Пресс-конференция на тему
«Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации
российских регионов»
27 июня 2011 года
ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, коллеги. Повод, по которому мы с вами сегодня собрались —
поставки газа на внутренний рынок, газификация 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.
Я передаю слово Кириллу Геннадьевичу, после этого перейдем к вопросам.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Предлагаю
нашу сегодняшнюю работу построить следующим образом: сначала я, буквально в двух
словах, представлю некоторые презентационные материалы, после чего основную часть
времени мы посвятим ответам на вопросы.
В 2010 году Группой «Газпром» потребителям Российской Федерации было реализовано
262,1 млрд куб. м газа [из ресурсов Группы]. На слайде №2 представлено потребление в
разрезе по отраслям промышленности. Как видно из данного слайда, традиционно у нас
основной объем рынка занимает поставка газа предприятиям электроэнергетики.
Выручка от реализации Группой «Газпром» в 2010 году на внутреннем рынке составила
614,7 млрд руб. На слайде №3 вы также можете увидеть динамику изменения выручки
Группы «Газпром» от поставок газа на внутренний рынок с 2006 года. Средняя цена
реализации газа в 2010 году составила, соответственно, 2345 руб. Динамика изменения
средней цены реализации газа на внутреннем рынке представлена на слайде №4.
В 2010 году из ресурсов «Газпрома» и других участников рынка Группа «Газпром
межрегионгаз» реализовала 301,3 млрд куб. м газа, что на 2,2% больше уровня 2009 года.
В том числе 25,1 млрд было реализовано по ценам постановления Правительства №333.
Уровень платежей населения, на что хотел бы обратить ваше внимание, на сегодняшний
день составляет порядка 96,1% — это на 1,4% выше, чем в 2009 году. Но, так или иначе,
на слайде №6 представлены те регионы, где уровень платежей населения оставляет желать
лучшего. В период с 2009 по 2010 год рост просроченной дебиторской задолженности
составил чуть более 10 млрд руб. В основном, этот прирост — за счет населения и, в
основном, за счет тех регионов, которые были представлены на предыдущем слайде.
Несколько слов о Программе газификации регионов Российской Федерации на 2010 год.
Инвестиции в Программу газификации 2010 года составили 25,6 млрд руб., участниками
программы у нас были 65 регионов, и по двум регионам была начата разработка
генеральной схемы газоснабжения и газификации. Дополнительно [к 25 млрд руб.] были
выделены инвестиции в размере 612 млн руб. регионам, пострадавшим от природных
пожаров. Осуществлено строительство и восстановление 18 объектов в семи регионах.
На слайде №10 представлены итоги реализации программы газификации в 2010 году.
Обязательства «Газпрома» традиционно исполнены в полном объеме, завершено
строительство 156 объектов газификации протяженностью более 2 тыс. км. Общий объем
инвестиций, как я вам уже сказал, составил 25,612 млрд руб. Уровень газификации
природным газом по итогам выполнения не только Программы газификации за 2010 год,
но и за предыдущие годы, представлен на слайде №11.
К сожалению, не все регионы Российской Федерации выполняют свои обязательства по
подготовке потребителей в соответствии с утвержденными и подписанными графиками
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синхронизации. На слайде №12 представлены те регионы — это 8 регионов — где имеется
значительное отставание по подготовке потребителей к приему газа.
В 2011 году мы также планируем инвестиции в Программу газификации — они составят
25 млрд руб., и уже в этом году в Программу включено 66 регионов. На слайде №14 вы
можете посмотреть результаты, которые мы планируем достигнуть в течение 2011 года.
Это все, что я хотел вам вкратце доложить, теперь буду готов ответить на ваши вопросы.
ВОПРОС: Екатерина Калышева, «Российская газета». У меня два вопроса. Газификация
горных районов Северного Кавказа обходится, как известно, очень недешево. Будет ли это
как-то сказываться на стоимости газа для населения или, может быть, есть какие-то
альтернативные способы доставки газа населению? И второй вопрос: возможно ли
введение неких автоматизированных платежных систем в проблемных регионах для сбора
задолженности за газ? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. В отношении газификации горных районов
Северного Кавказа могу сказать, что она на сегодняшний день ведется как природным
газом, так и альтернативно — сжиженным газом. Мы все понимаем, что для газификации
нам необходима экономическая эффективность этого процесса. Поэтому, если пункт
действительно малонаселенный, мы применяем газификацию сжиженным газом, что
является более дешевым средством.
В отношении удорожания газа для потребителя могу сказать, что у нас цена на газ на
сегодняшний день устанавливается Федеральной службой по тарифам, поэтому вне
зависимости от объемов и стоимости газификации эта цена изменяться не будет. Может
измениться цена за товарно-транспортную работу, но также в целом для потребителя
существенного роста не предвидится.
В отношении автоматизированных платежных систем могу сказать, что уже на
сегодняшний день мы ведем достаточно большую работу по установке
автоматизированных платежных терминалов именно в труднодоступных населенных
районах Северного Кавказа. Эта работа будет продолжаться.
ВОПРОС: Людмила Ковалевская, газета «Ставропольская правда». Наше Правительство
до сих пор еще не подписало с «Газпромом» план–график газификации населенных
пунктов в надежде на то, что «Газпром» включит в него дополнительные объекты. Там
пока всего один объект. Может на что-то Ставрополье надеяться?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Безусловно, Ставрополье может надеяться. На сегодняшний день, как
вы знаете, уровень газификации Ставропольского края является одним из самых высоких
в Российской Федерации — это 96,2%. Мы ведем с руководством региона обсуждение
объектов, которые целесообразно включать в программу газификации. По итогам
полугодия данная работа будет завершена, и на второе полугодие 2011 года мы планируем
инвестиции. У нас денежные средства есть, нам нужно только определиться по тем
объектам, которые целесообразно будет включать в программу газификации.
ВОПРОС: Александр Пылев, газета «Берег». Сейчас в Воронеже и в ряде других крупных
городов складывается ситуация, когда уровень платежей населения достаточно высок, Вы
сами отметили — 96%, но далеко не все эти деньги попадают в итоге в «Газпром
межрегионгаз». Потому что они съедаются сначала на уровне управляющих компаний,
которые не рассчитываются с теплоэнергетиками за поставленную горячую воду и тепло.
Соответственно, теплоэнергетики не рассчитываются с региональными компаниями
«Газпром межрегионгаза». Ситуация достаточно тупиковая. Не планируется ли на
федеральном уровне предпринять какие-то меры, чтобы законодательно как-то решить эту
проблему и выстроить, может, напрямую платежи населения? Спасибо.
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. Вы затронули достаточно больную для нас
проблему. На сегодняшний день работа управляющих компаний, мягко выражаясь,
оставляет желать лучшего. В достаточно большом количестве регионов существует
практика, когда, как Вы правильно отметили, управляющие компании собирают с
населения деньги, но эти деньги не доходят до конечного поставщика. Мы провели
достаточно большую работу на федеральном уровне и у нас уже готовы и согласованы с
Комитетом Государственной думы поправки к федеральному закону, на основании
которого платежи за газ будут выделены из общих услуг управляющих компаний, и
население сможет за газ платить напрямую поставщику этой услуги.
ВОПРОС: Анастасия Горева, агентство Argus. Вы сказали, сколько газа реализовал
«Газпром» из своих собственных ресурсов и сколько «Газпром межрегионгаз». Скажите,
пожалуйста, на каком уровне «Газпром» и «Газпром межрегионгаз» планируют продажу
газа именно из собственных ресурсов в этом году и, если возможно, в среднесрочной
перспективе — где-то после 2012 года, когда ожидается большая продажа газа именно
независимыми производителями, в том числе нефтяными компаниями, которым нужно
будет реализовать попутный газ в большом объеме? Спасибо большое.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. Что я могу сказать о планах — здесь сложно
судить, поскольку это будет зависеть именно от баланса газа независимых
производителей. На сегодняшний день мы достаточно успешно, на мой взгляд, работаем с
независимыми производителями, с нефтяными компаниями. У нас создано два
совместных предприятия по реализации газа: с ТНК-BP и с «ЛУКОЙЛом». Поэтому эта
работа продолжается. А планы будут известны, когда будет утвержден баланс 2012 года и
последующих годов. И, в первую очередь, это зависит от баланса самих независимых
производителей, которые на сегодняшний день пока еще не представлены.
ВОПРОС: Екатерина Слаута, телеканал «Подмосковье». Нам известно, что «Газпром
межрегионгаз» начал отключать предприятия столичного региона — Москвы и
Московской области — за неуплату газа. Если можно, перечислите основных должников
столичного региона, Подмосковья. И скольким организациям планируете отключить газ в
текущем году? Каков объем долгов в настоящее время? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Могу по этому вопросу ответить следующее: на сегодняшний день по
всей стране отключено от поставки газа более 630 предприятий. В основном это
предприятия коммунального хозяйства. Данную работу мы проводим. Пока у нас не
начался отопительный сезон, мы будем вести себя достаточно жестко с должниками.
ВОПРОС: Олег Гончаренко, газета «Белгородская правда». Кирилл Геннадьевич, как
известно, уровень газификации нашей области составляет уже практически 100% (98%,
если я не ошибаюсь). Означает ли это, что программа газификации российских регионов
нас уже практически не касается? Либо вы всегда найдете направление, по которому
можно вести какую-то работу? Если да, то перечислите, пожалуйста, эти направления.
Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Безусловно, даже если уровень газификации — 98%, мы регион не
оставляем без своего внимания — это касается не только вашего региона, но и других
регионов Российской Федерации. Есть проекты по развитию промышленности в регионах,
по строительству инфраструктурных объектов, по строительству новых районов жилья,
поэтому мы все перспективные объекты и направления развития региона рассматриваем
совместно с его Администрацией. Как вы знаете, у нас существует генеральная схема
развития и газоснабжения каждого региона, и в зависимости от этих проектов, мы
включаем те или иные объекты в программу газификации. Либо начинаем
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проектирование, чтобы к тому моменту, как потребитель будет готов и понадобится газ,
мы уже были готовы его подать.
ВОПРОС: Елена Голубева, ГТРК «Кострома». Костромская область очень большая по
площади и, при этом, малонаселенная. И у нас нет больших производств. С одной
стороны, понятно, что «Газпрому» невыгодно газифицировать такие регионы. С другой
стороны, в глубинке тоже живут люди, и топить печь, чтобы согреться, в XXI веке, по
меньшей мере, странно. У меня такой вопрос: планируется ли как-то изменить программу
газификации с учетом особенностей таких дотационных регионов и увеличить долю
«Газпрома» при газификации? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: В отношении Костромской области я могу сказать, что мы без
внимания Костромскую область не оставляем, газификация данного региона ведется. На
2011 год выделено 200 млн руб. Задолженность у Костромской области присутствует —
это является, на самом деле, одним из тех факторов, из-за которых мы специально не
выделяем деньги на программу газификации. Потому что у нас основные критерии по
выделению денежных средств — это отсутствие текущей задолженности и выполнение
обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Каким-то образом менять наши
принципы и подходы по программе газификации мы не будем. Но все, так скажем,
пожелания администрации (с учетом тех двух факторов, что я вам назвал) учитываются и
будут включены в программу газификации. Как я уже отметил, на 2011 год выделено
200 млн руб.
ВОПРОС: Лариса Дурнова, для газеты «Пульс Аксарайска». В прошлом году на
газификацию Астраханской области было выделено 200 млн руб., в этом году— 40 млн
руб. Я вижу наш регион в числе, так сказать, очень серьезных должников. Это можно
увязывать с инвестициями?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Да, безусловно, Вы правы, на сегодняшний день задолженность
Астраханской области за поставленный газ составляет 740 млн руб. Поэтому мы ведем с
Администрацией области достаточно активный диалог. В случае погашения либо
понятной динамики предоставления графика реструктуризации задолженности,
инвестиции в программу газификации будут увеличены.
ВОПРОС: Теймур Абдуллаев, «Российская газета». Кирилл Геннадьевич, вопрос по
развитию электронной и биржевой торговли газом. В справке к пресс-конференции не
очень подробно сказано о планах на 2011 год. Можно как-то раскрыть? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. В отношении электронной торговой площадки —
на сегодняшний день мы подготовили и направили наши — уже боюсь сказать, в который
раз подготовленные — замечания к постановлению Правительства в отношении
электронных торгов. Мы надеемся, что наши замечания будут рассмотрены и
постановление Правительства выйдет. Потому что с того момента, как электронные торги
были прекращены, постановление Правительства так и не вышло. Проводился ряд
совещаний, мы в них участвовали, готовили свои предложения, замечания, но пока на
сегодняшний день постановления Правительства нет. Мы ждем выхода постановления
Правительства и будем готовы продолжить эту успешную, на наш взгляд, работу.
ВОПРОС: Наталья Пономарева, газета «Известия Мордовии». Кирилл Геннадьевич, что
касается газификации, у нас регион практически на 100% газифицирован, поэтому у нас,
наверное, бабушки уже и забыли, что такое топить печь дровами. В этом году у нас
завершается строительство нового магистрального газопровода, по-моему, «Нижний
Новгород — Саратов» на участке «Починки — Саранск», колоссальное значение для
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нашей республики имеет, безусловно. И такой вопрос: планируется ли реализация какихто еще крупных проектов на нашей территории? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Безусловно, как Вы понимаете, строительство магистрального
газопровода ведет в свою очередь к строительству газопроводов–отводов, и уже
газопроводы–отводы — к строительству «низких» распределительных сетей. Поэтому, в
соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации, мы будем смотреть,
как я уже отмечал, те проекты и те населенные пункты, которые необходимо
газифицировать, и будем включать их в программу газификации. На сегодняшний день
мы действительно не выделяли средств на программу газификации [Мордовии], потому
что объектов, которые необходимо газифицировать, на сегодняшний день в Мордовии
нет. Поэтому будем ждать дальнейшего развития, как Мордовии, так и той системы
газоснабжения, которая будет развиваться параллельно с республикой.
ВОПРОС: Дмитрий Погодин, газета «Красный Север». Кирилл Геннадьевич, подскажите,
пожалуйста, как Вы оцениваете сотрудничество «Газпрома» с Правительством
Вологодской области, исполняет ли оно те обязательства, которые на себя взяло? Каковы
планы по газификации региона в нынешнем году?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: На сегодняшний день в отношении сотрудничества с Вологодской
областью могу сказать следующее — мы удовлетворены тем сотрудничеством, которое у
нас выстроено. У нас на 2011 год выделено 100 млн руб. на программу газификации.
Уровень газификации Вологодской области составляет в целом 54% (78% — город и
14% — сельская местность), поэтому основной акцент — мы с руководством области этот
вопрос обсуждали — будем делать на газификации сельской местности.
ВОПРОС: Александр Устинов, телекомпания ТВ-7. Можно подробнее: что будет
газифицировано в итоге в Вологодской области в 2011 году и есть ли планы, может быть,
на последующие годы? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Я думаю, что мы эту информацию — именно в разрезе Вологодской
области — готовы будем вам представить после пресс-конференции, конкретные объекты
газификации я вам сейчас назвать не готов.
ВОПРОС: Артем Казин, телекомпания ГТРК «Пермь». Естественно, в первую очередь,
интересуют темпы газификации Пермского края и планы по строительству завода по
сжиженному газу, поскольку есть отдаленные территории, и печки топят дровами, и все
прочее. Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Сжиженный газ для автономной газификации мы готовы поставлять —
и не только мы — это абсолютно не проблема. В отношении программы газификации
могу сказать, что объемы средств на газификацию Пермского края выделяются
достаточно большие и регулярно. В 2010 году было выделено 250 млн руб., в 2011 году
выделено 182 млн руб. для завершения строительства тех объектов, которые были начаты
в предыдущие годы, и начала проектирования и строительства новых объектов. Однако,
на сегодняшний день у нас на начало года существует достаточно большая задолженность
Пермского края за поставленный газ, поэтому, в части именно сотрудничества с регионом,
нам бы хотелось, чтобы этот вопрос был снят.
ВОПРОС: Федор Казанцев, телекомпания «Ямал–регион». Кирилл Геннадьевич,
традиционный вопрос по газификации Ямала: вроде бы регион добывающий, а насколько
будет возможно его газифицировать в будущем году?
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Мы с руководством региона проводим консультации, совещания по
этому вопросу. На сегодняшний день у нас готовится генеральная схема газоснабжения и
газификации Ямала. После того, как будут определены конкретные объекты, мы будем их
включать в программу газификации. Без газификации Ямал не останется.
ВОПРОС: Ангелина Волкова, газета «Наше время». В этом году Губернатор Ростовской
области встречался с Алексеем Борисовичем Миллером, и предварительно велись
переговоры об увеличении финансирования программы газификации на 350 млн руб.
Можно узнать, какова цифра на сегодняшний день и сколько планируется в следующем
году направить на газификацию Ростовской области? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. По Ростовской области могу сказать следующее —
в 2010 году на ее газификацию было выделено 160 млн руб. Когда мы подводили итоги
газификации Ростовской области 2010 года, мы увидели, что Администрация области не
выполняет взятые на себя обязательства по подготовке потребителей — существует
достаточно большое отставание по подготовке потребителей. Также на начало июня
задолженность за поставленный газ составляла более 1 млрд руб. Поэтому на 2011 год
были выделены инвестиции в размере 50 млн руб.
По итогам полугодия мы договорились с руководством региона о том, что мы посмотрим
на динамику по погашению задолженности и на выполнение администрацией региона
взятых на себя обязательств по подготовке потребителей, и потом будем готовы
скорректировать нашу программу газификации. Если область выполнит взятые на себя
обязательства и задолженность будет погашена полностью, либо мы увидим динамику
или график погашения задолженности, объемы средств на газификацию будут увеличены.
ВОПРОС: Алексей Леонтьев, журнал «Эксперт Северо-Запад». То, что в списке плохих
регионов, Администрации которых не выполнили обязательства по подготовке
потребителей, есть Архангельск, Калининград и Псков, означает ли, что инвестиции в эти
регионы на 2011-2012 годы были уменьшены? Насколько? И каковы их перспективы?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Могу сказать, что по каким-то регионам инвестиции действительно
были уменьшены — это касается Псковской и Калининградской областей. В Псковской
области у нас, помимо невыполнения обязательств по подготовке потребителей,
существует и достаточно большая задолженность. У нас в 2010 году был объем
инвестиций 190 млн руб., на 2011 год было выделено лишь 10 млн руб. для завершения
строительства и начала проектирования новых объектов. Так же, как и по другим
регионам, работа с Администрацией области ведется, мы надеемся по итогам полугодия
эту ситуацию переломить и увеличить объем газификации.
В отношении Калининградской области у нас есть вопросы по подготовке потребителей.
Объем инвестиций мы не снижали, потому что это уже вводные объекты, нам необходимо
было их закончить в этом году. Но могу сказать, что Калининградская область
систематически не выполняет обязательства по подготовке потребителей.
И Архангельская область также не выполняет обязательства по подготовке потребителей,
существует задолженность за поставленный газ. Но объем инвестиций мы в 2011 году не
снижали, по сравнению с 2010 годом, потому что у нас здесь тоже вводные объекты,
которые экономически целесообразно и необходимо будет завершить, чтобы подать газ к
началу отопительного сезона.
ВОПРОС: Анна Семенова, газета «Частник». Судя по информации, приведенной на
слайде, наиболее крупными группами потребителей у «Газпрома» являются
электроэнергетика и население. Работа с населением, как известно, требует достаточно
больших усилий, поэтому самый «вкусный» сегмент остается — электроэнергетика. И по
нашим данным, сейчас независимые поставщики газа очень сильно интересуются этим
сегментом. За счет чего вы собираетесь конкурировать с ними?
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Я бы не сказал, что мы собираемся конкурировать с ними. Вы
совершенно правы, что независимые производители не хотят поставлять газ населению,
поскольку это наиболее трудозатратный сегмент рынка, они хотят поставлять газ в
премиальные области — это электроэнергетика и, в целом, промышленность. У нас
недискриминационный доступ, поэтому мы рассматриваем заявки, предоставляем этот
доступ. Но «Газпром» все равно выделяется как более надежный поставщик, который
может дать бóльшую гибкость по поставкам газа. Поэтому работа в этом направлении
ведется, но ход вашего вопроса абсолютно верный, это утверждение действительно имеет
место.
ВОПРОС: Петр Слизевич, газета «Коммуна». Воронежская область к началу века
оказалась наименее газифицированной среди регионов Черноземья. Насколько Вам
известно, в течение последнего десятилетия газификация шла у нас довольно хорошими
темпами, плюс дополнительные средства какие-то поступали, в том числе пострадавшим
от природных катаклизмов прошлого года. У нас выделено 700 млн руб. в рамках плана–
графика синхронизации, но сегодня ситуация с развитием инвестиционных проектов
вынуждает вести в нашем регионе более активное строительство газовых сетей. Хотелось
бы узнать, готовы ли вы поддержать наше областное руководство в плане развития сетей
газового хозяйства? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Не только готовы, но и, как Вы совершенно справедливо отметили,
поддерживаем руководство региона в развитии газовых сетей. Поскольку у нас
Воронежская область является одной из лучших областей и в плане подготовки
потребителей к приему газа, и в плане оплаты за поставленный газ. И, по сравнению с
инвестициями на 2010 год, в 2011 году мы на 500 млн руб. увеличили объем инвестиций,
что достаточно существенно, и он составил 700 млн руб. Также мы планируем
рассмотреть предложение Администрации на 2012 год и последующий годы. Я не вижу
причин, по которым мы должны отказать Воронежской области.
ВОПРОС: Евгения Соколова, агентство РИА «Новости». В прошлом году «Газпром»
ожидал получить прибыль от работы на внутреннем рынке в размере 110—120 млрд руб.
Удалось ли выдержать этот показатель? И какие планы на этот год? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Наверное, это больше вопрос к Финансово-экономическому
департаменту. Со своей стороны могу сказать, что все планы по получению прибыли от
продаж газа на внутреннем рынке в 2010 году выполнены.
ВОПРОС: Елена Фирсанова, интернет-издание Rb.ru. Кирилл Геннадьевич, скажите,
каковы перспективы газификации регионов Дальнего Востока, какие регионы вошли в
программу газификации и что ждать в 2011 году? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: По Дальнему Востоку: у нас существует по каждому из регионов схема
развития газоснабжения и газификации, мы двигаемся в этом направлении. К сожалению,
не все потребители готовы покупать газ по той цене, по которой мы его реализуем.
Поскольку, Вы знаете, на Дальнем Востоке существует достаточно большая конкуренция
с другим альтернативным видом топлива, а именно с углем. Здесь мы столкнулись с
данной проблематикой по Иркутской области, когда уже был подписан договор на
поставку газа, но собственник котельной отказался переводить котельную на газ, потому
что ему дешевле топить углем. Но, тем не менее, Вы знаете, у нас идет строительство
газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», который позволит подать
природный газ во Владивосток, улучшить газоснабжение Хабаровского края. Так же мы
работаем по Иркутской области. Эти проекты есть, мы движемся в этом направлении, а
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год от года будем с руководством региона смотреть, включать новые объекты в
программу газификации последующих лет.
ВОПРОС: Татьяна Юлаева, газета «Оренбургская неделя». На сегодняшней прессконференции показали, что Оренбуржья нет среди худших. Раньше оно было — по
предыдущим пресс-конференциям — даже среди лучших по газификации и по платежам.
Нам на этот год было «Газпромом» обещано 450 млн руб. для того, чтобы мы еще
улучшили свои показатели по газификации. Насколько мне известно, эти платежи
задерживаются. Не связано ли это, наверное, с увеличением неплатежей за газ, есть ли в
этом прямая связь? И не кажется ли Вам, судя по тому, что неплатежи только растут, не
является ли это следствием повышения цены на газ?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. На сегодняшний день у нас действительно объем
инвестиций для Оренбургской области на газификацию выделен незначительный —
это 12 млн руб. На начало года задолженность за поставленный газ у нас составляет по
Оренбургу 388 млн руб., поэтому именно с этим и связано то минимальное выделение
средств на газификацию Оренбургской области. Плюс я хотел бы отметить, что уровень
газификации Оренбургской области на сегодняшний день один из самых больших по
России — он составляет 92,1%. А в отношении роста цен на газ — мы считаем, что рост
цен на газ никоим образом не влияет на платежную дисциплину.
ВОПРОС: Джейк Руднецкий, агентство Platts. Независимые производители газа говорят,
что с новыми проектами на экспорт их доля на внутреннем рынке увеличивается. Какой
размер доли рынка «Газпром» видит на этот год и на ближайшие несколько лет? Какой
оптимальный размер доли рынка?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Как я уже отмечал, доля рынка газа независимых производителей будет
определяться исходя из баланса, из добычи газа независимых производителей, поэтому на
сегодняшний день мы не видим проблем в доступе независимых производителей к
газотранспортной магистрали. Последующие годы в соответствии с их балансом, с их
уровнем добычи они будут занимать соответствующую долю рынка. Пока мы не знаем и
не видели баланс газа независимых производителей на 2012–2013 годы.
ВОПРОС: Екатерина Магуськина, телекомпания ННТВ. Насколько я знаю, отношения с
Нижегородской областью сейчас весьма успешно у «Газпрома» складываются. Каков
внутренний потенциал этих отношений на 2011 год?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Отношения складываются действительно достаточно успешно, уровень
газификации области составляет порядка 78%. Мы не собираемся снижать темпы по
газификации, в 2010 году на газификацию Нижегородской области было выделено
475 млн руб. Но в 2011 году мы подошли к газификации Нижегородской области
достаточно сдержанно — выделили всего 38 млн руб. на завершение объектов,
строительство которых началось в предыдущие годы — ввиду достаточно высокой
задолженности за поставленный газ. На 1 января 2011 года она составляла более 1,2 млрд
руб.
Наши отношения будут развиваться очень конструктивно, мы надеемся, что
Администрация предпримет все меры, чтобы эту задолженность за поставленный газ
погасить.
ВОПРОС: Софья Пекарихина, агентство РБК. Кирилл Геннадьевич, Вы не могли бы
озвучить прогноз средней цены на газ для реализации на внутреннем рынке на 2011 год?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: В 2010 году — 2345 руб. А в 2011 году — 15% рост произошел,
считайте — 2700 руб.
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ВОПРОС: Елена Голубева, телекомпания ГТРК «Кострома». У нас в регионе зимой
несколько месяцев были перебои с поставкой сжиженного газа. Причина, скорее всего,
как всегда — долги бюджета. Нам немножко объясняли это и техническими причинами.
Хотелось бы услышать Ваши комментарии по этому поводу. Властям региона даже
пришлось искать альтернативных поставщиков, и они их нашли — не боитесь ли вы
потерять рынок?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Вы знаете, мне сложно сказать, по чьей вине были перебои с
поставками сжиженного газа в Костромской области, поскольку не только «Газпром»
поставляет сжиженный газ в Костромскую область, есть и другие поставщики. И,
очевидно, это связано с наличием задолженности за поставленный газ. Но, как Вы
понимаете, вне зависимости от угрозы конкуренции бесплатно поставлять товар
«Газпром» не будет. Будут платить — будем поставлять, и перебоев не будет.
ВОПРОС: Екатерина Казнина, газета «Советская Чувашия». В справке к прессконференции говорится, что в 2010 году просроченная задолженность за газ выросла на
10 млрд руб. Это с чем связано: с ростом цены на газ или с тем, что неплательщиков стало
больше?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Основной фактор — это, безусловно, рост цены на газ. Потому что при
той же самой динамике уровня платежей рост цены на газ дал эту разницу в суммарной
задолженности 2010 года по сравнению с 2009 годом.
ВОПРОС: Ольга Каширина, ООО «Комирегионгаз». Добрый день, Кирилл Геннадьевич.
У меня такой вопрос: будут ли расти объемы инвестиций на газификацию Республики
Коми? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Да, у нас на сегодняшний день действительно не самый большой объем
инвестиций в газификацию Республики Коми. Это связано и с необходимостью
строительства газопровода–отвода в республике. Но мы уже видим следующий год, и по
этому году цифры будут изменены в большую сторону. Порядка 300 млн руб.
дополнительно мы видим на 2011 год, по 2012 году также продолжаем работу, и эти
средства будут включены в программу газификации.
ВОПРОС: Олег Масальский, телекомпания ГТРК «Тула». Кирилл Геннадьевич, в числе
тех восьми регионов, о которых Вы говорили, где чиновники как бы не особо, наверное,
хотят, чтобы у них население жило в более комфортных условиях, Тульская область здесь
на каком счету? И говорит ли это о том, что из-за нерасторопности чиновников наш
регион не в лидерах, скажем так, по газификации?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Абсолютно справедливо. В отношении подготовки потребителей к
приему газа существует систематическое отставание Тульской области. Также я могу Вам
сказать, что задолженность Тульской области за поставленный газ на начало июня
составляла 900 млн руб. И поэтому, по сравнению с 2010 годом, когда объем инвестиций
составил 300 млн руб., в 2011 году на газификацию было выделено всего лишь
10 млн руб.
Как и в отношениях с другими регионами, мы смотрим за динамикой: как Администрация
области будет выполнять свои обязательства и погашать существующую задолженность,
проводим анализ по истечении полугодия. Если мы увидим, что динамика положительная,
тогда объем инвестиций уже по этому году может быть увеличен. Но в своем вопросе Вы
абсолютно правы — именно из-за плохой работы Администрации области объем
инвестиций существенно снижен.
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ВОПРОС: Петр Слизевич, газета «Волжская коммуна». Самарская область в числе
наиболее газифицированных регионов — 94–96%. И в этом году «Газпром» строит только
один межпоселковый газопровод, который должен будет сдать, видимо, в 2012 году. Но у
нас много сейчас говорится о правительственной программе 100–процентной газификации
региона. Каким может быть участие «Газпрома» в следующем году в такой программе,
если она начнет реализовываться? И второй вопрос, касающийся автоматизации
коммерческого учета поставок газа: что планирует делать «Газпром межрегионгаз» вот в
этом направлении по России, и в частности по Самарской области, если такая информация
есть? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: По первому вопросу я Вам могу ответить следующее: я впервые слышу
тезис о тотальной, 100–процентной газификации того или иного региона. Как я уже
отмечал в своем докладе и ответах на вопросы, у нас должна быть хотя бы минимальная
экономическая эффективность в газификации того или иного населенного пункта. Как Вы
понимаете, если у нас в населенном пункте всего десять домов и необходимо туда тянуть
трубу 50–60 км, тут ни о какой экономической эффективности речи быть не может.
Поэтому мы бы видели свое участие в газификации альтернативными источниками
топлива, а именно сжиженным газом, и такую работу мы ведем. В этом году мы будем
смотреть планы газификации по 2012 году. Если мы не увидим тех объектов, которые бы
своими экономическими параметрами удовлетворяли условиям газификации, тогда мы
газифицировать в 2012 году ничего не будем.
В отношении автоматического учета газа. Он ведется у нас достаточно давно — с 2002
года, по всей стране строится система АСКУГ — автоматизированная система
коммерческого учета газа, и в Самарской области то же самое. Мы хотим всех
промышленных потребителей — на сегодняшний момент эта система уже на 96%
построена — видеть у себя и смотреть, как они соблюдают режим газопотребления, каким
образом мы учитываем этот газ, каким образом у нас ведется балансировка этого газа.
ВОПРОС: Алла Рыбина, агентство «Интерфакс». Планирует ли «Газпром» новые
совместные предприятия по продаже газа, если да, то с какими компаниями? И планирует
ли «Газпром» выход на рынок Свердловской области? Если вы там уже присутствуете, то
в каком объеме? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. Как я сказал уже, мы на сегодняшний день имеем
уже совместные предприятия с «ЛУКОЙЛом», с ТНК-BP. Мы также открыты и для
других нефтяных компаний для создания совместных предприятий. На сегодняшний день
пока они не созданы. Такого рода переговоры ведутся, например, они ведутся с
«Роснефтью». Мы всегда открыты, мы всегда готовы для того, чтобы создавать такого
рода предприятия, таким образом работать с нефтяными компаниями на рынке.
В отношении Свердловской области: на сегодняшний день баланс Свердловской области
полностью закрывает компания «ИТЕРА». Поэтому, если будет дефицит или расширение
потребления в этом регионе, тогда, безусловно, «Газпром» готов будет начинать поставки
газа в Свердловскую область.
ВЕДУЩИЙ: Я задам вопрос, поступивший через Интернет. Кировская область:
состояние задолженности по платежам и сумма средств, выделяемых на регион по
программе газификации?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: По Кировской области в 2010 году было выделено 540 млн руб.,
450 млн руб. выделено в 2011 году. Отсутствует задолженность за поставленный газ и
Администрация выполняет обязательства по подготовке потребителей, поэтому к
Кировской области у нас вопросов нет, дальше будем так же заниматься газификацией
данной области.
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ВОПРОС: Александр Пылев, газета «Берег». Гипотетический вопрос. Скажите,
Правительство установило предел роста тарифов, в том числе на газ, 15%. А на сколько
бы выросла цена на газ, если бы не было ограничения конкретно в 2011 году? И в
развитие этого вопроса: может быть такая ситуация, что год наступит, а цена на газ
вырастет, при возможности в 15%, все-таки на 5%, или на 7%, а не на 15%?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Уровень роста цены, наверное, все-таки будет близок к 15%, где-то —
чуть больше, где-то — чуть меньше. Эту цену будет устанавливать Федеральная служба
по тарифам, но общая тенденция роста цены все равно будет порядка 15%. А Вы знаете,
что было принято решение о равнодоходности внутреннего рынка по сравнению с
поставками на экспорт. Поэтому, если бы не было принято этого решения, а цена была бы
рыночной, то на сегодняшний день у нас была бы равнодоходность по поставкам газа на
внутренний рынок и на экспорт.
ВОПРОС: Дмитрий Погодин, газета «Красный Север». Еще одна возможность задать
очень интересный для Вологодской области вопрос. В нашем регионе есть крупнейшее
металлургическое предприятие «Северсталь». Как мы видели на слайдах [слайд №2],
около 7% закупок газа — это именно металлурги. Очень интересно: понижается или
увеличивается динамика поставки газа именно в металлургический комплекс? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Как Вы понимаете, увеличение поставки газа для металлургической
промышленности, как и для другой, в принципе, связано с планами самих металлургов по
модернизации, по строительству новых мощностей. Поэтому здесь все будет зависеть от
планов по развитию самой «Северстали». В случае если они примут такое инвестиционное
решение, они должны будут запросить объемы газа, и эти объемы газа будут им
поставлены. Соответственно, это именно решение самого предприятия.
В Липецке достаточно амбициозные планы — мы планируем увеличение поставок на 700
млн куб. м газа для Липецкого металлургического комбината. Этот процесс идет, но здесь
мы лишь поставляем газ, а наши потребители должны делать соответствующие заявки,
увязанные с их инвестиционной программой.
В отношении «Северстали» и, в целом, по металлургической промышленности могу
сказать, что обязательства по платежам исполняются на 100%.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо большое, пресс-конференция окончена.
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