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Пресс-конференция на тему «Поставки газа на внутренний рынок. Реализация 

программы газификации российских регионов» 

20 мая 2014 года 

 

ВЕДУЩИЙ: Добрый день, коллеги. Тема нашей сегодняшней пресс-конференции — 
«Поставки газа на внутренний рынок и газификация регионов России». В пресс-
конференции принимает участие член Правления, начальник Департамента маркетинга и 
переработки газа и жидких углеводородов «Газпрома», генеральный директор «Газпром 
межрегионгаз» Кирилл Геннадьевич Селезнев. И ему слово. Потом — вопросы.  

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Добрый день, уважаемые коллеги. Предлагаю начать работу в уже, 
наверное, ставшем традиционным для нас режиме. Сначала я несколько слов скажу о 
текущей ситуации по реализации газа Группой «Газпром». Немножко коснемся основных 
вопросов, проблемных для нас на сегодняшний день, — это задолженность. Затронем 
также Программу газификации регионов Российской Федерации, после чего я буду готов 
ответить на ваши вопросы.  
 

(Cлайд 1) На сегодняшний день по итогам 2013 года объем продаж газа из ресурсов 
Группы «Газпром», как видно на представленном слайде, сократился на 8,7%. Безусловно, 
причина для этого есть — это аномально теплые погодные условия в течение всего года. 
Особенно критичные временные промежутки — это I и IV квартал, которые повлияли в 
целом на потребление газа. И также, безусловно, нельзя не сказать о большом влиянии 
такого фактора, как увеличение объемов поставок газа независимыми производителями.  

Несмотря на это, как видно из представленного слайда, выручка от реализации газа 
Группой «Газпром» растет — порядка 4,5%, так же как и растет средняя цена реализации 
газа Группой «Газпром» на внутреннем рынке. Этот рост составил порядка 14,5%. 
Структура продаж, представленная на этом слайде, принципиального изменения не 
претерпела. В принципе, это та структура, которая сохраняется у нас ежегодно.  
 

(Cлайд 2) В отношении реализации газа Группой «Газпром межрегионгаз» все данные 
также представлены на слайде. У нас удельная величина объемов продаж значительно 
лучше, чем газа «Газпрома», но, так или иначе, падение есть — 8,9%. Условия и причины 
этого те же самые.  

Также хотел бы отметить реализацию газа социально значимым категориям 
потребителей и в структуре поставок 2013 года — 30% объема составляли именно 
социально значимые категории потребителей. Также можно посмотреть на рост цены 
реализации газа, на соответствующий рост выручки, которые Группа «Газпром 
межрегионгаз» продает в соответствии с Постановлением Правительства № 333.  
 

(Слайд 3) Остановлюсь на развитии рынка газа. Совместно с Минэнерго России мы 
продолжаем работу по созданию механизмов организованной торговли газом. Для нас 
возобновление торгов даст возможность получать рыночные индикаторы, необходимые 
для совершенствования системы образования цен на газ. На данном слайде представлены 
конкретные меры и наши предложения, которые были направлены в соответствующие 
министерства и ведомства.  
 

(Слайд 4) Теперь о задолженности. Безусловно, это одна из достаточно больших проблем 
и тех задач, которая стоит перед нами и которую нам необходимо будет решать. Вы 
видите рост просроченной задолженности, и только по социально значимой категории 
потребителей он составляет 27 млрд руб. в I квартале 2014 года. И порядка 75% всех 
долгов сформировали именно социально значимые категории потребителей. Также на 
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данном слайде вы можете увидеть просроченную задолженность населения, 
коммунального комплекса, электроэнергетики и прочих категорий потребителей.  
 

(Слайд 5) Несколько слов скажу именно о задолженности организаций коммунального 
комплекса. На 1 апреля 2014 года она составляет 46,2 млрд руб. Для нас это основная 
проблема, над которой мы работаем. Причины здесь также хорошо известны: это 
посредники в виде управляющих компаний, которые на сегодняшний день находятся в 
цепочке платежей за тепловую энергию; это так называемая практика преднамеренного 
банкротства частных операторов, тепловырабатывающих компаний. Безусловно, нельзя не 
сказать и об отсутствии экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию в 
регионах. Связанная с этим причина — достаточно устаревшее, изношенное и 
неэффективное оборудование для генерации тепла и, безусловно, сами тепловые сети.  

Здесь также вы можете увидеть уровень задолженности и уровень оплаты по 
регионам. В «лидерах» у нас Московская область. Недавно мы сообщили о том, что 
предлагаем Московской области найти для организаций-должников другого поставщика 
газа, поскольку рост задолженности здесь для нас просто катастрофический. Также, 
помимо Московской области, с таким же предложением мы обратились в Тверскую и 
Ярославскую области. 
 

(Слайд 6) Несколько слов скажу о просроченной задолженности предприятий 
электроэнергетики. У нас 57% задолженности предприятий электроэнергетики составляет 
компания ТГК-2. Для нас это проблема, над которой мы работаем и работаем достаточно 
тяжело. Понимания в ТГК-2 не находим, но в рамках тех законодательных процедур и 
правового поля, в которых мы находимся, мы, тем не менее, продолжаем действовать.  

Остальная задолженность в электроэнергетике для нас не является критичной, в 
основном это «переходящая» задолженность. В принципе, по состоянию на сегодняшний 
день, с этой частью задолженности мы достаточно успешно работаем.  
 

(Слайд 7) Нельзя не сказать о задолженности предприятий бюджетной сферы — она 
составляет порядка 6,5 млрд руб. 83% этой задолженности составляет задолженность 
предприятий Министерства обороны. Основная причина для нас сейчас непонятна. В 
связи с чем это произошло? Был отказ с января 2012 года Министерства обороны от 
прямых договоров с поставщиками газа. Это одна из тех причин, из-за которых мы 
считаем, что задолженность не просто образуется, но и имеет тенденцию роста.  
 

(Слайд 8) На данном слайде представлена просроченная задолженность населения в 
регионах Российской Федерации. Традиционно 80% задолженности населения приходится 
на регионы Северного Кавказа. В части решения этой проблематики мы разрабатываем 
вопрос перехода ряда регионов с сетевого на баллонный газ. Не заплатил вовремя — не 
получил баллон с газом. Пока до решения этой проблемы еще далеко, но, тем не менее, 
идеи и мысли у нас есть, с руководством данных регионов мы этот вопрос начинаем 
прорабатывать.  
 

(Слайд 9) Несмотря на достаточно большую задолженность, хотелось бы обратить ваше 
внимание на те мероприятия по улучшению собираемости платежей за газ, которые мы 
проводим. Здесь представлено количество претензий, исковых заявлений, судебных 
решений в 2013 году, какая задолженность взыскана, переуступлена — это дает наглядное 
представление о том, что работа ведется достаточно активно, несмотря на то что эта 
проблематика остается для нас достаточно болезненной. Но, к сожалению, в силу тех или 
иных причин, мы не можем в рамках существующего законодательства вернуть 100% 
задолженности.  
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(Слайд 10) Теперь перейдем к последней части моего краткого сообщения — это 
газификация регионов Российской Федерации. На данном слайде представлена 
информация по годам. Как видно из этого слайда, за период с 2005 по 2013 год, объем 
инвестиций составил порядка 214 млрд руб. Здесь можно также посмотреть уровень 
газификации регионов Российской Федерации. Видна динамика и в целом по стране, и по 
уровню газификации сельской местности и городов.  
 

(Слайд 11) Одной из проблем реализации Программы газификации регионов Российской 
Федерации для нас была, есть и, наверное, будет неисполнение обязательств регионов и 
неплатежи за газ. Что, в свою очередь, привело уже в 2014 году к сокращению инвестиций 
в программу газификации на 18,6%. На данном слайде представлены те регионы, которые 
не выполняют свои обязательства. Если обратиться к этой таблице, можно увидеть, что у 
нас даже есть «лидеры» — такие, как Архангельская область, которая не выполняет 
взятые на себя обязательства аж с 2006 года.  

Также на данном слайде мы представили информацию о том, что вынуждены были 
исключить из финансирования газификации те регионы, которые либо не выполняют 
взятые на себя обязательства по синхронизации потребителей, либо имеют задолженность 
за поставленный газ. Но, как показывает практика, скорее всего это и один, и другой 
фактор. 
 
По докладу у меня все. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. 
 

ВОПРОС: Добрый день, Кирилл Геннадьевич. Михаил Конышев, ГТРК «Вятка», город 
Киров. Хотелось бы начать со слов благодарности. Спасибо за водный дворец 
«Быстрица», который был построен в рамках программы «„Газпром― — детям». Это 
нужный и важный объект для развития детского спорта в регионе.  

А теперь вопрос, который задают, в том числе, и главе региона Никите Белых на 
прямых линиях. Когда в Куменском районе появится газ? Как говорят специалисты, вся 
проблема в том, что нет ГРС «Кумены». Когда она появится и что для этого нужно 
сделать Правительству региона и, в том числе, представителям «Газпрома» в Кировской 
области? 
 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ:  У нас действительно с Правительством Кировской области 
выстроилось за этот период достаточно плотное и тесное сотрудничество — и в части 
работ по оплате поставленного газа, и в части выполнения взятых на себя обязательств. 

«Газпром межрегионгаз» со своей стороны выполняет все взятые на себя 
обязательства. В инвестиционную программу «Газпрома» на 2014 год, а это является 
компетенцией «Газпрома», строительство ГРС не входит. Но, поскольку у нас с регионом 
подписан график синхронизации и существует Генеральная схема газоснабжения и 
газификации на период по 2015 год включительно, мы рассчитываем, что к концу 2015 
года обязательства всех — как «Газпром межрегионгаза», так и Правительства области — 
по синхронизации будут выполнены, и эти районы получат газ к отопительному сезону 
2015–2016 годов.  
 
ВОПРОС: Добрый день. Александр Калинин, вице-президент «Опоры России» по 
энергетике. В последние два года нам совместно с вами удалось добиться того, что в 
апреле прошлого года в закон о газоснабжении была внесена статья о том, что 
присоединение к газораспределительным сетям теперь является сферой государственного 
регулирования. 30 декабря правительство выпустило постановление «Правила 
подключения к газораспределительным сетям». Сейчас в Минюст сданы методические 
указания, разработанные Федеральной службой по тарифам, о том, как считать стоимость 
подключения к газораспределительным сетям. Затем, в течение где-то двух недель после 
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их принятия, регионы должны разработать свои конкретные ценники по подключению к 
газораспределительным сетям. Нам также удалось добиться того, что население с 
объемом потребления до 5 куб. м в час, а также бизнес (до 15 куб. м в час) будут 
подключаться по льготным расценкам — максимум до 50 тыс. руб. за подключение, при 
условии, если труба находится в 200 метрах. Мы понимаем, что это своего рода 
революция… 
 
ВЕДУЩИЙ: А в чем вопрос? 
 
А. КАЛИНИН: У меня вопрос вот в чем. Там будут выпадающие доходы, у ГРС, к 
примеру. Как вы планируете выстраивать взаимоотношения с потребителями в этом 
плане? Откуда брать инвестиционные источники, и видите ли Вы перспективу улучшения 
поставок газа? С нашей точки зрения, цена на газ очень низкая, и нужно совместно 
говорить о том, что она должна быть выше.  
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Начну с ответа на первую часть вашего вопроса. В отношении 
источников и так называемых выпадающих доходов при подключении льготных групп 
потребителей — Вы сами сказали, что Федеральная служба по тарифам на сегодняшний 
день занимается разработкой этих расценок. Поэтому, когда они будут сформированы, 
тогда мы уже сможем с ними более предметно и детально ознакомиться. Но, так или 
иначе, у нас тариф для газоснабжающей организации, установленный ФСТ, 
сбалансирован и учитывает не только подключение новых потребителей, но и затраты на 
персонал, на техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных 
организаций. Поэтому мы считаем, что тариф будет сбалансирован, и Федеральная служба 
по тарифам сможет в этом тарифе отразить и те затраты, которые необходимы для 
подключения т. н. льготных категорий потребителей. 

В отношении второй части вашего вопроса выражу полное согласие. Мы также 
считаем, что цена на газ на сегодняшний день занижена, она более чем в три раза ниже, 
чем для европейских потребителей. Это создает для отечественной промышленности и 
отечественного бизнеса некие льготные условия, поэтому мы должны этим 
воспользоваться. И мы также крайне заинтересованы в том, чтобы цена на газ в 
Российской Федерации была рыночной и справедливой.  
 
ВОПРОС: Добрый день, Кирилл Геннадьевич. Александр Устинов, телеканал «ТВ-7», 
Вологодская область. Если позволите, скопом. Во-первых, как Вы оцениваете уровень 
платежной дисциплины Вологодской области? С чем Вы связываете резкий рост 
просроченной задолженности? Почему, по Вашему мнению, не выполняется соглашение 
между «Газпромом» и Правительством Вологодской области по погашению 
задолженности, и как все это может повлиять на газификацию региона в дальнейшем? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. Я, в принципе, уже отмечал в целом для всех, кто 
будет задавать вопросы, что два фактора влияют на сотрудничество «Газпрома» с тем или 
иным регионом. В первую очередь, это оплата поставленного газа. Второе — это 
выполнение взятых на себя обязательств по программе газификации, а именно по 
подготовке потребителей. 

Ситуация по Вологодской области следующая: у нас на 1 апреля просроченная 
дебиторская задолженность составила 1,131 млрд руб., что, на наш взгляд, достаточно 
большая величина. Объем инвестиций в программу газификации Вологодской области, 
выделенный на 2014 год, чуть более 300 млн руб. Мы бы вообще не выделяли инвестиции, 
но у нас уже есть начатые объекты газификации, которые нам необходимо завершить. И 
все-таки мы рассчитываем на конструктивный диалог с регионом. Мы начали 
проектирование тех объектов газификации, которые для этого региона на самом деле 
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являются жизненно важными и жизненно необходимыми. Поэтому работу мы 
продолжаем, но вы прекрасно понимаете, что с таким уровнем просроченной дебиторской 
задолженности ни о каком увеличении газификации, ни о сотрудничестве в рамках 
программы «„Газпром― — детям» речи идти не может. 
 
ВОПРОС: Вячеслав Суханов, «Коммерсантъ-Прикамье». Пермский край на моей памяти 
впервые попал в вашу «почетную» топ-двадцатку, причем на 11-е место сразу. Скажите, 
почему там такой уровень оплаты (41%) и как вы общаетесь с краевыми властями по 
этому поводу? Спасибо. 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Видите, все когда-то бывает в первый раз. Вот и Пермский край попал 
в топ-20. Ситуация в этом году ухудшается, но в целом хочется сказать о двух факторах. 
Во-первых, в этом году по ряду регионов произошло ухудшение в сфере оплаты за 
поставленный газ. И второй момент: хотел бы отметить, что не так давно закончился 
отопительный сезон, и в регионах существует тенденция, когда в течение летне-осеннего 
периода, до наступления следующего отопительного сезона, регионы в значительной 
степени погашают ту задолженность, которая сформировалась. Это связано в первую 
очередь с графиком оплаты коммунальных услуг населением и другими потребителями.  

По Пермскому краю мы работаем достаточно плотно и активно, однако нас не может 
не удручать просроченная дебиторская задолженность. Она на сегодняшний день 
составляет более 2,8 млрд руб. Тем не менее мы ведем сотрудничество с Пермским краем 
и по газификации, и по работе в части теплоэнергетики. У нас менее года назад создана 
теплоэнергетическая компания. Сейчас мы находимся с руководством регионов в диалоге 
в отношении того, какие объекты мы могли бы взять в части модернизации и 
реконструкции систем теплоэнергетики, каким образом и по каким тарифам мы бы 
получали возврат своих инвестиций.  

Также наша дочерняя организация «Газпром газэнергосеть» достаточно давно ведет 
и планирует к концу этого года завершить проект, связанный с автономной газификацией 
нескольких районов Пермского края сжиженным газом. Объем инвестиций составил, если 
память мне не изменяет, порядка 2 млрд руб. Но тем не менее задолженность существует, 
поэтому мы работаем, выделенный на этот год объем инвестиций составляет около 550 
млн руб. Ситуация схожа с Вологодской областью. Эти средства направлены на 
завершение уже начатых объектов газификации и проектирование. В августе у нас 
традиционно проходит подведение итогов как по газификации, так и по работе с 
просроченной дебиторской задолженностью. В зависимости от них мы корректируем свои 
планы по газификации и по программе «„Газпром― — детям»: либо в сторону увеличения, 
— если мы видим, что ситуация выправляется, либо в сторону уменьшения. Поэтому все 
находится в руках региона.  
 
ВОПРОС: Илона Васильева, интернет-портал «Псковская лента новостей». Кирилл 
Геннадьевич, в какой срок, по вашим прогнозам, может быть газифицирована Псковская 
область, в частности хотя бы районные центры? Как складываются отношения в этой 
связи с региональными властями? 

И второй вопрос. Так как мы близки к Европе и общаемся с ближайшими соседями, 
некоторые наши местные жители подозревают, что цены для обычных потребителей на 
газ у нас и у соседей различаются не в нашу пользу. Действительно ли это так? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Начну с ответа на вторую часть вашего вопроса. Как я уже отмечал, 
цены в Европе и на внутреннем рынке Российской Федерации отличаются более чем в три 
раза. Средневзвешенная цена поставок газа в Европу составила порядка 387 долл. по 
этому году, в то время как средняя цена по России составила 3 340 руб. Поэтому более 
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чем в три раза цена отличается. Не знаю, с кем жители вашего региона общаются в 
прилегающих областях и странах, но это не так.  

В отношении полной газификации районных центров Псковской области: знаете, мы 
не ставим перед собой задачу на 100% газифицировать регион. Все зависит от 
экономической необходимости и от топливно-энергетического баланса, который мы 
рассчитываем и утверждаем совместно с руководством региона и на основании которого 
мы готовим схему газоснабжения и газификации этого региона в периоде от трех до пяти 
лет. Все, что попало в схему, уже разработанную и утвержденную руководством региона и 
руководством «Газпрома», и в чем есть экономическая целесообразность, будет 
выполнено в этом временном промежутке. Над тем, что не попало, мы дальше также с 
руководством региона продолжим работать. Возможно, применим в некоторых районных 
центрах автономную газификацию, где это будет наиболее целесообразно.   

Также не могу не отметить задолженность потребителей в Псковской области — она 
на сегодняшний день составляет 461 млн руб., поэтому с руководством региона 
необходимо работать в первую очередь над решением данного вопроса.  
 
ВОПРОС: Петр Слизевич, газета «Волжская коммуна», Самарская область. Кирилл 
Геннадьевич, у меня два вопроса.  

Вопрос первый. Планирует ли «Газпром межрегионгаз» участвовать как инвестор в 
строительстве и модернизации газовых сетей в Самаре в связи с Чемпионатом мира 2018 
года? Может быть, такие планы есть?  

И второй вопрос. Губернатор Самарской области объявил о том, что с сентября 
начинается лицензирование управляющих компаний, цель которого — вытеснить с рынка 
недобросовестные компании и оставить на нем те, которые не будут прибегать к таким 
приемам, как преднамеренное банкротство, и т. д. В связи с этим будет проводиться аудит 
компаний, в котором, как обещал губернатор, будут принимать участие 
квалифицированные специалисты. Намерен ли «Газпром» тоже поучаствовать в этом 
процессе, поскольку вы очень заинтересованная сторона и у вас тоже достаточно 
квалифицированных специалистов в аудите? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Спасибо за вопрос. У нас достаточно квалифицированных 
специалистов не только в аудите. Но это не означает, что мы будем заниматься работой во 
всех тех областях, где у нас хватает квалифицированных специалистов. Поэтому в этой 
части постановки вашего вопроса могу сказать, что мы действительно понимаем, что эта 
работа по проведению лицензирования в наших интересах, мы ее всячески поддерживаем. 

Поскольку эта проблематика, связанная с недобросовестными управляющими 
компаниями, достаточно глубокая, помимо лицензирования мы бы еще считали 
необходимым ввести свои предложения на законодательном уровне. Мы направили 
требования к минимальному уставному капиталу управляющих компаний, для того чтобы 
повысить их ответственность. Это, безусловно, лицензирование и страхование, 
предоставление финансовых гарантий. Это те меры, которые позволят нам если не 
избежать, то, во всяком случае, в значительной степени минимизировать риски, которые 
мы имеем на сегодняшний день, связанные с неисполнением своих обязательств, в первую 
очередь, перед поставщиками газа.  

В аудите мы принимать участия не будем. Я думаю, что кроме нас достаточно 
квалифицированных специалистов и в администрации области, и в тех организациях, 
чьими силами будет проводиться данный аудит. Что касается первой части вашего 
вопроса, могу сказать, что выступать в качестве инвестора и развивать систему 
газоснабжения в зависимости от проведения Чемпионата мира по футболу мы не 
планировали. На сегодняшний день таких планов нет, однако уже в 2014 году объем 
инвестиций в Самарскую область составит более 1 млрд руб. Также хотелось бы, 
пользуясь этой трибуной, обратить внимание на задолженность региона. Она составляет 
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на сегодняшний день больше 2 млрд руб. Это тоже та проблематика, с которой нам 
предстоит работать.  
 
ВОПРОС: Людмила Ковалевская, газета «Ставропольская правда».  Кирилл Геннадьевич, 
у меня вопрос, который может иметь значение и для других регионов. В канун 
празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне главы некоторых 
муниципальных образований на Ставрополье предлагают региональной газовой компании 
безвозмездно поддерживать режим постоянного горения Вечного огня на воинских 
мемориалах. Насколько это возможно и как Вы относитесь к таким предложениям с мест? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: В целом могу сказать, что компания «Газпром», безусловно, с 
глубоким уважением относится к памяти защитников нашего Отечества. Мы данную 
инициативу полностью поддерживаем, наши газораспределительные организации 
принимают активное участие в данной программе — уже можно на сегодняшний день 
сказать именно так. Более ста газораспределительных организаций выполняли 
строительно-монтажные и ремонтные работы систем газоснабжения на более чем 830 
объектах-памятниках. В отношении Ставропольского края мы вполне можем это делать в 
рамках договора пожертвования, но нам нужно четко понимать, что это за муниципальное 
образование, и надо, чтобы оно обратилось к нам с указанной инициативой. Мы, в свою 
очередь, готовы эту инициативу рассмотреть и, с учетом финансового состояния и 
возможностей, либо региональной газовой компанией, либо газораспределительной 
организацией посмотреть, каким образом мы бы могли решить эту проблему. Но могу вас 
заверить, что не только по Ставропольскому краю, но и в целом по России мы уже этим 
занимаемся, будем так же очень внимательно рассматривать все обращения и в силу 
наших возможностей идти навстречу и помогать.  
 
ВОПРОС: Добрый день. Роман Романюк, журнал «Эксперт Северо-Запад». Кирилл 
Геннадьевич, Ленинградская область не попала в список организаций — крупнейших 
должников, и, в принципе, у вас там неплохие планы развития. А меняются ли они каким-
то образом в связи с корректировкой концепции развития территорий Ленинградской 
области, прилегающей к Санкт-Петербургу? Дело в том, что разрабатывается программа 
развития конкретных производственных и иных зон. В этом направлении ведется ли у вас 
какая-либо совместная работа с Ленинградской областью и Петербургом? Есть ли там 
какие-то сложности? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Существующие схемы газификации и газоснабжения не являются 
какой-то догмой. Это лишь тот документ, выполнения которого мы придерживаемся в 
определенном временном промежутке. Так или иначе, у нас периодически, в зависимости 
от необходимости, проходят корректировки схем газификации и газоснабжения. Вы 
абсолютно правильно сказали, что это зависит от изменения топливно-энергетического 
баланса региона и от изменения планов развития регионов. Ту же самую работу мы 
проводим и с Ленинградской областью. Как вы знаете, был построен газопровод-отвод на 
Приозерск. На сегодняшний день строительство двух объектов газификации уже 
завершено. Объем инвестиций по этому году в программе газификации Ленинградской 
области — порядка 500 млн руб. Задолженность за поставленный газ в области, 
безусловно, существует тоже. Мы договорились с Губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко о том, что в августе мы посмотрим, как регион справляется с 
оплатой за поставленный газ, с погашением задолженности, каким образом регион 
продвигается в выполнении взятых на себя обязательств по плану-графику 
синхронизации. И уже в августе этого года примем решение о возможном увеличении 
инвестиций в газификацию.  
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Также мы активно работаем с Администрацией Ленинградской области в отношении 
программ по теплоэнергетике. У нас есть достаточно успешный опыт работы с 
Петербургом — это наша компания «Петербургтеплоэнерго». Порядка пяти районов 
города уже полностью реконструировано по этой программе. Мы планируем применить 
ту же практику и перенести ту же модель при развитии и реконструкции теплоэнергетики 
Ленинградской области — мы договорились уже с руководством области.  
 
ВОПРОС: Здравствуйте. Ксения Анисимова, «Вести-Ярославль». Кирилл Геннадьевич, 
скажите, вот Ярославская область — одна из трех, куда направлены просьбы организовать 
приобретение газа для неплательщиков у иных поставщиков. Вопрос такой: почему 
Ярославль попал в этот топ-3? Есть ли какая-то реакция предприятий? И скольким 
предприятиям были направлены такие просьбы? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Причина попадания та же самая. Это достаточно большие долги за 
поставленный газ, причем это не только проблематика компании ТГК-2, которая не 
является бюджетной организацией, но и в том числе достаточно большой удельный 
процент просроченной дебиторской задолженности у компаний, которые принадлежат 
либо Администрации области, либо различным муниципалитетам. У нас довольно 
жесткая политика, инвестиции в газификацию Ярославской области сокращены до 
минимума. То же самое справедливо в отношении нашего сотрудничества по программе 
«„Газпром― — детям». Поэтому пока эта ситуация не будет исправлена, сотрудничество с 
Ярославской областью «Газпром» продолжать не будет.  
 
ВОПРОС: Мария Румянцева, ИА «Интерфакс». Кирилл Геннадьевич, несколько 
связанных вопросов. Подписал ли «Газпром» договоры о закупке всего газа со всех 
месторождений с «СеверЭнергией»? Если да, то по какой цене — насколько выше или 
ниже ФСТ?  

И еще вопрос: какой объем газа «Газпром» закупит у «СеверЭнергии» в 2014 году? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Мы подписали договор с «СеверЭнергией» на закупку всех объемов 
газа по 2040 год включительно. Коммерческие условия этого контракта я вам называть не 
буду, могу лишь сказать, что эта цена ниже цены ФСТ.  
 
ВОПРОС: Мария Татевосова, «ИТАР-ТАСС». Кирилл Геннадьевич, в России появился 
новый регион — Республика Крым. Она будет включена в следующем году в программу 
газификации? И были ли сделаны предварительные оценки сетевого хозяйства региона? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: В отношении этого региона могу сказать следующее. На сегодняшний 
день газоснабжение и развитие газификации осуществляет компания 
«Черноморнефтегаз». Поэтому других комментариев нет. У нас на сегодняшний день 
планов по газификации Крыма нет. То, что будет в следующем году, посмотрим. В 
программе газификации на этот год он не участвует.  
 
ВОПРОС: Денис Пинчук, ИА Reuters. Кирилл Геннадьевич, скажите, пожалуйста, какой 
объем закупки газа у независимых производителей планируется в этом году, будет ли он 
больше или меньше, чем в прошлом? Может быть, можно узнать какой-то план на 2015 
год?  

И второй вопрос: какая доля внутреннего рынка планируется «Газпромом» в этом 
году? Можете ли вы оценить, какова будет доля в течение трех-пяти лет? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: В отношении объемов закупок на 2015 год — он у нас еще находится в 
работе. Те долгосрочные контракты, которые у нас заключены, мы, безусловно, будем 
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выполнять. Но у нас еще не согласован и не утвержден как наш баланс, так и баланс 
независимых. В отношении основной части вашего вопроса могу сказать, что как по 2014, 
по 2015, так и по последующим годам «Газпром» не планирует снижать свою долю газа на 
внутреннем рынке. Эта доля останется неизменной.  
 
ВОПРОС: Николай Хренков, журнал «Газпром». Вы озвучили инициативу по Северному 
Кавказу, что там-де ситуация с платежами совсем бедственная. Там будут переводить на 
СУГ, пропан-бутан. Скажите пожалуйста, экономическая эффективность этого 
мероприятия уже просчитана? И какие регионы в числе первых кандидатов на такое 
изменение системы газоснабжения? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Действительно, Вы правильно отметили, это инициатива. Мы считаем, 
что она позволит повысить платежную дисциплину на Северном Кавказе, в частности в 
Ингушетии, где такая проблема стоит наиболее остро, потому что в республиках 
Северного Кавказа более 80% поставок газа — это поставки населению. Мы считаем, что 
данная мера позволит повысить платежную дисциплину. На сегодняшний день мы 
отключаем от системы газоснабжения целые села. Поэтому этот вопрос находится в 
проработке. Безусловно, его нужно согласовывать с руководством региона.  

На нас лежит еще и достаточно большая социальная ответственность. Где-то 
частично мы уже движемся в этом направлении, где-то находимся в согласовании. Но это 
то направление, по которому мы видели бы значительное улучшение платежной 
дисциплины и собираемости.  
 
ВОПРОС: Людмила Подобедова, газета «Известия». Кирилл Геннадьевич, скажите, 
пожалуйста, в каких регионах в ближайшее время планируется отключать газ за неуплату 
по коммунальщикам? Вот по тому же принципу, как вы это делали в Махачкале в 
прошлом году, в Брянске и т. д.?  
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Все эти регионы представлены на пятом слайде. Мы не будем 
отключать регион целиком, а будем выбирать тех потребителей, состояние которых с 
оплатой газа наиболее плачевно. Регионы вы можете взять из слайда. Но также будем 
подходить взвешенно, точечно и использовать другие меры воздействия на потребителя, 
предусмотренные существующей законодательной базой, опираясь, безусловно, и на 
руководство этих регионов. Основные кандидаты здесь представлены.  
 
ВОПРОС:  Римат Кашапов, газета «Республика Башкортостан». Здравствуйте, Кирилл 
Геннадьевич. Мой вопрос связан с наращиванием внутреннего потребления и глубокой 
переработки газа, в частности наш Президент Рустэм Хамитов при встрече с Алексеем 
Миллером в Уфе 17 апреля предложил такой вариант. Он сказал, что через Республику 
Башкортостан прокачивается 100 млрд куб. м газпромовского газа, из них 14 млрд 
остается в республике. И он предложил оставить республике еще 3–5 млрд куб. м для 
глубокой переработки в химическую продукцию и синтетические топлива. 
Рассматриваются ли в «Газпроме» такие варианты, при которых, используя региональные 
мощности, можно подойти к более глубокой переработке газа? В частности, как предлагал 
наш президент? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Могу со своей стороны сказать, что не только в Башкирии, но и в 
других регионах «Газпром» заинтересован в увеличении внутреннего рынка газа и 
внутреннего потребления, в том числе в более глубокой переработке продуктов газа, 
удлинении, увеличении цепочки переработки продуктов. На территории Башкирии 
действует наше 100-процентное предприятие «Газпром нефтехим Салават». Там 
существует ряд инвестиционных проектов, в том числе к концу этого года должен быть 
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запущен блок ПГУ 420 МВт, что тоже, в свою очередь, увеличит потребление 
республикой газа в целом. Мы эту инициативу всячески поддерживаем, прорабатываем 
вопрос. Но здесь необходимо нам совместно с руководством республики и с теми 
инвесторами, которые захотят принимать участие в реализации этих инвестиционных 
проектов, более подробно проработать эти вопросы для того, чтобы уже подготовить 
конкретные предложения и начать их реализовывать.  
 
ВОПРОС: Валерия Казанцева, «Комсомольская правда». Кирилл Геннадьевич, скажите, 
пожалуйста, каковы перспективы газификации Омской, а также Новосибирской областей 
в 2014–2015 годах? Что планируете сделать в ближайшее время? 
 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Отвечу коротко: планируем газифицировать, точнее, продолжить 
газификацию. На газификацию Омской области в 2014 году выделено 540 млн руб., как я 
и сказал, традиционно в августе мы посмотрим на то, какими темпами у нас идет 
газификация, справляется или не справляется Омская область с выполнением взятых на 
себя обязательств. После этого примем решение о том, увеличивать или не увеличивать 
объемы газификации данного региона.  

В Новосибирской области дела с газификацией, исходя из той информации, что у 
меня есть, обстоят еще лучше. 1,650 млрд руб. мы планируем выделить на инвестиции в 
газификацию в 2014 году. Хочу отметить, что общий объем инвестиций в газификацию 
Новосибирской области в период с 2005 по 2014 год составил более 6 млрд руб. Поэтому, 
в принципе, эти регионы для нас интересны, особых проблем по работе в них мы не 
видим. Есть конструктивная поддержка со стороны региональных властей — как в части 
поставленного газа, так в части выполнения взятых на себя обязательств. Поэтому 
газификация этих двух регионов будет продолжена.  
 
ВЕДУЩИЙ: Есть очень похожий вопрос, который пришел через интернет. Я его зачитаю. 
Речь идет об Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. Вопрос такой же: «Каковы 
перспективы газификации этих регионов? В какие сроки и при каких условиях удастся их 
газифицировать?» — спрашивает Зоя Хамидуллина, РИА «Иркутск-медиа».  
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: По Иркутской области могу сказать, что у нас разработана схема 
газоснабжения и газификации. Мы движемся в этом направлении. То же самое касается и 
Республики Бурятии, и Забайкальского края. Есть некая проблематика, связанная с 
Иркутской областью, в части того, что не все потребители готовы переходить на 
природный газ при той цене, которая на сегодняшний день сложилась в данном регионе 
на альтернативные энергоносители. В частности, это касается компании «Иркутскэнерго». 
Мы ведем с ними переговоры, но с точки зрения комбыта и населения у нас уже есть 
планы. Мы движемся, и в ближайшее время эти планы будут реализованы в жизнь. 
 
ВОПРОС: Мария Румянцева, ИА «Интерфакс». Кирилл Геннадьевич, расскажите, 
пожалуйста, про переезд компании «Газпром межрегионгаз» в Санкт-Петербург. Спасибо.  
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Или на Дальний Восток? Вы знаете, на сегодняшний день я Вам ничего 
об этом сказать не могу. Как только мы соберемся переезжать, у нас будут меняться 
юридический адрес и номера телефонов. «Интерфаксу» мы одному из первых сообщим 
наши новые координаты.  
 
ВОПРОС: Елена Ходякова, газета «Ведомости». У меня небольшой вопрос. Насколько я 
знаю, вы в прошлом году с промышленными предприятиями ввели практику такого 
«экспресс-продления» долгосрочных контрактов на год. Насколько вообще эффективен 
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этот опыт для вас оказался? Хотите ли вы его продлевать? Возможно, какие-то 
статистические данные можете сообщить? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Статистических данных я вам не приведу. Это обусловлено тем, что на 
сегодняшний день в силу сложившегося рынка газа в Российской Федерации это 
пожелание потребителя, и мы идем ему навстречу. У нас как на один год продлеваются 
контракты, так и для тех потребителей, которые видят и ставят перед собой задачи своего 
развития инвестиции, и им необходимо быть уверенными в поставке объемов газа, 
подписываются долгосрочные контракты — от пяти до десяти-пятнадцати лет по 
различным потребителям. Поэтому в целом это у нас проходит ежегодно в рамках 
договорной кампании, а также в рамках переговоров с потребителями, с учетом их 
пожеланий. Это живая работа, которая у нас проходит ежегодно.  
 
ВОПРОС: Александр Калинин, «Опора России», вице-президент. Кирилл Геннадьевич, 
многие регионы говорят: «Помогите с газификацией». В регионах есть такой механизм, 
как спецнадбавка на транспортировку к цене на газ. Она может достигать где-то 25%, 
насколько нам известно. А в ряде регионов она не превышает и 10%. То есть регионы 
хотят собирать деньги с «Газпрома», а сами собрать с потребителей то, что им разрешено 
тарифным регулированием, не хотят. У вас есть статистика, в каких регионах используют 
этот механизм и в каких масштабах?  
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Такого рода статистика у нас, безусловно, есть. Различные регионы по-
разному ведут свою тарифную политику. Основное — это сдерживание роста цен для 
населения, потому что любое повышение тарифа на транспортировку, будь то 10% или 
20% спецнадбавки, приводит к увеличению стоимости газа для конечного потребителя. В 
тех регионах, руководство которых видит такую возможность, оно применяет бóльшую 
величину этой надбавки. В некоторых регионах, как вы абсолютно справедливо заметили, 
она доходит до 10%. Есть регионы, в которых ее вообще не существует. Это один из 
механизмов, с помощью которого можно повысить газификацию регионов, поэтому мы в 
своих программах и планах газификации регионов учитываем возможность этой надбавки, 
когда уже без инвестиций «Газпрома» проходит дополнительная газификация тех или 
иных областей в том или ином регионе.  
 
ВОПРОС: Елена Мазнева, агентство Bloomberg. Очень маленький, но уже традиционный 
вопрос, который задается из года в год. Вы опять напомнили о том, что внутренние цены 
на газ в России сильно ниже, чем в Европе. Прогноз «Газпрома»: когда у нас внутренние 
цены могут сравняться с так называемым экспортным «нет-бэком»? Потому что недавно 
правительство опять перенесло план по выравниванию цен на 2017 год, если мне не 
изменяет память. Как Вы думаете, это вообще когда-нибудь произойдет, и в каком году? 
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Вы знаете, лучше сказать «надежда умирает последней». Но, поскольку 
решения по этому вопросу принимаются Правительством Российской Федерации, в 2012 
году мы должны были выйти на равнодоходность. Но уже на дворе 2014 год, а это этого 
события еще не произошло. Поэтому здесь необходимо учитывать не только интересы 
«Газпрома», но и в целом макроэкономическую ситуацию в Российской Федерации. Я 
думаю, что вам более точно на него ответит Министр экономического развития господин 
Улюкаев.  
 
ВОПРОС: Людмила Подобедова, газета «Известия». Кирилл Геннадьевич, вот все эти 
меры, которые принимаются для ликвидации задолженности и улучшения платежной 
дисциплины, на сколько процентов помогли все-таки снизить эту задолженность? И каких 
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мер (законодательных и т. п.) вообще не хватает для того, чтобы все-таки хоть что-то 
было результативным? Потому что задолженность только растет. Спасибо.  
 
К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Понимаете, такого рода статистики зависимости от общей 
задолженности не существует. Вы можете взять информацию именно в части процентов 
реально взысканных средств из девятого слайда. В целом же хочется сказать, что этих мер 
и того правового поля, в котором мы на сегодняшний день работаем, безусловно, 
недостаточно. Мы направили в профильные министерства и ведомства ряд 
законодательных предложений по изменениям в различные законодательные акты 
Российской Федерации. Основной толчок, в том числе и поручения, у нас произошел 
после совещания у Председателя Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева по 
проблематике задолженности за поставленный газ.  

Я уже говорил и об ужесточении требований, и о лицензировании на 
законодательном уровне управляющих компаний. Это, безусловно, и внесение изменений 
в закон о газоснабжении, чтобы мы имели возможность достаточно оперативно и четко 
реагировать на наличие задолженности и отключать того или иного неплательщика. К 
сожалению, на сегодняшний день у нас такая возможность отсутствует. Мы принимаем 
меры, но, тем не менее, на наш взгляд, это необходимо делать быстрее, оперативнее.  

Безусловно, это и вопросы, связанные с рассмотрением наших исков в судах, потому 
что зачастую потребители — такой практикой пользуется компания ТГК-2 — 
накапливают задолженность и как только подается исковое заявление, она эту 
задолженность погашает и продолжает дальше ее накапливать в том же самом объеме. 
Поэтому ряд мер мы уже озвучивали, и мы направили предложения, но на сегодняшний 
день пока они находятся на рассмотрении. В принципе, это все те наши предложения, 
которые мы давали.  
 
ВЕДУЩИЙ: Спасибо большое. Пресс-конференция закончена.  
  


