Пресс-конференция на тему
«Поставки газа на внутренний рынок. Работа электронной торговой площадки.
Реализация Программы газификации российских регионов».
17 июня 2008 года
ВЕДУЩИЙ: Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашей сегодняшней пресс-конференции –
поставки газа на внутренний рынок, работа электронной торговой площадки, реализация
программы газификации регионов.
В пресс-конференции участвует член Правления – начальник Департамента маркетинга,
переработки газа и жидких углеводородов «Газпрома», генеральный директор
«Межрегионгаза» Кирилл Геннадьевич Селезнев.
Я сначала ему передам слово, потом перейдем к вашим вопросам. Пожалуйста, Кирилл
Геннадьевич.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Добрый день, уважаемые коллеги. Начнем, наверное, мы нашу работу
с вопроса поставок газа на внутренний рынок, а после пройдемся по вопросу реализации
программы газификации регионов Российской Федерации.
Хотелось бы начать с итогов 2007 г. В настоящее время российский газовый рынок
функционирует в двух режимах: регулируемом и нерегулируемом. Основными поставщиками
газа в регулируемый сектор являются предприятия Группы «Газпром», в нерегулируемый –
независимые производители газа и нефтяные компании. Дальнейшее развитие двухсекторной
структуры оптового рынка позволит избежать риска снижения надежности и негативного
влияния на потребителей. В 2007 году объем продаж природного газа Группой «Газпром» на
внутреннем рынке составил 307 млрд куб. м газа, в том числе через «Межрегионгаз» (МРГ)
реализовано потребителям Российской Федерации по договорам купли-продажи более
303 млрд куб. м.
Выход постановления Правительства РФ от 28 мая 2007 года № 333 стал новым этапом в
развитии рыночных отношений в сфере газоснабжения. Указанным постановлением, как вы
знаете, предусмотрено, что для новых потребителей и потребителей, приобретающих
дополнительные объемы природного газа, цена на газ, добываемый «Газпромом»,
устанавливается по соглашению сторон, в пределах минимальной и максимальной границы.
При этом минимальная граница соответствует регулируемым оптовым ценам на газ,
устанавливаемым ФСТ России.
Несколько слов об итогах четырех месяцев работы за 2008 год. За четыре месяца 2008 года
«Газпром» поставил потребителям Российской Федерации более 130 млрд куб. м газа, что на
4,7 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период 2007 года. В то же время по ценам,
предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации № 333, в 2007 году
потребителям было реализовано 6,2 млрд куб. м газа. В 2008 году планируется реализовать до
15 млрд куб. м.
Несколько слов о долгосрочных договорах поставки газа. Протоколом Правительства РФ от
30 ноября 2006 года № 42 был одобрен переход на долгосрочные договоры поставки газа,
позволяющие, в свою очередь, обеспечить: для потребителей – возможность среднесрочного и
долгосрочного планирования в энергоресурсах для развития инвестиционной составляющей;
для «Газпрома» – это перспективное планирование необходимых объемов добычи и
транспортировки газа.
В 2007 году «Газпромом» совместно с РАО «ЕЭС России» и рядом промышленных холдингов
были разработаны типовые долгосрочные договоры на 2008−2012 гг. исходя из следующих
основных условий. Первое – полная оплата заявленного объема газа.
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Мировая практика в области поставки энергоносителей показывает, что только договоры,
заключаемые по принципу «бери или плати», позволяют побудить потребителей заявлять
действительно необходимые объемы газа и рационально относиться к поставляемым ресурсам.
Второе – это равная ответственность поставщика и потребителя за неисполнение условий
договора: за недопоставку – поставщика, за перебор – потребителя. Долгосрочные договоры
поставки газа несут в себе повышенные требования: к поставщику – по гарантиям поставки газа
в определенных договором объемах и по установленным ФСТ России ценам; к потребителям,
соответственно, – по ответственности за нарушение договорной дисциплины газопотребления.
Сейчас бы хотел остановиться на работе электронной торговой площадки (ЭТП).
Функционирование ЭТП в рамках эксперимента «5 + 5» было направлено на решение трех
основных задач: оперативное обеспечение потребителей газом; индикация рыночных цен в
региональном разрезе; а также развитие электронных и биржевых технологий. Опыт работы
ЭТП дает основания полагать, что эти задачи в настоящее время успешно реализуются. В
среднем, по итогам 2007 года, превышение цен ЭТП над ценами ФСТ составило 37%. В ряде
регионов это превышение составило более 50%. За 2007 год на ЭТП было продано более
7 млрд куб. м газа, в том числе газа «Газпрома» и аффилированных лиц – 4,2 млрд куб. м.
Наиболее крупными независимыми продавцами газа на ЭТП являются «Роснефть» – более
1 млрд куб. м, «ЛУКОЙЛ» – порядка 700 млн куб. м и «НОВАТЭК» – чуть более 650 млн куб. м
газа. Наиболее активными покупателями на ЭТП являются предприятия электроэнергетики.
Всего предприятиями электроэнергетики за отчетный период закуплено 55% всех
приобретаемых в процессе торговых сессий ресурсов. Также значительные объемы газа
закупались предприятиями агрохимии.
В целом положительно оценивая результаты эксперимента по продаже газа на ЭТП,
Правительство РФ постановлением от 10.12.2007 г. № 851, приняло решение о продолжении
эксперимента и доведении объемов реализации газа на электронной торговой площадке до 15
млрд куб. м. За шесть месяцев 2008 года на ЭТП было продано
3,5 млрд куб. м газа, в том числе «Газпромом» и аффилированными лицами – 2,1 млрд куб. м,
что составляет 59%, и независимыми организациями – 1,4 млрд куб. м газа. По итогам первого
полугодия среднее превышение цен торгов над ценами ФСТ России составило почти 41%. При
этом по результатам отдельных торговых сессий, проведенных с поставкой газа на январь–
февраль текущего года, это превышение выросло до 75%. А на торгах, произведенных
30 января и 11 февраля 2008 г., соотношение цен торгов и цен ФСТ составило более 200%.
При наличии этих высоких показателей необходимо признать, что общие объемы продаж не
соответствуют контрольным цифрам постановления Правительства. Причинами этого являются
высокий уровень обеспеченности потребителей газом по долгосрочным и годовым договорам
(для справки хотелось бы отметить, что невыборка за 5 месяцев составляет уже сегодня порядка
8,3 млрд куб. м), стремление некоторых независимых производителей к увеличению объемов
поставок газа своим традиционным потребителям, а также тот факт, что сохранились на низком
уровне штрафные коэффициенты за перебор газа. Объем несанкционированного отбора газа за
пять месяцев составляет более 3,5 млрд куб. м газа.
В соответствии с протоколом Минпромэнерго от 18.12.2008 г. в 2008 году «Газпром»
организовал работу по запуску торгов на ЭТП с режимом поставки на следующие сутки. Запуск
суточных торгов ожидается в третьей декаде июня.
Теперь несколько слов о реализации программы газификации регионов Российской Федерации.
Как вы знаете, начиная с 2005 года был значительно увеличен объем инвестиций,
направляемых «Газпромом» на развитие газоснабжения и газификации регионов Российской
Федерации. Первоначально в период 2005–2007 гг. на эти цели «Газпромом»
предусматривались инвестиции в объеме 35 млрд руб. Но, учитывая положительные итоги
реализации программ газификации 2005 и 2006 гг., исходный объем инвестиций на 2007 год
был увеличен на 8 млрд руб. Таким образом, суммарный объем инвестиций за период 2005–
2007 гг. составил 43 млрд руб.
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Средства в размере 20,2 млрд руб. в 2007 году позволили сохранить объемы инвестиций в
регионы, где в 2006 году успешно выполнена подготовка потребителей к приему газа, а также
дополнительно включить в программу пять регионов. В 2007 году в программе газификации
принимали участие 58 регионов.
Для закрепления взаимных обязательств «Газпрома» и субъектов Российской Федерации в 2007
году была продолжена практика подписания планов-графиков синхронизации выполнения
программ газификации. Хочу напомнить, что в соответствии с закрепленными зонами
ответственности «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых
газопроводов. Строительство уличных газораспределительных сетей и подготовка
потребителей к приему газа обеспечивается администрациями субъектов – за счет привлечения
средств бюджетов всех уровней и других источников финансирования.
Результаты реализации программы газификации регионов России в 2007 году в разы
превышают показатели 2006 года. Завершено строительство 421 объекта газификации в 53
регионах общей протяженностью более 7 тыс. км. Для сравнения: в 2006 году было построено
122 объекта протяженностью 1300 км. Несмотря на допущенное в ряде регионов отставание в
подготовке потребителей, совместная работа «Газпрома» и администраций субъектов
Российской Федерации позволила сделать значительный шаг в развитии газификации страны.
Социальный эффект от реализации программы газификации в 2007 году представлен на слайде
(№14). Уровень газификации природным газом за период 2005–2007 гг. увеличился в среднем
по России на 8% и достиг 62%.
В 2008 году предусмотрены инвестиции в размере 23,1 млрд руб., с учетом включения
дальневосточных регионов. В этом году в программе газификации участвуют уже 64 субъекта
Российской Федерации. Что касается задач на ближайшие годы, то стратегически важным для
«Газпрома» является дальнейшее развитие газификации и газоснабжения регионов Российской
Федерации, в том числе газификация регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также
обеспечение реализации национальных проектов в части газификации новых объектов
жилищного строительства и объектов аграрно-промышленного комплекса для повышения
экономического потенциала регионов и России в целом.
Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы.
ВОПРОС: Елена Мазнева, газета «Ведомости». У меня, если можно, три вопроса.
Первый – по долгосрочным договорам. Проясните вопрос формулы цены, которая записана в
договорах на 2011 и 2012 гг. Потому что все-таки не очень ясное было решение Правительства
в апреле по поводу того, что предельный рост цен на газ для всех потребителей должен
составить в 2011 году 40%. Если в ваших договорах – а их 80% (я имею в виду 80%
законтрактованного газа идет по долгосрочным договорам), – если там уже прописана формула
равной доходности, то есть средняя цена контрактов в дальнем зарубежье, минус логистика,
минус хранение, получатся ли те самые 40%, или вам придется переписывать контракты?
Второй вопрос по поводу переговоров с «КЭС-холдингом» относительно «Волжской ТГК»: как
они продвигаются, если они вообще есть, и когда возможна такая сделка по вхождению
«Газпрома» в уставный капитал «Волжской ТГК»?
И третий вопрос. Я заранее извиняюсь, просто слишком усилились слухи о вашем возможном
уходе из «Газпрома», и лучше мы от вас услышим этот ответ, чем от кого-то другого: не
собираетесь ли вы оставить «Газпром» и уйти куда-нибудь в другое место? Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопросы. Давайте начнем, наверное, с последнего вопроса –
в отношении моего ухода. Отвечу коротко: не дождетесь.
В отношении вхождения в уставный капитал «Волжской ТГК»: действительно, «Волжская
ТГК» представляет интерес для «Газпрома». Как вы знаете, достаточно большое количество
потребителей Группы компаний «Газпром», а именно «Газпрома» и «Сибура», находятся в зоне
действия территориальной генерирующей компании №7 «Волжской ТГК». В настоящее время
мы ведем диалог с «КЭС-холдингом», он продвигается достаточно конструктивно,
о конкретных сроках вхождения, и возможного вхождения, в состав акционеров «Волжской
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ТГК» я бы пока не говорил. Как только у нас будет какая-то информация, мы, соответственно,
до вас ее будем готовы донести.
В отношении долгосрочных договоров поставки газа. У нас, как вы знаете, договорная
кампания на 2008 год велась в конце 2007 года, и уже условия договоров, и, соответственно, та
формула цены, которая там была прописана, она зафиксирована до принятия каких-то решений.
На самом деле я не видел ни одного документа, где бы говорилось о возможном изменении тех
правительственных решений, которые были приняты, – что с 2011 года поставка газа будет
осуществляться по принципу равнодоходности, по формуле цены. А над этой формулой цены в
ФСТ вместе с другими министерствами и ведомствами предстоит вести работу. Поэтому когда
эта формула цены будет до нас доведена, мы, соответственно, в договорах ее поменяем,
поставим, и будем работать в рамках той формулы, которая будет принята.
ВОПРОС: То есть у вас там записана фраза, грубо говоря, продажа по формуле цены, которая
будет установлена ФСТ, и, если она будет другая, то, соответственно, и цена в договоре будет
другая. Просто был ведь приказ ФСТ, где, собственно, был тот самый расчет по формуле, он
уже был, в 2007 году. Теперь, возможно, она будет пересмотрена, соответственно, она
автоматом будет пересмотрена и в договорах?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Вы знаете, мы в договорах прописали условие, что в случае если
регулирующими органами Российской Федерации будут приняты иные условия
ценообразования, то, соответственно, стороны по договорам будут руководствоваться этими
условиями. И у нас договоры заключены на период до 2011 года включительно. Пока действует
соответствующее постановление. Если формула будет изменена либо же если в нее будут
внесены какие-то коррективы, то, соответственно, мы будем руководствоваться тем, что будет
внесено. Если же не будет никаких корректив, то мы будем уже работать, начиная с 2012 года,
по принципу равнодоходности, без каких бы то ни было корректив и изменений. Поэтому мы
ждем и ведем соответствующую работу с министерствами и ведомствами.
ВОПРОС: Газета «Сибирский курьер», Ульяновск. Ульяновская область недавно числилась
еще в числе постоянных должников, но ситуация изменилась, губернатор совсем недавно
встречался с руководством «Газпрома», речь шла уже об увеличении поставок газа в область.
Какие перспективы есть в этом плане?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Ситуация с задолженностью в последнее время, действительно, в
Ульяновской области изменилась, это мы можем констатировать. В отношении увеличения
объемов поставок газа: в настоящее время регион полностью обеспечен поставками газа.
Что касается каких-то новых объектов по энергетике, по промышленному производству,
необходимо от региона получить определенную заявку, и по принципу долгосрочных
договоров мы будем готовы продолжить эту работу.
ВОПРОС: Анастасия Горева, «Аргус-Медиа». У меня два вопроса. В конце апреля «Газпром»
пересмотрел прогноз по добыче газа в сторону увеличения. Скажите, пожалуйста, это
увеличение идет за счет увеличения потребления на внутреннем рынке или за счет экспортных
продаж? И в связи с этим дополнительный вопрос: есть ли какой-то прогноз по потреблению на
внутреннем рынке на 2010, 2015, 2020 годы? Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: В отношении увеличения объемов добычи газа «Газпрома» я,
наверное, комментировать не буду. Скажу лишь одно: действительно, «Газпром» планирует
увеличивать добычу. В настоящее время «Газпромом» ведется работа над формированием
долгосрочного баланса газа, в соответствии с которым будут оптимизированы как добыча, так и
потребление на внутреннем рынке и на экспорте. И, безусловно, у нас в период 2015–2020 гг.
ожидается увеличение потребления на внутреннем рынке. В основном это произойдет за счет
увеличения потребления предприятиями энергетики, за счет ввода новых мощностей. Также
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планируется – хотя я не готов отвечать за экспортный блок, но я думаю, что планируется –
увеличение поставок газа на экспорт.
По цифрам: мы сейчас цифры не готовы назвать, эта работа постоянно ведется. Когда баланс
будет сформирован, тогда уже цифры по прогнозу потребления и, соответственно, по добыче
мы готовы будем до вас довести. В настоящий момент мы закончили сбор заявок, сейчас мы
анализируем генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, поскольку, как я
уже отметил, основной объем газопотребления приходится именно на предприятия этой
отрасли. Эта работа ведется, в ближайшее время она будет закончена.
ВОПРОС: Павел Агапов, Пермский край, краевая газета «Деловое Прикамье». Кирилл
Геннадьевич, я два года назад задавал вам вопрос и примерно такой же вопрос хочу задать
сегодня. Речь о достигнутых регионом результатов по реализации программы газификации и
выделении средств Газпрома на реализацию этой программы. Два года назад Пермский край
был в числе аутсайдеров и вполне естественно, что осваивалось не то количество денег, которое
требовалось. По итогам прошлого года Пермский край вошел в пятерку ведущих, но, тем не
менее, вот эта четверть миллиарда рублей, выделяемых Газпромом, осталась на том же уровне.
Хотелось бы узнать: то ли это инерционность правительства Пермского края, то ли это
недооценка Межрегионгазом ситуации в нашем крае.
И второй вопрос, если позволите: речь о сооружении четвертого энергоблока Пермской ГРЭС
ОГК-1. В достаточной ли мере там проработаны вопросы газоснабжения? Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. В отношении программы газификации в части
Пермского региона могу сказать, что действительно два года назад Пермский край находился в
числе отстающих регионов, администрация субъекта не выполняла взятые на себя
обязательства, но по итогам прошлого года мы даже выделили Пермский край как один из
ведущих регионов, которые успешно выполняют все взятые на себя обязательства. И объем
инвестиций по этому году был увеличен до 250 млн руб. Эта цифра основывается на тех
проектах и заявках администрации, которые были представлены в Газпром. На сегодняшний
день мы также ведем достаточно плотную работу с администрацией по выявлению и анализу
тех предложений и тех новых объектов, которые могли бы войти в программу газификации
2009 и 2010 гг.
В отношении обеспечения четвертого блока Пермской ГРЭС – здесь вопросов никаких нет. Мы
полностью готовы обеспечить газом этот блок, все переговоры были проведены, поэтому дело
осталось только за заключением долгосрочного контракта. Пермский регион у нас не является
газодефицитным, как вы прекрасно знаете.
ВОПРОС: Алексей Гривач, «Время новостей». Кирилл Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как
вы будете решать проблему квалифицированных кадров в электроэнергетике с учетом
появившейся практики ухода за золотыми парашютами?
Второй вопрос: не планируете ли вы покупку ОГК-1 или часть ее объектов, например
строящейся в Уренгое большой ГРЭС, которая будет обеспечивать предприятия Газпрома?
И третий вопрос: могли бы вы сказать, какой объем газа законтрактован по долгосрочным
контрактам на 2009, 2010, 2011 гг.? Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: В отношении квалифицированных кадров могу сказать следующее: как
такового дефицита кадров в настоящий момент не наблюдается и массового исхода менеджеров
из компаний, которые приобретаются Газпромом, тоже не наблюдается. Есть, действительно,
единичный случай в отношении топ-менеджмента ОГК-2. Мы совместно с РАО «ЕЭС», как вы
знаете, заявили нашу позицию о недопустимости подобных действий. В настоящий момент
ведем в рамках правового поля действия по возврату, на наш взгляд, незаконно выведенных из
компании денег. Это сугубо частный момент, и мы его расцениваем как заранее
спланированную акцию.
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Как вы знаете, все дополнительные соглашения топ-менеджерами были подписаны в один день
и выплачены за счет привлеченных кредитных ресурсов. Что мы считаем абсолютно
недопустимым. В настоящий момент некоторые представители топ-менеджмента вернулись на
свои рабочие места, с остальными ведется диалог и переговоры. По «Мосэнерго» у нас такой
ситуации не было, большинство топ-менеджмента осталось, ушли единицы, компания
функционирует вполне нормально. По ТГК-1 у нас тоже никаких проблем нет. Поэтому это
только лишь частный случай. Я повторюсь, мы совместно с РАО «ЕЭС» дали оценку этому
эпизоду, он является, на наш взгляд, недопустимым.
В отношении покупки объектов ОГК-1: мы на сегодняшний день покупку ОГК-1 не
рассматриваем, но если поступит предложение в части приобретения отдельных станций
данного ОГК, возможно, они будут рассмотрены. В настоящее время такой работы не ведется.
А в отношении объемов – у нас по долгосрочным договорам законтрактовано порядка 70%
поставок газа на внутренний рынок с период с 2008 по 2011 гг.
ВОПРОС: В миллиардах кубометрах ответьте, пожалуйста.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Там порядка 200 млрд куб. м.
ВЕДУЩИЙ: Мы получаем вопросы не только из зала, но и по Интернету. В продолжение
последнего вопроса – «Голдман Сакс», Сычев Антон задает вопрос: каким образом изменяются
запланированные объемы поставок газа российским потребителям по контрактам «take or pay»
в 2009–2012 гг. по сравнению с 2008 годом?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Здесь сложно ответить. У тех потребителей, у которых предусмотрены
инвестиционные программы расширения их мощностей, создание новых мощностей, в
частности объектов электроэнергетики, у нас предусмотрен рост. У кого не предусмотрено
данного увеличения, соответствующий рост не предусмотрен. Но в целом идет увеличение.
Основу здесь, как я уже говорил, составляют предприятия электроэнергетики.
ВОПРОС: Царев Владимир, журнал «Нефть и капитал». Часть акций газораспределительных
компаний (в некоторых случаях – контрольные пакеты) переданы в компанию «Раш-центр».
Какую роль играет эта компания в управлении газораспределительными организациями и в
какой степени контролируется Газпромом?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Я не понял в отношении компании, которой переданы акции
управления?
В.ЦАРЕВ: Компания «Раш-центр».
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Мы такой информацией не располагаем. Как вы знаете, создано
стопроцентное дочернее общество компании «Межрегионгаз» – «Газпромрегионгаз», в котором
консолидированы все акции и все объекты газификации газораспределительных организаций,
которые принадлежали Газпрому и предприятиям Группы компаний «Газпром». Она находится
полностью под контролем Газпрома. Ничего в отношении других компаний, где бы Газпром
что-то консолидировал, мне неизвестно.
ВОПРОС: Виктор Тимаков, издательский дом «Сибирское слово». Пожалуйста, Кирилл
Геннадьевич, несколько слов о перспективах газификации наиболее отдаленных регионов, в
частности Республики Алтай, Иркутской области и Хабаровского края, которые входят в сферу
влияния «Новосибирскрегионгаза». И насколько руководство этих субъектов готово с вами
эффективно работать?
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КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Я скажу, что руководство, в принципе, всех субъектов заинтересовано
в развитии системы газоснабжения на территории субъекта и они работают с нами достаточно
активно. Есть отдельные регионы, которые не выполняют взятые на себя обязательства, в том
числе это и Новосибирская область, которая и в 2008 году, в 2007 году отстает по выполнению
взятых на себя обязательств в рамках программы газификации, а именно – подготовки
потребителей к приему газа. В отношении газификации регионов Сибирского федерального
округа могу сказать, что Газпром сейчас готовит генеральную схему газоснабжения данных
регионов, и после того как она будет подготовлена, будут выбраны те объекты, которые будут
представлять наибольший интерес для газификации. Мы эту работу уже начали, и будем
продолжать.
ВОПРОС: Надежда Ющина, «АиФ-Калуга». Кирилл Геннадьевич, вопрос, волнующий
большинство россиян: какими темпами будут расти цены на газ в ближайшие годы? Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Все будет зависеть от принятых Правительством решений. На
сегодняшний день вы знаете, что если бы цена на газ рассчитывалась по принципу
равнодоходности (ФСТ опубликовала эти цифры), по второму кварталу эта цифра составила бы
порядка 150 долларов. То есть это тот ориентир, на который нужно рассчитывать к 2011 году.
Если будут внесены в формулу цены какие-то коэффициенты или ограничители, либо она будет
изменена – значит, этот темп будет замедлен. Но, так или иначе, тот принцип равнодоходности
и тот ценовой ориентир, который мы имеем, находится именно в этих пределах. На
сегодняшний день – это 150–160 долларов.
ВОПРОС: Горохов Александр, газета «Иваново-Вознесенск». Совсем недавно у нас была
введена на полную мощность Ивановская ПГУ, Чубайс приезжал открывать. Там работает пока
первая очередь. Принято решение РАО инвестировать во вторую очередь парогазовых
установок. Но, насколько нам известно, проложенный магистральный газопровод не
обеспечивает пропускной способности для того, чтобы была построена и вторая очередь.
Ведутся ли переговоры с РАО о прокладке какого-то нового газопровода?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Там ситуация связана не с прокладкой нового газопровода, а с тем, что
РАО «ЕЭС» не согласовывало строительство данного объекта генерации с Газпромом.
Соответственно, мы оказались в ситуации, когда объект уже введен, а газ мы физически туда
подать не можем, потому что необходимо строительство газопровода-отвода от магистрального
участка трубы, по которому мы бы смогли подать газ. В настоящий момент уже подготовлен
проект, рабочая документация, и будет совершено строительство этого газопровода-отвода.
Где-то, по моим оценкам, это займет порядка полутора лет.
ВОПРОС: Кирилл Геннадьевич, сегодня возможно увеличение числа посредников между
поставщиками и потребителями газа, скажем, коммунальные службы могут уже это делать. Как
вы к этому относитесь и что делается для защиты потребителей от роста цен на газ? Наш
регион выступал одним из инициаторов ограничения прихода посредников, что в этом плане
делается сегодня с вашей стороны?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Имеются в виду управляющие компании, которые создаются? Газпром
негативно относится к созданию такого рода управляющих компаний, потому что в первую
очередь это снижает надежность газоснабжения потребителей. И те несчастные случаи,
которые были за последнее время (взрывы в жилых домах), косвенно подтверждают опасения,
которые мы всегда высказывали, что управляющая компания не несет ответственности за
надлежащую качественную эксплуатацию газового оборудования. Зачастую она просто
собирает деньги за поставленный газ, не занимаясь технической стороной данного вопроса.
Поэтому мы к этому относимся отрицательно.
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ВОПРОС: Андрей Успенский, газета «РБК-Дейли». Кирилл Геннадьевич, если можно,
несколько вопросов. Первый касается того, как изменится стратегия Газпрома в
электроэнергетике после срыва сделки с СУЭКом нет ли планов сделки по продаже части
миноритарных пакетов, которые вы планировали внести в СП, в частности ОГК-5, ТГК-5, ТГК13, ТГК-12? Если есть, то когда это может состояться?
И второй вопрос: нет ли договоренности по долгосрочным поставкам газа на Северо-Западную
ТЭЦ? Потому что я знаю, что краткосрочные договоры уже подписывались, ежемесячно они
обновляются. Нет ли планов по долгосрочным договорам?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Давайте начнем с последнего вопроса, в отношении поставок газа на
Северо-Западную ТЭЦ. Не знаю, есть у вас эта информация или нет, долгосрочный договор
поставки газа на первый блок Северо-Западной ТЭЦ заключен. В отношении второго блока
ситуация похожа на ситуацию по Ивановским ПГУ, потому что РАО «ЕЭС» даже не
обращалось в Газпром за разрешением на использование газа в качестве топлива, когда
начинала строительство данного блока. В конечном итоге мы опять оказались перед фактом,
что блок построен, а физически мы на него газ подать не можем. С настоящего момента ведутся
работы по реконструкции компрессорной станции Северная, там необходима замена одного
агрегата. После выполнения этих работ мы сможем в полном объеме обеспечить второй блок
Северо-Западной ТЭЦ. Мы это планируем завершить к концу 2009 – началу 2010 года.
В отношении изменения стратегии Газпрома в электроэнергетике могу сказать, что стратегия не
претерпела никаких изменений. Первоначально, если вы знаете, создание СП с СУЭКом не
входило в рамки стратегии Газпрома в электроэнергетике. Мы получили тот набор целевых
активов, которые считали для себя приоритетными, сейчас будем заниматься работой,
связанной с консолидацией этих активов, с реализацией тех масштабных инвестиционных
программ, которые у нас есть. Какие-то активы для нас являются целевыми. А некие активы,
которые мы получим после распаковки «Центроэнергохолдинга», окажутся у нас на балансе,
мы будем смотреть, в зависимости от рыночной конъюнктуры, от ситуации на финансовом
рынке, есть необходимость их продавать или нет. Они для нас не будут являться целевыми,
вполне возможно, что мы их продадим. Когда и в какой момент – это будет зависеть от
конкретной ситуации.
ВОПРОС: Дементьев Владимир, телеканал «РБК». Здесь была озвучена фраза по
несанкционированному отбору газа – 3,5 млрд куб. м. Скажите, пожалуйста, каковы на
сегодняшний день штрафы (если можно общий объем озвучить)? Могут ли они быть
увеличены, и кто именно занимается несанкционированным отбором – коммерческие
потребители или, может быть, регионы? Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Точную цифру – в рублях вы имеете в виду, по штрафам? Я вам сейчас
ее не назову. Как вы знаете, существуют штрафные коэффициенты, связанные с
несанкционированным отбором газа – это 1,1 в летний период времени, и 1,5 зимой. На наш
взгляд, это достаточно незначительные коэффициенты, потому что они не стимулируют
потребителя к выполнению дисциплины газоснабжения. В основном переборщики у нас – это
предприятия электроэнергетики, как и наши основные потребители. Поэтому работу эту мы с
ними ведем, но, к сожалению, данные факты остаются.
ВОПРОС: А в плане увеличения штрафов…
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Мы ведем работу, и вы знаете, что еще не вышло постановление
правительства в части долгосрочных договоров. В этом постановлении планируется отразить то
увеличение, которое бы мы считали оптимальным. Также необходимо либо отдельное
постановление, либо внесение изменений в правила поставки газа, сейчас с Минэнерго данная
работа ведется.
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ВОПРОС: А оптимально – какой штраф?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Мы считаем, это соответствующие коэффициенты 1,5 и 3.
ВОПРОС: Челябинский телеканал «Восточный экспресс». Кирилл Геннадьевич, есть ли у
Газпрома и Межрегионгаза какие-то особые проекты и программы по развитию рынка
реализации газа на территории Уральского федерального округа. Если есть, какие из них вы
считаете приоритетными?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Под особыми программами вы что имеете в виду?
ВОПРОС: Которые имеют развитие только на территории Уральского федерального округа.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Нет, исключительно для Уральского федерального округа никаких
особых программ у нас не имеется.
ВОПРОС: Владимир Иванников, «Новгородская правда». Кирилл Геннадьевич, в прошлом
году я вам задавал вопрос по поводу резервного топлива. Вы тогда выражали уверенность, что
в ближайшем будущем на правительственном уровне будет принято такое решение, что можно
будет наказать руководителей предприятий за то, что они не создают хранилища для
альтернативных видов топлива. Проблема есть, особенно зимой. Благо, правда, в последнее
время теплые зимы.
И второй вопрос: как вы знаете, у нас нормально идет газификация, в прошлом году сдали
межпоселковый газопровод, в этом году в конце сентября планируется ввести еще один. Но там
в последнее время, насколько я знаю, были небольшие сбои по вине Межрегионгаза или
Газпрома, небольшая проблема с поставками труб. Хотя вроде там налаживается, потому что
все обязательства область выполняет, и вот здесь небольшой сбойчик был. Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Давайте начнем со второго вашего вопроса – в отношении
обязательств Газпрома. Хочу вас успокоить, они, как и всегда, будут выполнены в
установленный срок и в полном объеме. Спасибо за ваш вопрос, я себе пометил, и эту ситуацию
еще раз более подробно посмотрю. Если будет необходимость, мы вмешаемся и все то
отставание, которое есть, постараемся устранить, хотя еще раз хочу подчеркнуть: все
обязательства Газпрома будут, безусловно, выполнены.
В отношении вопроса по резервным видам топлива – вопрос на сегодняшний день не потерял
свою актуальность. Мы эту работу продолжаем вести, но, к сожалению, никакого нормативного
акта на сегодняшний день не вышло. Будем эту работу продолжать, конкретные сроки я вам
назвать не могу. Пока эта проблема не решена, мы действительно ею озабочены и не оставляем
попыток решить.
ВОПРОС: Людмила Гордон, руководитель пресс-службы «Газэксменеджмент». Вопрос
следующий: программа газификации – она долгосрочная и, соответственно, будет
сопровождаться ростом цен на газ, в том числе и на внутреннем рынке. И газификация
небольших региональных населенных пунктов, то есть конечного потребителя, социально
достаточно слабого, может повлечь за собой неплатежи за газ – допустим, это опыт Украины.
Планируете ли вы вводить систему учета газа, если да, то когда и на каком уровне? Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Вопрос достаточно актуальный. Мы на самом деле уже имеем в
компании целую программу по учету газа. У нас идет работа по созданию и строительству
узлов учета газа, по установке счетчиков. В основном эта проблема актуальна для Южного
федерального округа, где как раз есть достаточно большие неплатежи, где очень большой
фактор именно зависит от поставок газа населению. Эта программа есть, мы ее реализовываем,
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она у нас рассчитана на пять лет. Объемы инвестиций в эту программу тоже достаточно
большие, так что и этим вопросом мы тоже занимаемся.
ВОПРОС: «Новое телевидение Кубани». Как вы оцениваете развитие газовой отрасли в
Краснодарском крае? И в связи с предстоящей зимней Олимпиадой – может ли сложиться
ситуация, что газа не хватит для того объема строек, промышленности и прочее?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: В отношении Олимпиады могу сказать, что там такой ситуации не
может возникнуть. Для обеспечения олимпийских объектов и проведения Олимпиады газ будет
поставлен в необходимые сроки в необходимом объеме.
В отношении ситуации с газоснабжением Краснодарского края. Вы, наверное, знаете, что
Краснодарский край у нас год от года является отстающим регионом в части выполнения
взятых на себя обязательств по программе газификации. И по итогам 2007 года было принято
решение о том, чтобы инвестиции в газификацию Краснодарского края сократить, а именно –
оставить только те инвестиции, которые необходимы для завершения уже начатых объектов
газификации. А новые объекты не начинать, пока администрация не выполнит полностью
взятые на себя обязательства по подготовке потребителей. В то же время хотелось бы отметить,
что по итогам работы за первое полугодие 2008 года в Краснодарском крае образовалась
значительная задолженность за поставленный газ. В основном это организации ЖКХ,
муниципальные предприятия, и население. По последним данным, эта задолженность
составляла более 200 млн руб.
ВОПРОС: Татьяна Ангелова, «МК в Оренбурге» и «Росбалт в Приволжье». Кирилл
Геннадьевич, такой вопрос: наша Оренбургская область одна из первых по уровню
газификации, практически 98% газифицировано. На прошлой конференции говорилось, что
больше у нас вряд ли этот процент вырастет, но жители надеются на дальнейшее повышение
уровня газификации.
Второй вопрос: «ТНК-ВР» сейчас разрабатывает активно программу по газу, и в этом плане не
боится ли «Газпром» конкуренции, может быть, у вас какие-то договоренности, сотрудничество
в этом плане?
И еще хотелось бы узнать подробности о пакете ваших предложений в Государственную Думу
о законопроекте, обеспечивающем безопасность пользования газом.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Давайте начнем с последнего вопроса. В отношении тех предложений,
которые мы вносили в Государственную Думу: в настоящий момент они рассматриваются
комитетом по энергетике Государственной Думы. Мы ведем достаточно активную работу и
рассчитываем, что в ближайшее время проект данных поправок будет готов и вынесен на
рассмотрение Государственной Думы.
В отношении сотрудничества с «ТНК-ВР» по поставкам газа – мы с «ТНК-ВР» достаточно
плотно сотрудничаем, у нас нет никаких проблем. Если «ТНК-В»Р увеличит объем добычи
природного газа, мы это будем только приветствовать, и я не сомневаюсь, что мы найдем те
формы сотрудничества, которые позволят эти объемы добычи газа еще больше увеличивать.
В отношении газификации: мы до сих пор остаемся приверженцами той точки зрения, что не
нужно ставить целью стопроцентную газификацию каждого региона, везде должна преобладать
определенная доля разумности. Сами понимаете: если в деревне находятся три дома и до нее
надо 50 км тащить трубу – смысла, наверное, в этом никакого нет. Должна преобладать
экономика, безусловно, с учетом социального аспекта. В текущем году на газификацию
Оренбургской области выделено 400 млн руб., деньги достаточно немалые. Поэтому мы
продолжаем заниматься газификацией Оренбургской области и в последующие годы также не
оставим это. Но то, что доведем до 100%, я вам этого не обещаю.
ВОПРОС: Кирилл Геннадьевич, разрешите, пожалуйста, вопрос о торгах газом. На
экономическом форуме в Питере было заявлено о том, что будет создаваться газовая биржа –
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это на основе Межрегионгаза, на основе вашей площадки или это будет какая-то новая
площадка. О перспективах биржевой торговли газом в России можно вас попросить рассказать?
И вы сказали, что будет достигнута цифра в 15 млрд куб. м газа на вашей площадке – это к
какому сроку, потому что на 2008 год заявлено 7,5, по-моему?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Всего 15 млрд куб. м на 2008 год, из них 7,5 млрд – это объем Группы
компаний «Газпром» и 7,5 млрд – это объем независимых производителей газа.
В отношении функционирования и создания биржи в Санкт-Петербурге – действительно, есть
планы по созданию данной биржи. Какой она будет иметь формат и как она будет
функционировать, пока не готов сказать, это отдельный проект, не связанный с нашей
электронной торговой площадкой. Мы создали ЭТП для обкатки этих биржевых технологий.
Возможно, что мы перенесем полученный опыт, если будет такая возможность, на ту биржевую
площадку. В принципе, с учетом развития современных технологий, нет ничего невозможного.
Поэтому это пока лишь два независимых проекта. Как они будут сочетаться и как они будут
работать совместно – это еще нам предстоит определить в ближайшее время.
ВОПРОС: А какие-то сроки намечены?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Не готов сказать, потому что биржа на самом деле еще не создана, она
не функционирует, и мы можем пока лишь только предполагать и давать наши предложения.
Вполне возможно, что биржа будет заниматься торговлей именно производных ценных бумаг, в
том числе и на газ, фьючерсами, а ЭТП будет заниматься обеспечением сглаживания
неравномерности поставок, будет выполнять функции фактической поставки товара.
ВЕДУЩИЙ: Вопросы продолжают поступать по Интернету, от инвестиционных аналитиков
такой вопрос: в каком направлении пойдут отношения Газпрома с независимыми
производителями газа, в сторону увеличения закупок их газа Газпромом или роста прямых
продаж независимого газа российским потребителям?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Я думаю, эти взаимоотношения будут строиться с учетом рыночной
ситуации, с учетом обоюдных интересов. Возможна как закупка газа у независимых в портфель
Газпрома, что мы и делаем на сегодняшний день, так и прямая поставка газа независимыми
производителями для своих каких-то конкретных потребителей. Поэтому здесь нельзя сказать,
что будет либо одна крайность, либо другая. На сегодняшний день мы работаем как по одному,
так и по другому направлению. В дальнейшем, я думаю, что данная конфигурация не
изменится.
ВОПРОС: Информационное агентство «Рускомпресс». Кирилл
Геннадьевич, скажите,
пожалуйста, какое процентное соотношение газа, добываемое на ямальских месторождениях
сегодня, поступает на внутренний рынок России, и как это отношение изменится в будущем,
после ввода в эксплуатацию Бованенковского месторождения?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Знаете, я даже затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Потому что мы
весь газ закупаем у Газпрома. Какой объем газа идет на внутренний рынок, какой идет на
экспорт – не могу сказать, он же краской не покрашен. Поэтому я не могу сказать именно в
процентном соотношении: какой газ с Ямала, какой газ с Уренгойского месторождения, какой
газ с Оренбурга. В этой части не готов прокомментировать.
ВОПРОС: Костромские «Новые ведомости». Скажите, пожалуйста, Кирилл Геннадьевич, вопервых: у нас губернатор поменялся неожиданно, трагически погиб, и вот в этой связи как
стала выглядеть Костромская область в плане газификации?
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И второй вопрос: раньше 50–70% жителей должны были дать согласие на подключение для
того, чтобы в населенный пункт был проведен газ. Сегодня требования возросли до 100%. С
чем это связано?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Я могу вам сказать, что никоим образом отношение Газпрома к
газификации того или иного субъекта Российской Федерации не связано с тем или иным
конкретным руководителем данного субъекта. Поэтому если руководитель субъекта по той или
иной причине поменялся, наше отношение к самому региону и к нашим подходам по его
газификации не меняется и не изменится и в отношении Костромской области.
А в отношении увеличения нагрузки на население по подключению газа и по доведению газа до
конкретного потребителя – я уже отметил, в зону ответственности Газпрома входит
строительство межпоселковых газопроводов, а в зону ответственности администрации входит
именно строительство уличных, распределительных и домовых сетей. Это ответственность
администрации, и все увеличение финансовой нагрузки, которое происходит на население,
нужно адресовать к администрации области. Это не сфера компетенции Газпрома.
ВОПРОС: Алтайский край. В нашем крае создана особая тарифная зона, население которой
платит за газ больше, чем остальная часть. Скажите, пожалуйста, какова причина установления
тарифной зоны, может быть, это такое наказание за недостаточные объемы газификации,
замедленные темпы? Есть ли такие зоны в других регионах и будет ли снята эта тарифная зона
в ближайшее время?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Я думаю, на этот вопрос вам лучше бы ответили представители
Федеральной тарифной службы. Зоны существуют, и цены в этих зонах действительно разные.
Зависит это от дальности транспортировки газа по указанным зонам. В такой же ситуации, в
еще более худшей ситуации, находится Калининградская область, поэтому здесь я ничего
прокомментировать не готов, и когда эта зона будет отменена либо переведена в другую
категорию, на этот вопрос я вам тоже не отвечу.
ВОПРОС: «Вести-Кострома», Солдатова Надежда. Кирилл Геннадьевич, вы, к сожалению, по
поводу нашего региона не ответили прямо – интенсивно ли продвигается газификация в
Костромской области и как Костромская область выглядит на общероссийском фоне?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Костромская область на общем российском фоне выглядит
недостаточно хорошо. Администрация не выполняет взятые на себя обязательства. И по итогам
2007 года было принято решение как и по Краснодарскому краю, и по другим регионам, не
выполняющим свои обязательства, о снижении уровня выделения денег по газификации на
2008 год. Объем финансирования был снижен на 300 млн и составил 200 млн руб. – это деньги,
которые пойдут на завершение уже начатых объектов газификации. Новые объекты строиться
не будут, пока администрация не выполнит полностью все взятые на себя обязательства.
Сейчас, по итогам полугодия, мы будем проводить анализ работы регионов за 2008 год и если
мы увидим, что область выполнила взятые на себя обязательства, подтянулась, тогда этот
объем может быть увеличен.
ВОПРОС: Кирилл
Геннадьевич, газета «Республика Башкортостан». Хотелось бы
поблагодарить вас как одного из руководителей Газпрома, за программу газификации регионов,
потому что мы на местах очень четко чувствуем отношение Газпрома к этой проблеме. В
Республике Башкортостан газификация приближается к завершению и ежегодно по 500 млн
рублей выделяется на строительство межпоселковых сетей. Однако у населения есть опасения в
связи с ростом цены на газ, в связи с условием по населенным пунктам до 80% домовладений
газифицировать. Есть опасение, пенсионеры спрашивают: а что будет после увеличения
стоимости? Если мы не сможем платить за газ, а газ провели? В связи с этим вопрос: не
рассматривается ли для защиты социально незащищенных слоев населения какая-либо
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программа, совместная с правительством? Если сейчас население не будет способно платить за
газ после повышения цены, после 2011–2012 гг.?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Я рассчитываю, что те меры, которые разрабатываются и принимаются
Правительством Российской Федерации, полностью позволят населению всей нашей страны
платить за поставляемый и потребленный ими газ. Поэтому здесь хочу вас успокоить: ситуация,
которую вы описываете, не произойдет.
ВОПРОС: Карачаево-Черкесия, газета «День республики». По итогам 2007 года была
актуальной проблема неплатежей со стороны населения, в основном для республик Северного
Кавказа. Как на сегодняшний день выглядит эта ситуация и какое вы видите решение этой
проблемы?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: На сегодняшний день ситуация с неплатежами в республиках Южного
федерального округа оставляет действительно желать лучшего. Определенная позитивная
динамика по улучшению сборов есть. Основные меры, которые мы видим в части повышения
уровня платежей, – это, безусловно, установка приборов учета газа как на входе в населенные
пункты, так и уже непосредственно у потребителей. Это повышение платежеспособности и
ответственности за платежи, за поставленный газ предприятий ЖКХ и муниципального
хозяйства. Эту работу мы ведем уже совместно с администрациями и в целом планируем ее
совершенствовать. Надеемся, что в течение какого-то времени Южный федеральный округ
будет платить так же, как и все другие регионы Российской Федерации.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо большое, на этом мы заканчиваем пресс-конференцию.
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