Пресс-конференция на тему:
«Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации
российских регионов»
23 мая 2017 года
ВЕДУЩИЙ: Добрый день, коллеги. Наша сегодняшняя пресс-конференция посвящена
работе компании на внутреннем рынке.
В пресс-конференции принимает участие член Правления, начальник Департамента
ПАО «Газпром», генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Кирилл
Геннадьевич Селезнев. Я передаю слово Кириллу Геннадьевичу, после чего мы перейдем
к вопросам.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Добрый день, коллеги. Я сделаю небольшое информационное
сообщение — материалы, представленные на слайдах, вам розданы. Потом займемся
ответами на вопросы, которые действительно для всех вас очень важны. Постараемся
более полно ответить.
(слайд 1) Реализация газа Группой компаний «Газпром» в России в 2016 году
составила 214,9 млрд куб. м, что меньше показателей 2015 года на 2,8%. Средняя цена
реализации газа по Российской Федерации выросла до 3815,5 руб., что на 4,8% больше,
чем в 2015 году. Выручка от реализации газа тоже увеличилась — на 1,8%.
В 2016 году «Газпром» активно продолжил участие в реализации газа на СанктПетербургской международной товарно-сырьевой бирже. Объем реализации превысил
объем реализации 2015 года на 149% и составил 10,7 млрд куб. м газа. В I квартале
2017 года мы тоже взяли достаточно приличный темп: уже продано почти 3,6 млрд куб. м
газа. Рост по сравнению с I кварталом 2016 года составил 125%.
(слайд 2) Если говорить об общей реализации газа Группой компаний «Газпром
межрегионгаз», включая газ Группы «Газпром», она составила 246,3 млрд куб. м, что на
2,8% больше показателя 2015 года. Благодаря Программе газификации мы продолжаем
создавать новых потребителей. В 2016 году условия для газификации созданы в 254
населенных пунктах. Это порядка 25,4 тыс. домовладений и квартир, потенциально
готовых к подключению, и 175 котельных.
(слайд 3) Отдельно несколько слов скажу о Программе газификации регионов в 2016
году. Объем инвестиций составил 25 млрд руб. Было построено 163 газопровода
протяженностью около 1425 км. Как я уже отметил, созданы условия для газификации 175
котельных. Общий уровень газификации в Российской Федерации увеличился по итогам
2016 года на 1 процентный пункт и составил 67,2%. В разбивке по городам и сельской
местности информация представлена на слайде.
(слайд 4) Одна из проблем по Программе газификации, о которой мы говорим уже
год от года, это невыполнение администрациями регионов и отставание по выполнению
взятых ими обязательств по синхронизации работ по строительству газопроводов. Как вы
можете увидеть на этом слайде, 47 регионов-участников выполняют взятые на себя
обязательства, 12 регионов идут со значительным отставанием, но все-таки мы видим
тенденцию и возможность изменения этой ситуации в сторону улучшения. Семь регионов
не выполняют обязательства, и мы видим, что в 2017 году эти обязательства не будут
выполнены.
(слайд 5) Существует достаточно большой потенциал по увеличению объема
транспортировки по уже построенным сетям Группы компаний «Газпром». Объем
загрузки составляет от 77% до 43%. Потенциал по увеличению объема транспортировки и
по подключению новых потребителей составляет от 23% до 57%. Наибольшая загрузка на
сегодняшний день — в Южном федеральном округе. Минимальная загрузка
существующих сетей — в Дальневосточном федеральном округе, что понятно, так как
относительно недавно работаем по данному направлению. Более 118 тыс. технических
условий на присоединение потребителей к сетям было выдано в 2016 году, это
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соответствует примерно 14,5 млрд куб. м газа перспективного объема увеличения
транспортировки.
(слайд 6) Несколько слов хочется сказать о Программе газификации в горизонте
2017–2020 годов. Данные программы уже по многим регионам разработаны и находятся
на согласовании. Всего по данным программам в этом временном промежутке
планируется построить порядка 24 тыс. км газопроводов, создать условия для
газификации в 3,5 тыс. населенных пунктов, что будет соответствовать порядка 600 тыс.
домовладений и квартир и порядка 3 тыс. котельным и объектам социально-бытовой
сферы.
(слайд 7) Самое печальное — это задолженность за газ. К сожалению, вынуждены
констатировать, что задолженность на сегодняшний день продолжает расти. По
состоянию на 1 мая 2017 года она составила 199,3 млрд руб. Динамика представлена на
слайде — это +6,3% к 1 мая 2016 года. Основные категории неплательщиков у нас также
не изменились, негативная тенденция остается той же — это теплоснабжающие
организации и население. Причем в основном, если мы говорим о населении, это
население Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
(слайд 8) Что сделано с точки зрения совершенствования законодательной базы в
сфере газоснабжения? Еще в 2015 году был принят Федеральный закон №307-ФЗ (от
03.11.2015), постановления Правительства РФ №1245 (от 25.11.2016) и №139 (от
04.02.2017), федеральные законы №412-ФЗ (от 05.12.2016) и №269-ФЗ (от 03.07.2016). Это
те нормативные документы, по которым мы на сегодняшний день работаем. К сожалению,
еще опыт и практика работы по более оперативному и успешному применению этих
законов у нас не выработана, но мы находимся в постоянном процессе совершенствования
этих инструментов.
(слайд 9) Несколько слов о том, что мы делаем по укреплению платежной
дисциплины. Как видно из этого слайда, и в отношении юридических лиц, и в отношении
физических лиц постоянно вводятся ограничения. Динамика увеличения ограничений в
отношении юридических лиц составляет +23,2%. По физлицам несколько сложнее, но
динамика тоже положительная — +1,6%. Компания ведет работу по выставлению
претензий, предъявлению исков и получению соответствующих решений судебных
органов. Также продолжаем работу с правоохранительными органами. Достаточно
большое количество заявлений было подано, но возбуждено производств в порядке
уголовно-процессуального и административного законодательства значительно меньше.
Хотелось бы больше, но мы продолжаем работать, находим взаимопонимание и двигаемся
в этом направлении.
(слайд 10) С точки зрения платежной дисциплины по Северо-Кавказскому
федеральному округу (СКФО) проводится вся та же работа. Это и постоянная
актуализация абонентской базы, и установка приборов учетов. Далее я на этом более
подробно остановлюсь.
(слайд 11) Здесь хотелось бы сказать о той инициативе, которая исходила от нас в
2016 году. Мы приняли решение отойти от централизованной системы реализации газа
через «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и создали в каждой из республик
самостоятельное дочернее общество, которое будет заниматься реализацией газа. Мы
посмотрели на практику и опыт работ, которые были у нас в последние 10 лет. Динамика
нас не устраивает. Поэтому вместе с руководителями регионов было принято решение
двигаться максимально близко к потребителю для того, чтобы улучшать показатели по
регионам СКФО.
(слайд 11) На этом слайде представлена информация, о которой я уже сказал. Это
инвентаризация абонентской базы, пилотные проекты по установке телеметрии. Как и по
всей России, мы продолжаем взаимодействовать с правоохранительными органами. К
сожалению, динамика по поданным заявлениям и возбужденным уголовноадминистративным делам оставляет желать лучшего. Продолжаем работать в этом
направлении.
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(слайд 12) Несколько слов в целом о теплоснабжающих организациях (ТСО),
организациях энергетики и бюджетной сферы. Как уже было сказано, долги ТСО и
населения — наша головная боль. Мы только по теплоснабжающим организациям
подписали с 24 регионами графики погашения задолженности. Но, как вы можете увидеть
из этого слайда, исполнены они на 1 января 2017 года, к сожалению, только на 34%. Есть
регионы, которые вообще не исполняют графики, которые они подписали. И, безусловно,
есть те регионы — Калининградская область, Ставропольский край и Новгородская
область, — которые взятые на себя обязательства выполняют.
Среди предприятий электроэнергетики нашей основной головной болью остается
ТГК-2. Есть рост задолженности на 12% по оперативным данным на 1 мая 2017 года
относительно 1 мая 2016 года. Но в последнее время наметилась положительная
тенденция. С акционерами, с руководством регионов, где присутствует ТГК-2, мы
продолжаем работать и надеемся на изменение ситуации в 2017 году. Тяжелая ситуация с
Центральной ТЭЦ г. Новокузнецка — задолженность за период с 1 мая 2016 года по 1 мая
2017 года выросла на 14,3%. По ситуации с «Т Плюс»: есть график реструктуризации
задолженности, долги гасятся. Надеемся, что до конца 2017 года будет полностью
погашена задолженность, которая перед нами имеется.
По организациям бюджетной сферы традиционно должниками являются структуры
Министерства обороны. На 1 мая 2017 года их задолженность составила 6,5 млрд руб. Мы
проводим совещания, встречи. Вопрос связан с организацией бюджетного процесса
именно в самом Министерстве обороны, поэтому работаем. Тенденции к улучшению нет,
но надеемся, что в 2017 году она будет.
(слайд 13) И буквально два слова о том, что мы делаем с точки зрения
совершенствования законодательства в сфере газоснабжения. Есть ряд инициатив и
проектов федеральных законов, постановлений Правительства РФ. Они представлены на
этом слайде, показан их статус. Какие-то наши инициативы сейчас находятся на
рассмотрении в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, чтото уже направлено в Государственную Думу. Ведется работа с Министерством
энергетики. Мы оптимистично рассчитываем, что в 2017 году бóльшая часть этих
инициатив будет принята либо в виде законов, либо в виде постановлений Правительства
РФ.
Готов ответить на вопросы.
ВОПРОС: Дарья Афиногенова, «Седьмой канал», Вологда. Здравствуйте. Скажите,
пожалуйста, как Вы оцениваете работу по сокращению задолженности за газ в
Вологодской области по итогам 2016 года? И, исходя из этой динамики, может ли
Вологодская область рассчитывать на дополнительные инвестиции в газификацию
региона?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Объем инвестиций в газификацию Вологодской области по итогам
2016 года составил 400 млн руб. По 2017 году объем инвестиций снижен до 100 млн руб.
Динамика изменения задолженности есть, но она недостаточна. С начала года
задолженность сократилась с 1,250 млрд руб. до 1,045 млрд руб. на 1 мая. Да, произошло
снижение на чуть более чем 200 млн руб., но эта динамика недостаточная. Поэтому будем
дальше работать с администрацией в этом направлении.
Где-то к августу мы подведем итоги Программы газификации 2017 года с точки
зрения выполнения обязательств регионами и наличия дебиторской задолженности за газ.
И по этим итогам будем принимать решение о выделении дополнительных инвестиций
или о сохранении их на том уровне, на котором они и были, что составляет для
Вологодской области на сегодняшний день 100 млн руб. Поэтому все зависит от
руководства региона. Динамика положительная, надеемся, что и дальше она будет
таковой.
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ВОПРОС: Максим Стругов, газета «Коммерсантъ». В Пермском крае недавно сменился
глава региона. Как вы оцениваете перспективность сотрудничества? Или, может быть, со
сменой главы региона отношение к Пермскому краю в компании как-то поменялось?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Максим Геннадьевич Решетников, временно исполняющий
обязанности Губернатора Пермского края, был назначен достаточно недавно — в феврале
2017 года. Поэтому пока что-то говорить о динамике задолженности преждевременно. Мы
видим, что в регионе на сегодняшний день реализуется новая кадровая политика. Знаем,
что в апреле этого года у врио Губернатора Пермского края была встреча с Председателем
Правления «Газпрома». Обсуждалось дальнейшее сотрудничество.
Задолженность Пермского края достаточно большая — 3,7 млрд руб. на 1 мая 2017
года. Инвестиции в газификацию также невысоки. Мы заканчиваем строительство тех
объектов, которые уже были начаты, поэтому надеемся, что с Максимом Геннадьевичем
наладим в этом году плодотворное сотрудничество, и все вопросы по задолженности и
газификации будут сняты.
ВОПРОС: Елена Восканян, газета «Энергетика и промышленность России». Кирилл
Геннадьевич, на прошлой пресс-конференции Вы говорили об увеличении присутствия
«Газпром межрегионгаза» в теплоэнергетике Московской области через дочернюю
компанию «Газпром теплоэнерго». Хотелось бы узнать, что уже сделано в этом
направлении? Будете ли вы приобретать теплоэнергетические активы у муниципалитетов
или будете брать в аренду? И каким образом это позволит решить вопрос высокой
задолженности предприятий теплоэнергетики Московской области за газ?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Мы достаточно далеко продвинулись в сотрудничестве с Московской
областью с точки зрения теплоэнергетики. На сегодняшний день общий объем инвестиций
в теплоэнергетику потенциально оценивается в 5,6 млрд руб. По муниципальным районам
мы с администрациями начали заниматься оформлением имущества для того, чтобы
перейти уже к финальной части, а именно — к подписанию концессионных соглашений.
И по ряду районов мы рассчитываем выйти на торги для приобретения муниципального
имущества. Работаем хорошо, достаточно активно, я думаю, что уже в 2017 году мы
подпишем концессионные соглашения и на торгах приобретем то имущество, которое
позволит нам стать собственниками и заниматься непосредственно модернизацией и
реализацией тепла в Московской области.
ВОПРОС: Людмила Арзамасова, газета «Советская Чувашия». Кирилл Геннадьевич, по
Вашей презентации Чувашия выполнила на 100% график синхронизации. Однако по
платежам за газ ситуация оставляет желать лучшего. При таком раскладе будут ли
выделены республике инвестиции по Программе газификации для заволжской
территории, которая очень нуждается в «голубом топливе»?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: На сегодняшний день, действительно, объем инвестиций в
газификацию Чувашской Республики составляет всего 30 млн руб. Существует
просроченная задолженность — 1,8 млрд руб. на 1 мая 2017 года. Но хочется также
отметить, что уровень газификации Чувашии достаточно хороший, на сегодняшний день
он составляет 91,3%. По потенциально возможным направлениям газификации — то, что
действительно необходимо республике, как Вы отметили, — мы находимся в контакте с
администрацией. Если мы увидим к августу изменение динамики по погашению
задолженности, мы будем готовы рассмотреть вопрос о выделении дополнительных
инвестиций в 2017 году и увеличении инвестиций на газификацию в 2018 году.
ВОПРОС: Ольга Лизак, газета «АиФ — Северный Кавказ». Кирилл Геннадьевич, Вы
подробно остановились на тех изменениях, которые произошли в нашем регионе —
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СКФО. Наверное, психология наших жителей — поскольку не первый раз проходит
процедура смены поставщика газа, — такова, что они с житейской мудростью
воспринимают: «Нет «Газпром межрегионгаз Пятигорск» — нет долгов перед ним». 2017
год — сложный, предвыборный. Судя по тем таблицам, которые Вы нам представили,
82% задолженности населения — это долги именно СКФО. Не получится ли так, что эти
долги будут «спущены на тормозах»?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Безусловно, нет. Мы СКФО не выделяем из других потребителей в
целом по РФ. Вы сказали, что схема часто менялась, но я с Вами вынужден не
согласиться. 10 лет функции поставщика газа выполнял «Газпром межрегионгаз
Пятигорск». В регионах были филиалы, было четкое разграничение по поставкам газа
крупным промышленным потребителям и поставкам газа населению. Вся эта работа
постоянно велась, и изменение, которое у нас в этом году произошло, не означает, что эти
долги могут быть каким-то образом прощены, забыты и не возвращены. Газ поставлен,
потреблен — значит, вся задолженность «Газпром межрегионгаз Пятигорск» за этот
использованный газ перед «Газпромом» должна быть погашена. Механизм взимания
долгов доведен до потребителей. Новые компании на сегодняшний день уже этим
занимаются. Поэтому у нас таких сомнений и опасений нет. Газ потреблен — значит
должен быть оплачен.
ВОПРОС: Евстолия Таранда, ОГТРК «Ямал-Регион». Кирилл Геннадьевич, как
продвигается газификация самого газового региона — Ямала? Есть ли какие-то
сложности? Это, наверное, дороже, чем в других регионах. У вас было подписано
соглашение с губернатором в этом году. Все ли идет по плану?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Действительно, было подписано соглашение. В этом соглашении и с
точки зрения газификации, и с точки зрения строительства «Газпромом» социальных
объектов на территории округа был проговорен ряд моментов. На сегодняшний день все
идет согласно плану. Мы сотрудничаем с регионом. По задолженности или каким-то
проблемам у нас никаких вопросов не возникает. Поэтому будем двигаться дальше в том
же самом направлении.
ВОПРОС: Светлана Парсегова, газета «Северный край». Вы уже упоминали компанию
ТГК-2 как головную боль компании «Газпром». В Ярославской области она является
одной из ведущих теплоснабжающих организаций. И вот уже несколько лет
задолженность за газ по Ярославской области — это тоже больная тема, и она дошла, в
том числе, до простых жителей, которые честно платят за газ. И мы тоже почувствовали
это на себе три года назад. И год назад говорили о том, что долги области только растут,
перспектив их ликвидации никаких нет, и руководство области не идет на какой-то
конструктивный диалог.
Но ситуация, как известно, поменялась. У нас сменился губернатор, и в компании
ТГК-2 тоже поменялось руководство. Хотелось бы узнать, какие пути решения
существующих проблем сейчас реализуются.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Задолженность Ярославской области достаточно большая. На 1 мая по
оперативной информации она составляет более 5,4 млрд руб. Однако в связи со сменой
руководства и команды в Ярославской области у нас изменились подходы. На
сегодняшний
день
ведется
активное
формирование
пятилетнего
графика
реструктуризации задолженности с условием 100-процентной оплаты текущих платежей.
Динамика объемов инвестиций в газификацию, согласно той работе, которую мы видим
со стороны администрации, увеличилась. Объем инвестиций на 2017 год составляет 914
млн руб. Мы уже начали в Ярославской области разворачивать проекты газификации.
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Надеемся, что тот график и те инициативы, которые готовит администрация, будут
выполнены в полном объеме, и мы продолжим наше сотрудничество.
ВОПРОС: Елизавета Паршукова, агентство РИА «Новости». Сахалинская областная дума
направила обращение, чтобы ускорить темпы газификации. Получили ли вы это
обращение и выполняет ли «Газпром» свои обязательства по газификации Сахалина?
«Газпром межрегионгаз» с 5 июня собирается прекратить подачу газа тепловой
компании, которая обслуживает жителей Омска. Как будет решаться эта ситуация и не
останутся ли жители без тепла? Будет ли подача газа возобновлена?
За 2016 год газификация выросла только на 1 процентный пункт. В чем причина?
Следует ли ожидать роста темпов газификации России? Сколько вы планируете направить
на газификацию в 2017 году?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Начнем с Сахалина. Действительно, такое обращение было направлено.
Сложно сказать, с чем оно связано, потому что «Газпром» полностью выполняет взятые
на себя обязательства по газификации Сахалинской области. Совместно с Правительством
Сахалинской области утвержден план-график синхронизации на 2016-2017 годы, в рамках
которого в настоящее время нами предусматривается строительство семи объектов и
проектирование чуть более 20 объектов газоснабжения и газификации. Поскольку мы
видим, что есть какое-то недопонимание, у нас формируется рабочая группа. По итогам
эта работа, надеюсь, будет налажена. Поэтому отвечаю на Ваш вопрос: как таковых
проблем мы на сегодняшний день не видим.
Что касается Омской области, задолженность действительно существует — 1,25
млрд руб. на 1 мая 2017 года. Я бы не стал ситуацию драматизировать. Выдано
предписание об ограничении поставки газа. Мы надеемся, что задолженность или часть
задолженности будет погашена, и нам к этим мерам не придется прибегать.
Про увеличение темпов газификации на 1 процентный пункт. Вы знаете, у нас
ежегодно средства на газификацию выделяются примерно в одном и том же объеме. Это
где-то на уровне 25–28 млрд руб. Объем инвестиций в газификацию в 2017 году будет
составлять 25,7 млрд руб. А изменение на 1 процентный пункт обусловлено тем, что мы
занимаемся газификацией уже давно — импульс активной реализации Программы
газификации был дан в 2005 году. И понятно, что в первые годы количество новых
потребителей и новых населенных пунктов, которые мы газифицировали, было
достаточно большим. Поэтому общий прирост по уровню газификации в первые годы
составлял от 1,5 до 2 процентных пунктов ежегодно. За последние пять лет общий
уровень прироста составил порядка 2,8 процентных пункта. То, что мы видим по 2017
году 1 процентный пункт, на наш взгляд, не так плохо.
Е. ПАРШУКОВА: В таком случае какой максимальный объем газификации возможен в
России? Это не 100%, а сколько максимум?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Все зависит от экономической целесообразности. Мы же занимаемся
газификацией с использованием комплексного подхода. Основное — это сетевой газ,
также занимаемся автономной газификацией. В том же Пермском крае был реализован
проект по строительству завода и систем по регазификации, газоснабжению, автономной
газификации населения.
Все зависит от экономической целесообразности. Смысла газифицировать сетевым
газом населенный пункт, в котором проживает 10–15 человек, абсолютно никакого нет.
Поэтому мы находимся с регионами в плотном контакте. Мы заканчиваем формирование
Программы газификации до 2021 года. Что мы получим в итоге, сложно пока сказать. Но
100-процентно газифицировать всю Россию — такую цель мы перед собой не ставим.
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ВОПРОС: Варвара Кулаева, агентство «Интерфакс». Как продвигаются переговоры по
поставкам жирного газа в Татарстан? Насколько выгодна экономика проекта?
Действительно ли «Газпром» собирается выделить отдельную нитку газопровода для
этого газа?
У Группы «Газпром межрегионгаз» есть собственная инвестпрограмма на 150 млрд
руб., но при этом на Программу газификации регионов заложено всего 25 млрд руб. На
какие цели расходуются остальные средства и какие проекты реализуются?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Что касается проекта по строительству завода в Татарстане, «Газпром»
действительно является участником этого соглашения. На сегодняшний день стороны
осуществляют подготовку обоснования инвестиций в этот проект. Могу лишь сказать, что
техническая возможность выделения этой нитки и транспортировки этого газа у
«Газпрома» существует. После того как будет готово обоснование инвестиций, будет
принято решение о том, участвует «Газпром» в этом проекте или нет, и, если участвует, то
на каких условиях.
В отношении инвестиционной программы на 150 млрд руб. Я не знаю, откуда у Вас
такая информация. Очевидно, это была некая связанная сделка без «живых» денег, когда
мы вносили деньги в уставный капитал «Газпром газораспределения» для того, чтобы
выкупить газопроводы, построенные по Программе газификации.
На сегодняшний день у нас инвестиционная программа утверждена на сумму 36
млрд руб. Из них 25,7 млрд руб. — это программа газификации. Порядка 1,8 млрд руб. —
это программа реконструкции систем газоснабжения. Также предусмотрены средства,
которые мы планируем потратить по программе теплоэнергетики, — в основном, в
Ленинградской области, Московской области, на те объекты, которые уже у нас начаты, и
на ряд объектов социально-бытового направления — спортивные комплексы по
программе «Газпром — детям». Общая программа по строительству абонентских пунктов,
офисных помещений очень небольшая и составляет чуть больше 400 млн руб. по всей
стране.
В. КУЛАЕВА: Правда ли, что «Газпром» вел переговоры с Аркадием Ротенбергом о
продаже компании «Газпром газэнергосеть»? Почему не состоялась сделка и завершены
ли переговоры на этот счет окончательно? Допускаете ли Вы, что они могут еще
возобновиться?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Очевидно, этот вопрос надо задать тому, кто вел переговоры с
Аркадием Ротенбергом. Я с ним никаких переговоров не вел.
Компания «Газпром газэнергосеть» — я даже не вижу необходимости ее
приобретения, потому что эта компания выполняет функции оператора по реализации
жидкой углеводородной продукции производства заводов «Газпрома». Возможно, речь
идет об активах по реализации сжиженного газа, которые находятся на балансе этой
компании, но это другой вопрос. И мы на сегодняшний день заканчиваем последнюю
часть консолидации таких активов. Как вы знаете, часть уже находилась у нас в
собственности, часть находилась в газораспределительных организациях. Мы специально
их выделяем в самостоятельные компании для того, чтобы была прозрачность бизнеса,
для того, чтобы мы четко могли показать тарифному регулятору те затраты, которые у нас
ложатся на реализацию сжиженного газа населению.
Этот процесс скоро будет завершен. Если кто-то что-то хочет у нас приобрести —
пусть обращается, мы рассмотрим.
ВОПРОС: Оксана Кобзева, агентство Reuters. Какой объем закупки газа у независимых
производителей вы планируете на этот год и планируете ли вообще?
Как вы сейчас оцениваете свою долю на внутреннем российском рынке поставок
газа?
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Информацию по доле рынка можно посмотреть на слайдах.
По приобретению газа у независимых производителей — «Газпром» в 2016 году
приобрел 30,5 млрд куб. м газа, а «Газпром межрегионгаз» и региональные компании
приобрели у независимых производителей 30 млрд куб. м. В 2017 году объем газа будет
примерно таким же.
О. КОБЗЕВА: Как вы оцениваете в дальнейшем свою долю на рынке?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Мы не планируем снижать нашу долю. Как я уже сказал, в 2016 году
было выдано порядка 118 тыс. подключений. Потенциальный объем — это увеличение
доли рынка на 14,5 млрд куб. м газа. Понятно, что это все пойдет не за счет новых
потребителей, что-то мы делаем — подключаем и переподключаем — с точки зрения
надежности. Но подключение новых потребителей и Программа газификации — это все те
рычаги, которые мы будем использовать для увеличения своей доли рынка. Долю на
внутреннем рынке «Газпром» снижать не будет.
ВОПРОС: Виталий Соколов, портал Energy Intelligence. Все-таки хотелось бы услышать
цифру: как вы оцениваете долю рынка в 2016 и 2017 годах?
Появились ли у вас новые крупные покупатели в 2017 году или, может быть, ведутся
переговоры с какими-то новыми крупными промышленными потребителями?
И как могут повлиять на вашу долю рынка инициативы ФАС по либерализации
рынка газа? Как вы относитесь к этим инициативам, в частности к идее установить
единый тариф на транспортировку газа?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Вопрос по либерализации рынка более уместно будет задать коллегам,
которые отвечают за финансово-экономическую политику. Можно только сказать, что на
совещании 3 марта у заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича
данные вопросы были направлены в Министерство энергетики и ФАС. Мы с ними
работаем с точки зрения именно экономического результата.
По доле рынка — общий объем реализации газа «Газпромом» в 2016 году
увеличился на 2,8%. В 2017 году мы считаем, что объем будет таким же, даже больше,
порядка 0,5–1,5% прибавим. Все будет зависеть от реализации тех технических условий и
тех подключений по газификации, которые мы планируем произвести.
С точки зрения потенциально новых крупных потребителей: на Дальнем Востоке у
нас есть достаточно крупные объемы — это Находкинский завод минеральных удобрений,
это производство метанола, которое планирует осуществить Группа ЕСН. Такие проекты
есть, но на сегодняшний день их не так много.
ВОПРОС: Антон Гладышев, телекомпания НТВ. Какие Вы можете назвать регионылидеры, где газификация осуществлена на 100%, и регионы-аутсайдеры?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Белгородская область — 99%, Брянская область — 89%, Воронежская
область — 86%, Ставропольский край — за 90%, Московская область — 99,6%, Ненецкий
автономный округ — 92%, Оренбургская область — 96%, Пермский край — 68%,
Псковская область — 43%, Камчатский край — 58%. Подробную справку по уровню
газификации регионов можем Вам представить позже.
ВОПРОС: Роман Филатов, газета «Комсомольская правда». Хотелось бы вернуться к
вопросу о значительном росте дебиторской задолженности за газ предприятий жилищнокоммунального хозяйства. В частности, в Омской области рост дебиторской
задолженности этой категории потребителей увеличился в разы и продолжает расти,
несмотря на круглогодичную работу по снижению долгов, которую проводит компания
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«Газпром межрегионгаз Омск». Проблема задолженности актуальна, естественно, и для
других регионов. Запланирована ли централизованная работа, согласованная с
правоохранительными органами, для решения вопроса платежной дисциплины
коммунальщиков и, соответственно, снижения долгов за газ в проблемных регионах.
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Как я уже сказал, я бы не драматизировал ситуацию в Омской области.
Общая задолженность — порядка 1,2 млрд руб. По теплоснабжающим организациям —
там пять организаций с задолженностью чуть больше 130 млн руб.
Проблема действительно есть, мы ей занимаемся. Какую-то централизованную
работу мы проводить не планируем, потому что отдельный регион — отдельная
специфика. Есть взаимопонимание с правоохранительными органами. Есть понимание с
точки зрения причин возникновения этой задолженности — как правило, это
недостаточность экономически обоснованного тарифа в регионе, который не позволяет
покрыть все расходы для теплоснабжающих организаций. Поэтому данная работа ведется.
Могу сказать, для сравнения с Омской областью, что у нас 15 регионов, в каждом
из которых задолженность ТСО — более 1 млрд руб. И 135 млн руб. в Омске — не так на
сегодняшний день печально и проблематично.
ВОПРОС: Арсений Молчанов, телеканал «Россия 24». Средние темпы газификации за
прошлые годы составляли по 1–2 процентных пункта. С чем Вы связываете, на мой
взгляд, не очень высокий уровень? Какую долю чистой прибыли «Газпром» тратит на
газификацию, и насколько оправданы такие расходы?
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Пойдем от обратного в Вашем вопросе. «Газпром» ежегодно, как я уже
сказал, тратит на Программу газификации порядка 25–28 млрд руб. Все проекты по
газификации являются экономически эффективными и соответствуют утвержденным
Советом директоров нормам экономической эффективности по реализации этих проектов.
С точки зрения того, большой это или не большой объем ежегодного прироста
уровня газификации. Как я уже сказал, раньше, с 2005 года, когда мы начали достаточно
активно заниматься газификацией, при низком уровне газификации таких проектов было
больше. Понятно, ежегодно уровень газификации в целом по стране рос достаточно
активно. С течением времени, после того как мы уже 12 лет этой программой занимаемся,
и занимаемся достаточно большими темпами, понятно, что прирост составляет уже не
такую величину, как составлял в первые годы. За последние пять лет у нас увеличение в
целом по России составило 2,8 процентных пункта. За 2016 год — 1 процентный пункт.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо, пресс-конференция закончена.
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