потому что, как вы понимаете, не все населенные пункты необходимо
газифицировать сетевым газом. В какой-то части это экономически
неэффективно, и нет никакой необходимости. Гораздо проще и дешевле, в
том числе и для населения, газифицировать автономной газификацией.
Поэтому эти проекты мы ведем и ими занимаемся. Данная работа будет
продолжена.
ВОПРОС: Газета «Рязанские ведомости», Дмитрий Соколов. Удовлетворена
ли компания тем, как растет количество конечных потребителей газа в
Рязанской области и какие обязательства ложатся на наше Правительство в
связи с инвестиционными планами «Газпром межрегионгаза» у нас в
регионе?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Уровень газификации в Рязанской области достаточно
неплохой — 84,6%. Общий объем инвестиций в газификацию Рязанской
области за период 2005-2011 годов составил более 2,6 млрд руб. Мы
полностью удовлетворены сотрудничеством с Администрацией области, и в
2011 году было выделено чуть более 270 млн руб. Объем инвестиций на 2012
год мы сохраняем — он будет 282 млн руб. Но есть единственная проблема
— это наличие дебиторской задолженности. Она чуть более 800 млн руб., но
считаем, что этот вопрос технический, связан с наличием холодных месяцев в
I квартале 2012 года, и надеемся, что к началу отопительного сезона данная
дебиторская задолженность будет погашена.
ВОПРОС:
Газета «Тюменские новости», Рита Должникова. Кирилл
Геннадьевич, уточните, пожалуйста, план инвестиций в газификацию
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Тюменской области.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: По Тюменской области у нас достаточно все, так сказать,
ровно и спокойно. Общий объем инвестиций составил за период 2005-2011
годов почти 1 млрд 300 млн руб. На 2011 год было запланировано выделение
227 млн руб. На 2012 год общий темп инвестиций находится где-то на том же
самом уровне и составит 313 млн руб. Уровень газификации Тюменской
области достаточно небольшой — он составляет 34%.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо большое, пресс-конференция закончена.
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