Пресс-конференция на тему
«Поставки газа на внутренний рынок. Газификация российских
регионов»
17 июня 2015 года
ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте. Тема нашей пресс-конференции: «Поставки газа на
внутренний рынок. Реализация Программы газификации регионов России». В прессконференции, как всегда, принимает участие член Правления, начальник Департамента
«Газпрома», генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Кирилл
Геннадьевич Селезнев. Кирилл Геннадьевич, Вам слово. После этого — к вопросам.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Уже по
сложившейся традиции есть предложение работать так: сначала я представлю вам краткое
сообщение на данную тематику, после чего традиционно перейдем к работе с ответами на
вопросы.
(Слайд 1) Группа «Газпром» на сегодняшний день является крупнейшим
поставщиком газа на внутреннем рынке и осуществляет деятельность в его регулируемом
сегменте. Как видно на данном слайде, существует сокращение объемов реализации газа в
2014 году на 4,8%, что связано, в свою очередь, с природно-климатическими факторами, с
финансово-экономическими факторами, такими как снижение потребления газа в ряде
отраслей промышленности. В частности, можно говорить о снижении потребления в
электроэнергетике, цементной промышленности, металлургии, агрохимии. И также
фактор госрегулирования — это увеличение продаж газа независимых поставщиков,
которые предлагают наиболее крупным, интересным, платежеспособным потребителям
высокодоходных регионов свой газ по ценам ниже регулируемых. Безусловно, мы
заинтересованы в развитии рынка газа на перспективу и продолжаем свою работу. Более
конкретно на этом факторе я остановлюсь позже.
(Слайд 2) В 2014 году Группа «Газпром межрегионгаз» на 4,1% увеличила поставки
газа социально значимым категориям потребителей. Продолжается работа по развитию
газоснабжения в регионах Дальневосточного федерального округа, где в ближайшее
десятилетие рост потребления будет значительно превышать общероссийский.
Также отмечу, что с 1 июля 2014 года «Газпром межрегионгаз» осуществляет
функции единоличного исполнительного органа «Газпром газораспределение», который
управляет деятельностью газораспределительных организаций Группы «Газпром».
(Слайд 3) На данном слайде представлена информация о задолженности
потребителей перед Группой «Газпром межрегионгаз» за поставленный газ. В текущем
году эта проблема так же, как и во все предыдущие годы, не потеряла для нас свою
актуальность. Одной из самых больных проблем, которые являются препятствием
развитию газификации, газоснабжения регионов Российской Федерации, являются
неплатежи потребителей за природный газ. Теплоснабжающие организации при более
низком годовом потреблении газа формируют свыше 30% от всей задолженности.
Население при их доле всего в 18% формирует более 38% всех долгов. Порядка 80%
задолженности населения приходится на регионы Северо-Кавказского федерального
округа и 10% — на регионы Южного федерального округа.
Проблема неплатежей подлежит решению в случае заинтересованности в этом, в
первую очередь, самих потребителей газа. Хотелось бы отметить кардинальное
улучшение ситуации с расчетами Министерства обороны, и, как негативную тенденцию,
— платежи предприятий «КЭС-Холдинга», которые значительно ухудшили данные
показатели.
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(Слайд 4) Отдельно остановлюсь на ситуации вокруг задолженности предприятий
электроэнергетики. На сегодняшний день основным должником в электроэнергетике
является «ТГК-2», и, как уже было отмечено в качестве негативного примера, «КЭСХолдинг», который также за 2014 год существенно нарастил свою задолженность. «ТГК2» уже традиционно является нашей болезненной точкой — на сегодняшний день только
по этой проблематике было написано порядка 30 писем, заявлений в соответствующие
органы, инстанции. Но пока никакой реакции, к сожалению, нет. Пришедшее на смену
предприятию «ТКС» в Твери другое 100-процентное дочернее общество «ТГК-2» —
«Тверская генерация» в конце года было перепродано сторонним лицам со всем
имуществом: тремя котельными и тепловыми сетями. Имеем классическую ситуацию
ухода от возврата задолженности.
(Слайд 5) На данном слайде показаны регионы с наихудшей платежной дисциплиной
и, соответственно, с наибольшей задолженностью. Основные должники представлены по
категориям потребителей.
(Слайд 6) В связи с большим объемом задолженности мы проводим масштабную
работу по улучшению собираемости платежей, ведется совместная работа с
правоохранительными органами. Только в 2014 году на Северо-Кавказский федеральный
округ пришлось около 46% заявлений всех региональных компаний по реализации газа в
правоохранительные органы по фактам правонарушений в сфере газоснабжения.
(Слайд 7) Приняв управление «Газпром газораспределением», «Газпром
межрегионгаз» приступил к совершенствованию деятельности газораспределительных
организаций. Осуществляется работа по повышению клиентоориентированности
компаний. В ряде регионов на базе газораспределительных организаций были созданы
пилотные сервисные компании, что позволило выделить отдельно эту услугу и
ориентировать компании на более качественное и оперативное предоставление сервисных
услуг. Предполагается расширение спектра и повышение качества услуг, товаров,
предлагаемых потребителю, а также модернизация службы «Единое окно».
(Слайд 8) Несколько слов об организации службы «Единое окно» в сервисных
компаниях. При существующей схеме подключения потребителей – физических лиц
необходимо потратить порядка одного года, обращаться в соответствующие инстанции
около 9–10 раз. Организация службы «Единое окно» в сервисных компаниях
предполагает, что клиент лишь единожды обращается за данным видом услуги, и срок
оказания этой услуги сокращается до одного месяца. Сейчас эту систему мы активно
внедряем в наших газораспределительных организациях.
(Слайд 9) Также несколько слов скажу об организации работы по подключению в
рамках новых правил технологического присоединения объектов капитального
строительства в связи с утвержденным постановлением Правительства №1314. Если
прежде потребитель за собственные средства строил сети до точки подключения к
существующим сетям, то на сегодняшний день газораспределительные организации
обязаны за счет платы, установленной органами исполнительной власти, построить
газопровод от существующей сети до границы земельного участка потребителя.
(Слайд 10) Переходим к Программе газификации. Приоритетным направлением
нашей деятельности продолжает оставаться газификация регионов Российской
Федерации, включая Дальний Восток и Восточную Сибирь. Основные результаты работы
в 2005–2014 годах представлены на данном слайде. Уровень газификации природным
газом к 2015 году достиг 65,4%.
(Слайд 11) На данном слайде представлены результаты работы Группы «Газпром»
по увеличению и расширению рынка газа. Планомерно ведется работа по увеличению
загрузки существующих газопроводов. Только в 2014 году по данным газопроводам
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удалось увеличить объем реализации газа почти на 2 млрд куб. м. И, как один из
примеров, приведена информация в отношении деятельности Группы «Газпром
энергохолдинг» по вводу новых энергомощностей в 2014–2015 годах — за этот период
объем потребления «нового» газа составит порядка 1,2 млрд куб. м.
(Слайд 12) Традиционно одним из препятствий в реализации Программы
газификации регионов Российской Федерации является недостаточный уровень
платежной дисциплины и отставание регионов по подготовке потребителей в рамках
планов-графиков синхронизации работ. На данном слайде представлены регионы и их
темпы выполнения взятых на себя обязательств по подготовке потребителей. Есть
регионы, которые успешно работают в этом направлении. Есть регионы, которые отстают,
но мы видим, что это отставание реально устранить — и мы находимся в тесном контакте
с их администрациями. И, конечно, есть регионы, которые, как правило, не выполняют
обязательства и имеют большую задолженность по подготовке потребителей. Вкратце это
все, что я хотел вам доложить. Готов ответить на вопросы.
ВОПРОС: Константин Крекнин, газета «Кубанские новости». Кирилл Геннадьевич,
существуют ли какие-то законодательные и правовые перспективы введения системы
предоплаты, что касается и потребителей, и абонентов? Если есть перспективы, что для
этого делается?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. Мы действительно выходили в предыдущее время и
продолжаем выступать с рядом такого рода инициатив. Это увеличение уставного
капитала и ответственности управляющих компаний, это осуществление предоплаты, это
возможность отказаться от договора на газоснабжение с потребителями, которые не
выполняют свои обязательства по оплате поставляемого товара. На сегодняшний день мы
знаем, что эти инициативы включены в ряд нормативных актов, подготовленных
Минстроем и Министерством энергетики, и находятся в Государственной Думе. После
того как они пройдут все необходимые процедуры, мы надеемся, что эти законодательные
акты будут приняты и смогут облегчить нам работу, связанную с собираемостью за
поставленный газ.
ВОПРОС: Людмила Арзамасова, газета «Советская Чувашия». У меня вопрос такой: в
связи с тем, что в нашей республике тоже растут долги потребителей за газ, какова сейчас
перспектива газификации Чувашского Заволжья в связи с этой проблемой? Спасибо.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Да, действительно, ситуация с просроченной дебиторской
задолженностью в Чувашии оставляет желать лучшего — на сегодняшний день она
составляет более 1 млрд руб. Если в 2014 году мы выделяли средства в объеме чуть более
200 млн руб., на 2015 год мы выделили всего лишь 10 млн руб. — на продолжение
проектирования объектов газификации. Поэтому все находится в руках руководства
региона. В случае сокращения задолженности мы будем готовы при корректировке
Программы газификации 2015 года предусмотреть увеличение инвестиций. Ждем, когда
долги будут погашены.
ВОПРОС: Оксана Самборская, газета «Комсомольская правда» в Тюменской области.
Скажите, пожалуйста, у нас довольно хороший регион с точки зрения «Газпрома». Мы за
последний год хорошо работали с программой «Газ за 14 дней» и с «Единым окном». И
ввели в эксплуатацию 51 объект. Единственное, чего нам не хватает, — это мощностей.
Недавно мы обращались в Правительство с просьбой о выделении нам мощностей. Что
делается в этом направлении, расскажите, пожалуйста.
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К. Г. СЕЛЕЗНЕВ: Выделение мощностей? А какие мощности Вы имеете в виду?
О. САМБОРСКАЯ: Газораспределительные станции «Ишимская» и «Тюмень».
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: В отношении инвестиций в газификацию я могу лишь сказать, что
средства предусмотрены в объеме всего 10 млн руб. Задолженность существует, но она не
является критической — чуть более 200 млн руб.
В Программу газификации регионов РФ 2015 года данные объекты не включены.
Вполне возможно, что они есть в инвестиционной программе ОАО «Газпром» —
уточним и направим Вам соответствующую информацию.
ВОПРОС: Ольга Мошкина, газета «Красный Север», Вологодская область. Неплатежи
населения уже привели к тому, что в этом году у нас в 60 раз снижены инвестиции по
программе газификации. И в связи с этим такой вопрос: будут ли также снижены
инвестиции по другой программе «Газпрома» — программе строительства газопроводовотводов — в ряде районов области?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Безусловно, задолженность достаточно большая, она составляет
порядка 1 млрд 200 млн руб. Поэтому мы, со своей стороны, сократили инвестиции в
газификацию. Мы готовы при корректировке рассмотреть увеличение средств на
газификацию. Но пока ожидаем неких шагов со стороны области, которые позволили бы
сократить существующую задолженность. Реализация газопровода-отвода, о котором Вы
говорите, — это, вероятно, города Вытегра, Кириллов и Пудож Вологодской области. На
сегодняшний день проект проходит государственную экспертизу. Ожидаем, что она будет
пройдена в III квартале текущего года. После этого, в случае погашения задолженности за
поставленный газ, мы готовы будем включить в инвестиционную программу средства на
реализацию данного газопровода-отвода и ГРС.
ВОПРОС: Анастасия Калинина, газета «Тульские известия». Не могли бы Вы чуть
поподробнее рассказать о проекте «Единое окно»? Нам тоже интересно, почему именно
Тульская область в числе тех, кто опробует эту вещь. И, может быть, какие-то
промежуточные итоги, если есть?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: А Вам не нравится, что Тульская область опробует эту процедуру?
Суть заключается в том, что до существования данной службы в
газораспределительной организации потребителю приходилось несколько раз — зачастую
это доходило до 9–10 раз — обращаться в соответствующие отделы и службы, как-то: на
выдачу технических условий, получение и заключение договора на проектные работы,
потом на строительно-монтажные работы. Сейчас специалистами газораспределительной
организации вся эта работа взята под контроль, и потребителю необходимо только
обратиться в службу «Единого окна». И уже сотрудники ГРО самостоятельно выполнят
все те работы и сделают все обращения от имени потребителя, которые необходимы.
Значительно повышается комфорт для потребителя и, безусловно, сокращаются сроки.
Если раньше процесс занимал порядка года, то сейчас мы рассчитываем, что это будет в
районе 1 месяца.
ВОПРОС: Наталья Филатова, информационное агентство «Кавказ». Я хочу вернуться к
вопросу о платежах, а именно в Ставрополье. В Ставропольском крае сложилась
ситуация, когда один из крупнейших неплательщиков по газу постоянно переводит свои
платежи и эту проблему в политическую плоскость. Тем самым ставится под вопрос
социальная стабильность в регионе.
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Вопрос такой: скажите, может ли поставщик как-то жестко отказать в договоре
такому крупному предприятию? Собственно, я даже его назову, это стекольный холдинг
«ЮгРосПродукт». Или это все-таки как-то законодательно не предусмотрено, или надо
ждать, как Вы и говорили, пока эти вопросы будут рассмотрены в Госдуме?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. Действительно, этот холдинг является достаточно
болезненной точкой в наших отношениях со Ставропольским краем. Ситуация непростая.
Существуют и обращения в судебные инстанции — как со стороны самого холдинга
«ЮгРосПродукт», так и со стороны нашей региональной компании по реализации газа.
Но, отвечая на Ваш вопрос, могу сказать, что в одностороннем порядке, в
соответствии с существующим законодательством, мы отказать крупному
промышленному предприятию в заключении договора на поставку газа не можем. Однако
законодательство нам позволяет вводить ограничения и прекращать поставку газа такого
рода неплательщикам. На сегодняшний день данный холдинг находится на ограничении.
Понимая его социальную значимость и технологию стекольного производства, мы не
ограничиваем его до нуля, в силу того, что оборудование предприятия придет в
негодность. Поэтому работаем, ждем решения судебных инстанций, после чего, надеемся,
совместно с администрацией мы эту ситуацию разрешим.
ВОПРОС: Максим Стругов, газета «Коммерсантъ-Пермь». Кирилл Геннадьевич, вот Вы
упомянули в качестве одной из причин снижения объема реализуемого «Газпромом» газа
появление в некоторых регионах независимых поставщиков, которые продают его по
более низким ценам. Хотелось поинтересоваться, какова позиция «Газпрома» по
отношению к таким регионам. Как, грубо говоря, исправлять ситуацию?
И второй вопрос разрешите, он несколько более локализованный. Сформулированы
ли планы «Газпром теплоэнерго» по строительству в Пермском крае новых объектов
теплоснабжения?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. Понятно, чем обуславливается присутствие
независимых производителей в тех или иных регионах, — это, безусловно, их более
низкие затраты на транспортировку по причине меньших расстояний от месторождений,
более низкая налоговая нагрузка — уровень НДПИ для независимых организаций в
полтора раза ниже, чем для «Газпрома». При этом «Газпром» должен в приоритетном
доступе обеспечивать поставщиков попутного нефтяного газа.
Совокупность этих факторов позволяет независимым производителям в последнее
время резко наращивать объемы добычи и занимать позицию в нише наиболее
платежеспособных крупных потребителей. Мы же, как «Газпром», обязаны предоставлять
недискриминационный доступ таким поставщикам, с чем мы на сегодняшний день
продолжаем работать. К сожалению, не вышло постановление Правительства, которое бы
позволило «Газпрому» наравне с независимыми участвовать в этой конкурентной среде. А
именно — продавать газ по более низким ценам, со скидкой. В случае если такое
постановление Правительства выйдет, и получит развитие эта законодательная
инициатива, мы тогда сможем действовать уже более конкретно и будем иметь
инструмент, позволяющий нам сохранять и участвовать на тех или иных рынках.
В Пермском крае, как Вы знаете, у нас достаточно большой комплекс по СПГ. Мы
обсуждаем вопросы по теплоэнергетике в Пермском крае. На сегодняшний день «Газпром
теплоэнерго» реализует пилотный проект в виде двух котельных мощностью порядка 60
МВт в Нытве. Они должны практически весь город обеспечить теплом. Также
продолжаем работу с администрацией по дальнейшему подписанию концессионного
соглашения — там порядка 18 муниципальных образований в различных населенных
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пунктах. На сегодняшний день наиболее актуальным для нас с Администрацией вопросом
является согласование механизма возврата инвестиций и возмещения выпадающих
доходов теплоснабжающих организаций. Мы готовы вкладывать в теплоэнергетику, и
рассчитываем на конструктивную позицию и заинтересованность региональной власти в
этом вопросе.
ВОПРОС: Галина Галушина, газета «Комсомольская правда». У меня вопрос касательно
Омской области. Скажите, когда в данном регионе будет сформирована единая ГРО?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Этим вопросом в Омской области мы занимаемся уже достаточно
давно. На сегодняшний день существуют три газораспределительные организации в
Омской области. Собственником одной является непосредственно «Газпром
газораспределение» — это «Омскоблгаз». По «Омскстройэксплуатации» мы провели
оценку пакета акций, принадлежащих области, и надеемся, что в ближайшее время будут
внесены изменения в план приватизации. Мы сможем участвовать в конкурсе в случае,
если эта организация будет выставлена на торги. Кроме того, для того чтобы эта
консолидация все-таки состоялась, мы с областью ведем очень непростое обсуждение
вопросов установления экономически обоснованного тарифа. Потому что для одной из
этих организаций тариф низок, для другой высок. Нам необходимо найти баланс для того,
чтобы тариф для единой ГРО был экономически обоснован для всех потребителей Омской
области.
ВОПРОС: Станислав Тропилло, телеканал «Ямал Регион». Скажите, пожалуйста, как Вам
представляется, насколько успешно развивается программа газификации ЯмалоНенецкого автономного округа, учитывая то, что, с одной стороны, Ямал является в
серьезной степени «газовой житницей» страны, а, с другой стороны, учитывая сложные
природно-климатические условия региона?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Вопрос не в природно-климатических условиях. Газификация
продвигается, на наш взгляд, недостаточными темпами. Существует вопрос наличия и
потребителей, и экономически обоснованных объектов для газификации. Поэтому на
сегодняшний день данная работа ведется. Мы считаем, что эти темпы могли бы быть и
лучше, мы работаем над этим с руководством региона.
ВОПРОС: Дарья Анфиногенова, «Седьмой канал», Вологда. Между «Газпромом» и
Правительством области подписан документ — график погашения задолженности. Вопрос
такой: исполняет ли Правительство Вологодской области взятые на себя обязательства и,
по Вашему мнению, прилагает ли Правительство Вологодской области достаточные
усилия для сокращения задолженности региона?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: К сожалению, ситуация оставляет желать лучшего. Динамика
просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 1 января и 1 мая практически
не изменилась. Она составляет 1 млрд 191 млн руб. График реструктуризации областью
выполняется не в полном объеме. Мы находимся в контакте с Администрацией, но пока
тех шагов, которые мы видим, на сегодняшний день явно недостаточно для выравнивания
этой ситуации. Это является причиной того, что на 2015 год на газификацию выделен
объем всего 5 млн руб.
ВОПРОС: Елена Восканян, газета «Энергетика и промышленность России». Кирилл
Геннадьевич, в состав «Газпром межрегионгаза» входит «Газпром теплоэнерго». Как бы
Вы оценили участие «Газпром теплоэнерго» в тепловом бизнесе, и по каким критериям
отбираются регионы для участия в энергопроектах?
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Изначально движение «Газпром межрегионгаза» в теплоэнергетику
было связано с достаточно большой задолженностью тепловых компаний. Поэтому мы
двигались туда для того, чтобы брать эту ситуацию под контроль. На сегодняшний день
ситуация неоднозначна, она имеет бóльшую социальную составляющую. Новые проекты
мы рассматриваем с точки зрения экономической эффективности. Есть достаточно
успешные проекты: реализация программы в теплоэнергетике в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, где мы осуществили достаточно большую модернизацию систем
теплоснабжения.
На сегодняшний день также и в других регионах работаем с точки зрения
подписания концессионных соглашений. Достаточно много можно выделить регионов:
это и Пермский край, о котором я уже упоминал, и Тульская область. Основной из
критериев — это экономическая обоснованность тех проектов, в которые мы входим и
активизируем свое присутствие. В тех регионах, где мы находим понимание с
региональными властями, это, как я уже сказал, Кировская, Ленинградская область, уже в
текущем году подписываем концессию. Рассматриваем Тульскую область, города
Череповец, Петербург достаточно активно работают с нами по этой программе. Работаем
и с другими регионами, надеемся на взаимопонимание и сотрудничество.
ВОПРОС: Анастасия Горева, агентство «Аргус-медиа». Скажите, пожалуйста, изменился
ли маркетинг газа активов «РОСПАН» после того, как «Роснефть» купила активы «ТНКВР», и собирается ли поменяться, а если до сих пор не изменилась, то поменяется ли в
будущем? Это первый вопрос.
Второй вопрос: по той справке, которую нам дали, я поняла, сделав определенные
математические вычисления, что в прошлом году «Газпром межрегионгаз» купил где-то
35,6 млрд у независимых производителей. Скажите, пожалуйста, помимо «Северэнергии»,
что еще сюда входит в эти 35,6 млрд? И планирует ли «Газпром» в дальнейшем
увеличивать закупки газа у независимых или наоборот, может быть, продавать газ
независимым?
И третий, совсем короткий, вопрос: какую долю на данный момент «Газпром»
занимает в продаже газа на внутренний рынок, и какую вы планируете иметь в 2020 году?
Будет ли она уменьшаться?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: По 2020-му году таких расчетов мы не делали. В отношении доли
независимых — не могу сказать, с чем связаны ваши расчеты. В 2014 году примерно 65%
реализации — это Группа «Газпром», остальное — прочие независимые поставщики.
«Газпром» в 2014 году приобрел у независимых производителей 15,6 млрд куб. м
газа. План на 2015-й — пока мы еще не дошли до этого плана — планируем приобрести
порядка 27 млрд куб. м газа.
А. ГОРЕВА: А увеличение за счет «Северэнергии» будет?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: В основном, да. Это увеличения графиков разработки месторождений
и, соответственно, добычи. Они отражены в тех договорах, которые есть. У нас уже без
подписания дополнительного соглашения по «Северной энергии» существует, с учетом
разработки технологий по разработке месторождений, увеличение добычи газа в 2015
году и, соответственно, приобретений «Газпрома» по отношению к 2014-му.
А. ГОРЕВА: А у «Сибура» вы что-то покупаете?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: У «Сибура» — попутный нефтяной газ, который локально реализуется
в Томской и Новосибирской областях.
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А по «РОСПАНУ» не могу Вам сказать, это вопрос не по адресу — в отношении
планов по их реализации газа. У нас на сегодняшний день существует совместная
компания с «Роснефтью» — «Новоуренгойская газохимическая компания», которая
осуществляет маркетинг газа. На сегодняшний день она как работала, так и работает.
Какие планы? Будет зависеть от позиции акционеров, пока никаких изменений на 2015
год мы не видим.
ВЕДУЩИЙ: Есть вопрос от «Интерфакса». Он тоже, наверное, в этой же теме находится.
Нет ли планов поставлять газ «Роснефти»?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: «Роснефть» сама является производителем газа и, наверное, будет
являться и потребителем газа в каком-то объеме. На сегодняшний день никаких заявок от
нее не поступало, поэтому никаких планов у нас, соответственно, нет.
ВОПРОС: Наталья Николаева, «Народная газета», Ульяновская область. В конце 2013
года Ульяновская область в числе 10 регионов России была исключена из Программы
газификации по причине накопившегося большого долга теплоснабжающих организаций.
Насколько изменилась сейчас ситуация и есть ли перспектива строительства намеченных
14 объектов, строительство которых было приостановлено?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Действительно, это так. Ульяновская область была исключена из
Программы газификации. Если на 1 января 2014 года задолженность составляла порядка 1
млрд 700 млн рублей, в течение 2014 года, с учетом подписанных графиков
реструктуризации, эту задолженность удалось сократить. Под реструктуризацию
задолженность попала в объеме 968 млн рублей, и мы ее где-то в два раза сократили.
Учитывая эту позитивную динамику, мы на 2015 год выделили 100 млн руб. для начала
строительства 14 объектов газификации. Но, к сожалению, не может не вызывать
беспокойство тот факт, что уже за четыре месяца 2015 года задолженность потребителей
Ульяновской области выросла примерно до той же суммы и составила порядка 1 млрд 400
млн руб. Традиционно мы подводим итоги и рассматриваем возможную корректировку
Программы газификации в августе. Этот фактор будет, безусловно, учтен. Если
Ульяновская область сократит свою задолженность, мы увидим положительную
динамику, то будут выделены дополнительные денежные средства для продолжения
строительства начатых объектов газификации. Мы определили 14 объектов газификации с
началом строительства в 2015 году. Если же нет, или ситуация будет ухудшаться, то,
соответственно, больше денег выделять мы в этом году не будем.
ВОПРОС: Ахмед Джабраилов, ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный», Чеченская
Республика. Как Вы знаете, Кирилл Геннадьевич, наша региональная газовая компания
работает в тяжелейших условиях. Состояние газового хозяйства Чеченской Республики
ужасно, и работникам бывает трудно работать. В связи с этим коллектив просил задать
три вопроса.
Первый вопрос: будет ли реализована принятая программа по строительству и
реконструкции газопроводов в Чеченской Республике?
Второй вопрос: будет ли пересмотрена заработная плата? Этот вопрос очень
актуален в Чеченской Республике, поскольку работники газовой службы работают и в
выходные, и в праздничные дни, чтобы получить даже те показатели, которые
существуют.
И последний вопрос: будут ли в ближайшее время приобретены или построены
офисы для городских и районных абонентских отделов? Потому что это очень важно по
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многим причинам, основной из которых являются постоянные переезды со связью из
одного арендуемого помещения в другое. Спасибо за внимание.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. Безусловно, будет реализована программа
строительства и реконструкции существующей системы газоснабжения Чеченской
Республики, потому что она находится, Вы абсолютно правы, в достаточно плачевном
состоянии. Но здесь недостаточно производить именно локальную реконструкцию сетей
низкого давления, необходимо это делать совместно с газопроводами высокого давления.
Этим уже будет заниматься «Газпром межрегионгаз» совместно с работами по
инвестиционной программе ОАО «Газпром».
Вопрос по заработной плате, безусловно, стоял в повестке дня, но на сегодняшний
день плата за снабженческо-сбытовые услуги компании и те результаты работы, которые
на сегодняшний день есть, они оставляют желать лучшего. Во II полугодии этого года мы
будем рассматривать повторно этот вопрос. Мы обращались с предложением повысить,
пересмотреть оптовые цены реализации в Чеченской Республике. Если мы найдем
поддержку со стороны руководства региона, то, я думаю, как связанный с ним, вопрос
повышения заработной платы будет тоже решен.
Тот же самый вопрос, касающийся и офисных зданий. Вы знаете, на сегодняшний
день ситуация действительно тоже не очень хорошая. У региональной компании нет
находящихся в собственности офисных зданий и пунктов. Этот вопрос мы рассматриваем
в рамках инвестиционной программы «Газпром межрегионгаза». И соответствующее
обоснование в выделении денежных средств будет, возможно, во II полугодии 2015 года.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо, пресс-конференция завершена.
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