Пресс-конференция на тему
«Поставки газа на внутренний рынок. Работа электронной торговой площадки.
Реализация Программы газификации российских регионов».
9 июня 2009 года
ВЕДУЩИЙ: Добрый день, коллеги. Мы рады снова приветствовать вас в «Газпроме». Мы
начинаем ставшую уже традиционной серию пресс-конференций, которую ежегодно
проводим перед собранием акционеров. Запланировано шесть пресс-конференций, будет одна
новая тема: «Стратегия «Газпрома» в электроэнергетике».
Сегодня поговорим о поставках газа на внутренний рынок, работе электронной торговой
площадки и газификации российских регионов. В пресс-конференции принимает участие
член Правления – начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких
углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Межрегионгаз» Кирилл
Геннадьевич Селезнев. Я передаю ему слово. Пожалуйста.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо. Добрый день. Предлагаю начать нашу работу с темы
поставок газа на внутренний рынок, и после этого обратиться ко всем следующим тематикам
сегодняшнего мероприятия.
Деятельность Группы «Газпром» при поставках на внутренний рынок в 2008 году
предусматривала проведение ряда важнейших мероприятий по совершенствованию рынка
газа. К ним относятся переход на поставки по долгосрочным договорам, освоение новых
режимов работы электронной торговой площадки, увеличение объемов продаж по
постановлению Правительства РФ от 28 мая 2007 года № 333.
В 2008 году из ресурсов Группы «Газпром» было поставлено потребителям Российской
Федерации 287 млрд. куб. м газа. На слайде (№1) представлена структура продаж газа
Группы «Газпром» по группам потребителей в 2008 году. В 2008 году выручка от реализации
газа Группы «Газпром» на российском рынке выросла на 18,7% по сравнению с 2007 годом и
составила 474,3 млрд. руб. Средняя цена реализации газа на внутреннем рынке в 2008 году
увеличилась на 27% по сравнению с 2007 годом и составила 1652,8 руб. за тыс. куб. м газа.
Группой компаний «Межрегионгаз» на внутреннем рынке реализовано 305,8 млрд. куб. м, в
том числе 15,9 млрд. куб. м поставлено по ценам постановления Правительства № 333,
3,1 млрд. куб. м Группой «Газпром» реализовано через электронную торговую площадку
«Межрегионгаз».
С основными экономическими и финансовыми итогами работы электронной торговой
площадки в 2008 году вы можете ознакомиться на представленном слайде (№3). Годовой
объем продаж газа на ЭТП составил 6,09 млрд. куб. м, из которых 3,1 млрд. куб. м, что
составляет 51%, – это ресурсы «Газпрома» и его аффилированных лиц, а 2,99 млрд. куб. м,
что составляет 49%, – независимых производителей. 67% объемов газа независимых
производителей, проданных через ЭТП, приходится на «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и
«НОВАТЭК».
Отставание объемов продаж газа Группы «Газпром» на ЭТП от запланированного уровня в
7,5 млрд. куб. м связано с дефицитом газа в газотранспортной системе в феврале-марте
2008 года и с перенасыщением рынка газа в период с апреля по декабрь. Ограничение
продажи газа «Газпрома» частично было связано с необходимостью соблюдения паритета
продаж при невыполнении независимыми производителями обязательств по объему продаж
газа на ЭТП, принятых при формировании баланса газа.
На уменьшение объемов продаж газа в отчетном году также значительное влияние оказало
снижение потребления газа, вызванное изменениями мировой экономической ситуации.
Средневзвешенная цена газа, реализованного через электронную торговую площадку в
2008 году, на ГРС превысила средневзвешенную регулируемую цену на 38%, что на 1,1%
выше уровня 2007 года. В целом по отчетному периоду удалось обеспечить положительный
рост финансовых показателей по отношению к 2007 году.
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В 2008 году на ЭТП произошло качественное перераспределение ресурсов газа по отраслям.
Доля предприятий электроэнергетики выросла на 31%. В 2008 году через ЭТП газ покупали
потребители 33 субъектов Российской Федерации, в 2007 году – 31. При этом более половины
газа было поставлено потребителям в республиках Татарстан и Башкортостан, в
Свердловской и Московской областях.
Более половины объемов газа, реализованного на ЭТП, было продано в режиме поставки «на
следующий месяц». Запуск торгов в суточном режиме позволил перераспределить ресурсы
между декадными и суточными поставками, при этом цены на суточных торгах были на
1-2% выше цен торгов соответствующей декады. Новая форма торгов в сочетании с
действующими режимами позволяет покупателям оптимизировать заказ газа и,
соответственно, сократить затраты оборотных средств.
Параллельно с развитием электронных технологий, на наш взгляд, необходимо продолжить
работу по созданию биржи газа. Данные по уровню готовности нормативных документов по
созданию биржи представлены на слайде (№9). Основные итоги работы «Межрегионгаза» в
2008 году в области развития электронных биржевых технологий представлены на слайде
(№10). Особо хотелось бы отметить, что «Газпром» полностью выполнил обязательства в
рамках постановления Правительства Российской Федерации «О продолжении эксперимента
по реализации газа на электронной торговой площадке в 2008 году».
Экономический кризис 2008-2009 гг. создал новые предпосылки для дальнейшего
совершенствования рынка газа, развития электронных и биржевых форм торговли.
Результаты этой работы будут способствовать ускорению выхода из кризиса. В свете данной
работы представлены основные задачи на 2009 год. Среди основных хотелось бы отметить
принятие постановления Правительства о реализации газа с использованием биржевых
технологий, создание региональных электронных площадок, согласование с участниками
рынка нормативных документов и внедрение программно-аппаратных комплексов биржи газа
и клиринговой системы.
Теперь хотелось бы остановиться на программе газификации регионов Российской
Федерации. В 2008 году для реализации программы газификации были первоначально
выделены инвестиции в объеме 23,5 млрд. руб. В сентябре 2008 года, учитывая
промежуточные итоги работы, была произведена корректировка программы с увеличением
инвестиций до 24,18 млрд. руб. В 2008 году в программе принимали участие 64 региона
Российской Федерации, из них субъекты Российской Федерации, входящие в
Дальневосточный федеральный округ, были включены впервые.
Выделенные в 2008 году средства позволили дополнительно включить в программу
газификации 6 субъектов Российской Федерации – это Ханты-Мансийский автономный
округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Сахалинская
область и Республика Северная Осетия – Алания, а также сохранить объемы инвестиций в
регионах, где в 2007 году была успешно выполнена подготовка потребителей к приему газа.
В 2008 году из 24,18 млрд. руб. более 21 млрд. руб. было затрачено на продолжение
строительства 145 объектов, а также на проектирование и начало строительства 260 новых
объектов газификации. Для выполнения в 2008 году проектно-изыскательских работ был
предусмотрен 601 млн. руб. Согласование генеральных схем газоснабжения завершается во
втором квартале 2009 года. Более 2 млрд. руб. было затрачено на разработку генеральных
схем газоснабжения и газификации 21 субъекта Российской Федерации. Всех их вы можете
увидеть на представленном слайде (№14).
При корректировке программы в 2008 году дополнительные средства были направлены на
пересмотр и корректировку Генеральной схемы газоснабжения и газификации
Краснодарского края в связи с проведением Зимних Олимпийских игр 2014 года, на
разработку генсхем газоснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в увязке с
развитием газо- и энергосбережения регионов Северо-Западного федерального округа, на
разработку Генсхемы газоснабжения и газификации Чеченской Республики, а также на
выполнение проектно-изыскательских работ по объектам для начала строительства в
Республике Дагестан и Чеченской Республике.
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В 2008 году количество завершенных объектов газификации составило 153 объекта общей
протяженностью 2,7 тыс. км в 47 субъектах Российской Федерации. Обязательства
«Газпрома» в 2008 году по строительству объектов газификации выполнены полностью.
Согласно планам-графикам, в 2008 году к построенным межпоселковым газопроводам
подключено более 2,5 тыс. км распределительных уличных сетей, которые обеспечили
газоснабжение около 60 тыс. домовладений и порядка 300 котельных.
Что касается исполнения администрациями субъектов своих обязательств по подготовке
потребителей, то по состоянию на конец 2008 года плановые показатели были выполнены в
36 регионах. Подготовка потребителей осуществлена в соответствии с планами-графиками.
Среди них положительно отмечена работа в 9 регионах. Их вы можете видеть на
представленном слайде (№18). Администрациями 10 регионов нарушены темпы подготовки
потребителей для подключения их к завершенным объектам в 2008 году. В этих регионах
произошло значительное отставание от планов-графиков синхронизации. Это Республика
Коми, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Орловская,
Самарская, Томская и Рязанская области. До настоящего времени не ликвидировано
отставание в Ленинградской, Орловской, Волгоградской, Липецкой, Рязанской областях и
Республике Коми.
В текущем году общий объем инвестиций, выделенных «Газпромом» на выполнение работ в
69 регионах Российской Федерации, составляет 18,5 млрд. руб. Дополнительно включены
Камчатский край, Приморский край, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, а
также Республика Ингушетия.
Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы.
ВОПРОС: Александр Бурганский, инвестиционная группа «Ренессанс Капитал». На какой
стадии находится процесс объединения с «Росгазификацией» и консолидация облгазов в
структуру «Газпрома»?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Этот процесс был начат еще в начале прошлого года. Как вы знаете,
пакеты, принадлежащие Российской Федерации, были переданы в состав «Роснефтегаза». На
сегодняшний момент Минимущество завершает оценку. Когда оно закончит проведение
данной работы – мне сказать сложно, но мы рассчитываем, что в 2009 году эта сделка уже
будет завершена.
ВОПРОС: ГТРК «Кострома». Я по поводу своего региона. Костромская область по уровню
газификации в ЦФО, наверное, в отстающих. Газифицировано всего 53%. Областные власти
не выполняют свои обязательства еще с 2006 года. И в последнее время позиционируется
переход на местные виды топлива. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к этому, и вообще,
как это скажется на темпах газификации в дальнейшем?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Безусловно, как Вы понимаете, мы отрицательно относимся к тому,
что власти не выполняют взятые на себя обязательства. И мы это, безусловно, будем
учитывать при выделении средств на газификацию Костромской области и определении тех
объектов, которые мы будем там строить. Поэтому, на наш взгляд, надо свои обязательства,
безусловно, выполнять, и тогда «Газпром» тоже выполнит взятые на себя обязательства, и
уровень газификации может быть значительно повышен. Если же действительно есть какието районы, где целесообразнее проводить отопление на альтернативных видах топлива, то
мы, в принципе, сторонники этого. Во всем должна присутствовать экономическая доля
разумности. Если это разумнее делать на альтернативных источниках, значит, необходимо
делать на них. Насколько я знаю, достаточно большие запасы торфа в Костромской области,
поэтому, в принципе, может быть использована часть в энергетике.
ВОПРОС: «Ставропольская правда». Будьте добры, скажите, пожалуйста, как новые
биржевые технологии скажутся на договорной кампании этого года? И в связи с этим, в
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соответствии с договорами бывают штрафы за перерасход лимита, и, наоборот, за недобор.
Не будет ли эта система более гибкой со временем?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Вы на самом деле косвенно ответили на свой вопрос. Безусловно,
введение новых биржевых технологий, а именно это торги на сутки вперед, позволит более
гибко подходить к формированию топливного баланса и более гибко реагировать на те
изменения в газопотреблении, которые происходят у потребителя, и тем самым исключать
возможные штрафы как за невыборку газа, так и за его перерасход.
ВОПРОС: Воронеж, газета «Берег». Скажите, пожалуйста, выручка выросла, но объемы
проданного газа упали в 2008 году. Это связано с чем – с кризисом или с чем-то еще? И
второй момент. У нас в области хорошо реализуется такая программа, как «Газпром» –
детям». Четыре площадки построили спортивные, собирались в этом году строить еще
больше, но пока движения нет. Будет ли движение? Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Я, наверное, начну со второго вопроса. Я не отвечаю за реализацию
программы «Газпром» – детям», но поскольку «Газпром» – социально ответственная
компания, я считаю, что реализация этой программы будет продолжена и далее.
В отношении падения объемов продаж вы действительно правы, я вам могу привести цифры,
что только по четвертому кварталу 2008 года падение объемов продаж составило порядка
7,5 млрд. куб. м газа по отношению к такому же периоду 2007 года. И мы это связываем,
безусловно, с тяжелой экономической ситуацией.
ВОПРОС: агентство «Рейтер», Татьяна Мосолова. Как сильно изменилось потребление газа в
России из-за кризиса? Наращиваются ли запасы, пока спрос снижен, и как изменились
объемы запасов по сравнению с прошлым годом?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Я уже привел цифру по четвертому кварталу 2008 года. В
дополнение могу сказать, что порядка 6 млрд. куб. м – это та цифра, которая у нас
сформирована по первому кварталу 2009 года. То есть, можно сказать, что за полгода более
13 млрд. куб. м газа не востребовано потребителями Российской Федерации по сравнению с
тем же самым периодом 2007-2008 годов. Это характеризует снижение спроса на газ в связи с
экономическим кризисом. Что касается исполнения планирования запасов, безусловно, они
должны планироваться, исходя из спроса. Поскольку спрос падает, соответственно,
увеличение и наращивание запасов производиться не будет. Как только мы увидим
тенденцию к увеличению потребности в газе, после этого уже начнем программу по
увеличению запасов для удовлетворения потребностей всех групп потребителей.
ВОПРОС: ГТРК «Тула». Кирилл Геннадьевич, скажите, пожалуйста, из-за кризиса сильно ли
пришлось сократить программу газификации регионов, и из-за этого, может быть, как-то срок
по окончанию газификации Центрального федерального округа отодвинется?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Я вам могу сказать, что из тех цифр, которые были представлены, вы
видели, что на 2009 год было выделено 18,5 млрд. руб. Это цифры незначительно меньше
инвестиций 2008 года, и на 2009 год какого-то сокращения, изменения данной программы мы
не видим. Поэтому те обязательства, которые на себя мы взяли, будут выполнены в полном
объеме. Что касается 2010 и последующих годов, к программе газификации этого периода мы
будем подходить уже ближе к концу 2009 года, для того чтобы более плотно и более
подробно ее сформировать.
ВОПРОС: Татьяна Юлаева, газета «Оренбургская неделя». Очень приятно было видеть нашу
область в числе девяти лучших регионов, которые неплохо занимаются газификацией.
Насколько мне известно, практически все села, которые имеют 100 дворов и более, в
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Оренбуржье газифицированы, но наш губернатор, да и население, хотели бы, чтобы
«Газпром» продолжил газификацию более мелких сел, но перспективных. Я знаю, что такие
переговоры проводились. Насколько они оказались успешными, и получим ли мы что-то еще
на газификацию более мелких сел?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Вы действительно правы, Оренбургская область не только выполняет
одной из лучших взятые на себя обязательства, но и действительно уровень газификации
Оренбургской области один из самых высоких по стране. Наверное, выше только в
Ставропольском крае. Но как вы правильно отметили, газифицировать или нет менее плотно
заселенные пункты – это вопрос экономической целесообразности. Если в этом есть
целесообразность, мы, безусловно, будем продолжать газификацию населенных пунктов,
которые есть в Оренбургской области. Если это нецелесообразно, мы тогда совместно с
администрацией рассмотрим варианты обеспечения газом, возможно сжиженным газом этих
населенных пунктов, либо другими альтернативными источниками.
ВОПРОС: Екатерина Казнина, газета «Советская Чувашия». В нынешней экономической
ситуации наверняка возросло число тех, кто не вовремя рассчитывается за поставки газа. Как
будет решаться эта проблема, и какие регионы наиболее неблагополучны в этом плане?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Достаточно хороший, на самом деле, актуальный вопрос. Могу
сказать, что по итогам 2008 года, а именно, наверное, по четвертому кварталу 2008 года, мы
не заметили изменений в худшую сторону в части расчетов за газ. Но уже по первому
кварталу 2009 года мы видим порядка 7-8% снижение уровня собираемости. Безусловно, как
всегда «в передовых» здесь стоят регионы Южного федерального округа, но уже стали
появляться неплатежи, в основном это коммунально-бытовые потребители, муниципальные
потребители, население, и в Центральной части России. Совместно с администрациями будем
проводить работу, будем подходить достаточно гибко, с пониманием, но за газ нужно платить
– это наша основная позиция.
ВОПРОС: ГТРК «Пермь». Вопрос связан с газификацией Пермского края, севера Пермского
края. В связи с непростой финансовой обстановкой будет ли она продолжена, какие
перспективы и планы? И в продолжение предыдущего вопроса – в связи с ростом объема
задолженности за газ есть ли угроза срыва отопительного сезона 2009-2010 гг.?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Начну, наверное, с Вашего второго вопроса. Безусловно, если
задолженность за газ до начала отопительного сезона не будет погашена, соответственно, и
отопительный сезон может тоже начаться не вовремя. Поэтому это та проблема, которая на
сегодняшний день есть, нам с вами ее нужно решать совместно, безусловно, с привлечением
властей Пермского края. Что касается газификации, все обязательства, которые мы на себя
взяли, будут выполнены. Мы видим в своих планах продолжение газификации Пермского
края, поэтому здесь особых проблем я не вижу. Но по итогам выполнения программы
газификации и взятых на себя обязательств администрацией, а также с учетом платежей за газ
данные планы могут быть скорректированы, и, как вы понимаете, не в сторону увеличения.
ВОПРОС: Екатерина Чернакова, телекомпания «РЕН ТВ». Каковы перспективы создания
системы страхования гражданской ответственности абонентов за несоблюдение правил
безопасности пользования газом в быту? Ведь очень много случаев, когда люди сами
виноваты в том, что происходят трагедии.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Вопрос интересный. Я думаю, что эта система в последнее время, с
учетом тех событий, которые происходили, имеет достаточно большую актуальность. Этой
проблемой занимается наше дочерние предприятие «Газпромрегионгаз». Поэтому вместе со
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страховым обществом «СОГАЗ» мы эту работу проводим. Я думаю, что первые этапы этой
работы будут уже во второй половине 2009 года.
ВОПРОС: Николай Хренков, журнал «Газпром». Из Министерства энергетики поступает
несколько противоречивая информация о сроках выхода постановления об электронных
торгах, о биржевой торговле. У вас есть какая-то информация, когда примерно ожидать, и
успеем ли заложить в баланс газа на 2010 год объемы для торгов на ЭТП?
И второй вопрос. Вы неоднократно уже говорили о том, что есть районы, где
нецелесообразно тянуть сетевой газ. Возможна ли там реализация программы автономного
газоснабжения на сжиженном углеводородном газе (СУГ) и готов ли «Газпром»
инвестировать в эту программу?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Что касается постановления Правительства, могу сказать, что мы, со
своей стороны, всю работу сделали, мы это постановление согласовали и направили в
Минэнерго. Почему оно не выходит до сегодняшнего момента, я на самом деле не могу вам
ответить. Это вопрос к Минэнерго. Мы считаем, что выход этого постановления необходим,
тем более что наш эксперимент получил положительную оценку всех министерств и
ведомств. Нам необходимо двигаться дальше. Как я уже отметил, основным шагом в
2008 году был запуск торгов на сутки вперед, когда потребители могут приобретать объемы
газа в суточном режиме и тем самым регулировать свое газопотребление, избегая штрафов и
возможных нарушений, связанных с невыборкой газа.
Что же касается объемов СУГа, которыми можно обеспечивать те пункты, куда
нецелесообразно тянуть сетевой газ, безусловно, мы этой проблематикой занимаемся. У нас
есть дочернее предприятие «Газэнергосеть», которое занимается объемами поставок
сжиженного газа по регионам. Наши газораспределительные организации имеют в различных
регионах достаточно разветвленную сеть по наливу данного газа в баллоны и по доставке его
потребителям. Поэтому этой программой мы занимаемся, мы в нее инвестируем, и будем
продолжать дальше развивать это направление.
ВОПРОС: Анна Перетолчина, газета «Ведомости». У меня будет несколько вопросов.
Первый. Какой объем газа закупил «Газпром» у независимых производителей в 2008 году и в
первые пять месяцев 2009 года? Второй вопрос о том, что у «Газпрома» по итогам первого
квартала было снижение продаж в России на 12,6%. У других поставщиков газа снижения не
было – у того же «НОВАТЭКа» был рост плюс 2%. С чем это связано? Это в условиях
контракта, или же потребители независимых поставщиков газа наращивали производство, в
отличие от газпромовских?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: В 2008 году мы закупили у независимых производителей больше,
чем в 2009 году. Это, безусловно, связано с изменением рыночной конъюнктуры и с падением
спроса на газ. Об этом я уже говорил. С чем связан рост продаж газа «НОВАТЭКа»? Это
связано с тем, что его потребители отбирали газ, его договорная база более гибкая, более
мягкая, чем та база, которая есть у «Газпрома». Возможно, ценовая позиция более гибкая.
Поэтому объемы газа «НОВАТЭКом» реализовывались в более полном объеме.
ВОПРОС: Костромская область, «Народная газета». Кирилл Геннадьевич, глава нашего
региона делал заявление публичное, что к 2012 году внутренняя цена на газ сравняется с
мировой ценой и составит 400 евро за тыс. куб. м. Насколько корректен такой прогноз?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Как вы знаете, Правительством был принят ряд решений, на
основании которых к 2012 году цена на газ должна находиться в паритете с мировой
экспортной ценой на газ по принципу равнодоходности. Но не надо забывать, что из той цены
будет исключена ставка налогов, акцизов, будет исключена плата за транзит, и так или иначе
наши потребители российские – и промышленные, и, безусловно, население – будут иметь
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преимущества по стоимости газа по сравнению с той стоимостью газа, которую имеют
потребители в ближнем и дальнем зарубежье. И это, безусловно, не будет 400 евро.
ВОПРОС: Дарья Гавриленко, ОТРК «Русь», Кострома. Вопрос относительно
внутридомового газового оборудования (ВДГО). Дело в том, что газораспределительная
организация в нашем регионе пытается заключить договоры с населением, но все упирается в
то, что население не соглашается заключать договоры, не пуская газовиков в квартиры.
Каким-то образом на федеральном уровне готовится законодательная база в этом
направлении, чтобы помочь газовикам убеждать еще и еще раз население в том, что договоры
заключать нужно, в квартиру пускать нужно? У нас большая проблема в этом.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Вы совершенно правильно ставите вопрос. Действительно, такая
проблема есть, она достаточно сильно обострилась в течение прошлого года, когда мы имели
ряд несчастных случаев, связанных с неправильной эксплуатацией ВДГО. Мы данную работу
ведем, ведем ее на федеральном уровне. Мы рассчитываем, что выйдет ряд постановлений
Правительства, которые обяжут организации, занимающиеся обслуживанием ВДГО, иметь
лицензии, иметь соответствующий квалифицированный персонал и оборудование. И тогда
уже, если это будут помимо газораспределительных организаций какие-то другие структуры,
они должны будут соответствовать тем требованиям, которые будут к ним предъявляться. На
наш взгляд, это поможет снизить тот процент несчастных случаев, который есть на
сегодняшний день.
ВОПРОС: Ольга Ванина, ОАО «Волгоградоблгаз». По поводу ВДГО вопрос. Недавно
вышедшее постановление №549 Правительства Российской Федерации, скажем так,
предоставило возможность региональным компаниям, продавцам газа, приостанавливать
подачу газа в связи с отсутствием договора на техническое обслуживание ВДГО.
Соответственно, вопрос. Возможно ли внедрить в практику заключение договора на
техническое обслуживание ВДГО между ГРО и региональной компанией по реализации газа
так, чтобы региональные компании предлагали агентские услуги непосредственно
собственникам жилых помещений и компенсировали ГРО затраты на услуги по техническому
обслуживанию ВДГО по аналогии с возмещением затрат на транспортировку газа? Спасибо.
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Я думаю, что да. В зависимости от региона, от конкретной группы
потребителей возможен тот или иной вариант, в том числе и вариант оказания агентских
услуг по обслуживанию ВДГО. Как и по транспортировке.
ВОПРОС: Елена Минина, ГТРК «Кремль», Нижний Новгород. Маленькое уточнение по
ЭТП. Вы сказали, что будут созданы региональные электронные площадки. Мне хочется
уточнить, их создание будет отдано на откуп регионам, или же они будут создаваться
централизованно, по единой схеме?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Безусловно, эти площадки будут создаваться по единой схеме. На
этих площадках будет использован тот единый программный комплекс, который разработан и
в настоящий момент успешно себя показал при работе электронной торговой площадки
«Межрегионгаз».
ВОПРОС: РБК, Южно-уральская редакция. Мне бы хотелось вернуться к теме долгов.
Данная проблема характерна и для Челябинской области. Скажите, по вашему мнению, какие
меры целесообразно предпринимать в отношении предприятий-должников, и в частности, как
вы оцениваете такую меру, как отключение злостных неплательщиков?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Вы очень правильно сказали – «злостных неплательщиков».
Злостных неплательщиков надо, безусловно, отключать. Что же касается других
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потребителей, к ним надо подходить достаточно гибко. Должен быть конструктивный диалог,
безусловно, у нас есть и социальная ответственность в части комбыта и населения. Поэтому
по каждому конкретному случаю нужно подходить гибко. А тех, кто не платит и не хочет
платить за газ, нужно, безусловно, отключать, и мы это будем делать.
ВОПРОС: Алексей Завьялов, ООО «Вологдарегионгаз» Я задам два вопроса. Первый вопрос.
Скажите, пожалуйста, что-то известно о планируемом изменении тарифов до конца года?
Потому что такие разговоры ходили. И второй вопрос. В нынешнем году, как и в прошлом,
«Газпром» в полном объеме исполняет свои обязательства по газификации Вологодской
области, тем не менее, со стороны областных и региональных властей не всегда все гладко
происходит, и в этом году деньги, выделяемые на газификацию региона, значительно
сокращены. Это реакция на недостаточно грамотное поведение областных властей, как-то это
связано между собой?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: Начнем с первого вопроса. Вы имеете в виду изменение тарифов –
это изменение цены на газ? Пока мы движемся в рамках тех договоренностей, которые были
достигнуты, которые были приняты правительственными органами, поэтому никаких
изменений в этой части мы на сегодняшний день не видим. Рассчитываем, что все
договоренности будут выполнены.
А в части газификации Вологодской области, безусловно, если администрация региона не
выполняет взятые на себя обязательства, то по итогам данного года может быть произведена
корректировка инвестиций, что и произошло с Вологодской областью. Мы по итогам
2008 года скорректировали инвестиции в ряд регионов, в том числе и в Вологодскую область,
в сторону уменьшения. И есть примеры по некоторым регионам, в частности Краснодарский
край, он наверстал упущенное даже, вышел в небольшие лидеры в части подготовки
потребителей, и уже на 2009 год ему эти объемы были добавлены. Поэтому здесь я хочу
отметить, что все находится в руках регионов. Если они свои обязательства выполнят,
наверстают, то вполне возможно, что объемы будут не только восстановлены – это
безусловно, но еще и увеличены.
ВОПРОС: Семенова Татьяна, ООО «Липецкрегионгаз». Кирилл Геннадьевич, скажите,
пожалуйста, проводился ли какой-то анализ возможного существования зависимости между
возрастанием задолженности за оплату потребленного газа регионами и нереализацией
программы газификации? В смысле – невыполнением областными властями этой программы?
КИРИЛЛ СЕЛЕЗНЕВ: На это я могу, наверное, ответить таким образом. Как правило, та
администрация, которая не выполняет взятые на себя обязательства в части подготовки
потребителей, она так же плохо работает с теми группами потребителей, которые склонны
иметь задолженность за газ. Это в основном тепловые компании, муниципальные
образования, предприятия коммунального профиля. Поэтому мы, конечно, такой тенденции
не проводили, но в ряде регионов это действительно заметно. Это показывает качество
работы администраций.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо большое. На этом пресс-конференция закончена.
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