
Пресс-конференция на тему
«Поставки газа на внутренний рынок. Газификация российских

регионов»
7 июня 2016 года

ВЕДУЩИЙ: Добрый день, коллеги! Рады вас всех приветствовать. Мы
продолжаем серию пресс-конференций в преддверии годового Общего
собрания акционеров ПАО «Газпром». Сегодня мы поговорим о поставках
газа на внутренний рынок и о Программе газификации российских
регионов. В пресс-конференции принимает участие член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз» Кирилл Геннадьевич Селезнев. Я передаю слово
Кириллу Геннадьевичу, после чего мы перейдем к вопросам.

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Добрый день, уважаемые коллеги! Который год с вами
вместе встречаемся. Работаем по тому же самому сценарию: я предоставлю
вам информацию о ситуации по поставкам газа на внутренний рынок, о
реализации Программы газификации, о существующей задолженности за
поставленный газ, о других проблемных вопросах. После чего готов буду
ответить на ваши вопросы. 

 (Слайд 1) На данном слайде представлены основные результаты
деятельности Группы компаний «Газпром» по реализации газа на
внутреннем рынке и причины по сокращению объема поставок.
Основными факторами по сокращению данной динамики стали аномально
теплые погодные условия в течение всего прошлого года, а также снижение
уровня промышленного производства в стране, что повлекло, в
соответствии с этим, уменьшение спроса на газ. Несмотря на то, что
независимые производители в 2015 году не увеличили объемы поставок
газа на рынок, установленные регуляторные условия по-прежнему
способствуют их высокой конкурентоспособности. «Газпром» на
сегодняшний день продолжает работу с федеральными органами
исполнительной власти по вопросам совершенствования механизмов
ценообразования и развития биржевых механизмов. 

(Слайд 2)  На данном слайде представлены основные результаты
деятельности Группы компаний «Газпром межрегионгаз» по обеспечению
надежного газоснабжения российских потребителей в 2015 году. Как вы
знаете, «Газпром» на сегодняшний день занимает лидирующее положение в
газовом хозяйстве России. Компания осуществляет работу, направленную
на увеличение потребления газа на внутреннем рынке за счет мероприятий
по технологическому присоединению. При реализации этих всех
технических условий, выданных потребителям в 2015 году, рост
потребления природного газа составит до 13 млрд куб. м газа в год. 
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По причинам недостаточной пропускной способности существующих
сетей или их отсутствия в прошлом году только газораспределительные
организации Группы «Газпром межрегионгаз» не смогли удовлетворить
заявки потенциальных потребителей с суммарным перспективным объемом
потребления более 1,4 млрд куб. м газа в год. «Газпром межрегионгаз»
осуществляет системную работу по устранению технических ограничений
и созданию других возможностей подключения потребителей к системам
газоснабжения. Основную работу здесь мы ведем в рамках выполнения
Программы газификации регионов Российской Федерации. 

На слайде представлены основные итоги реализации программы в
2015 году. Как вы видите из данного слайда, общая протяженность
построенных газопроводов составляет порядка 1275 километров, созданы
условия для газификации порядка 42 тыс. домовладений и 263 котельных.
Помимо этого в Пермском крае осуществлена реализация пилотного
проекта автономной газификации СПГ в некоторых населенных пунктах в
отдаленных районах, для которых строительство традиционной системы
газоснабжения экономически неэффективно. 

(Слайд 3) На данном слайде вы можете увидеть основные результаты
реализации Программы газификации, начиная с 2005 года. За этот период
было направлено инвестиций в объеме более 270 млрд руб. Прогнозный
уровень газификации природным газом на начало 2016 года составил 66,2%
в среднем по России, в том числе в городах 70,4%, в сельской местности,
соответственно, 56,1%. 

Изначально объем инвестиций в Программу газификации в 2015 году
был запланирован на уровне 2014 года. Однако затем, в связи с
традиционной проблематикой, а именно — неисполнением региональными
властями своей части обязательств по подготовке потребителей к приему
газа, он был скорректирован до 27,6 млрд руб. Также по причине
неисполнения администрациями регионов своих обязательств в 2015 году
природный газ не пришел в порядка 140 тыс. домовладений и квартир.
Остались не газифицированными более тысячи котельных. 

(Слайд 4) Как вы уже знаете, неисполнение администрациями своих
обязательств, а также неплатежи и задолженность потребителей за газ
являются одной из основных проблем при реализации Программы
газификации регионов Российской Федерации. По итогам 2015 года из 34
регионов, где Группа «Газпром межрегионгаз» построила межпоселковые
газопроводы, только в девяти субъектах Российской Федерации
обязательства администраций выполнены в соответствии с планами-
графиками синхронизации работ. В Программу газификации на 2016 год,
как и в 2015, 2014 годах, включены 67 субъектов, однако, в связи с низкой
платежной дисциплиной за поставленный газ и также неисполнениями
администрациями своих обязательств по подготовке потребителей, для
девяти регионов объем инвестиций значительно снижен, вплоть до 5 млн
руб. — только для продолжения начатых работ или продолжения
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проектирования. Как обычно, мы где-то в августе месяце подводим итоги
реализации Программы газификации, смотрим, как субъекты выполняют
взятые на себя обязательства. В случае если мы увидим, что данные
субъекты ускорились в этом плане, сократили задолженность за
поставленный газ, объем инвестиций для этих регионов может быть
пересмотрен. 

(Слайд 5) На сегодняшний день мы ведем работу по формированию
программ газификации и газоснабжения на период 2016-2020 годы. В
случае, если все обязательства, взятые на себя регионами, будут
выполнены, мы планируем газифицировать порядка 670 домовладений и
квартир, 3 тыс. котельных, производственных, коммунальных и
агрохимических объектов в 3,5 тыс. населенных пунктах. Неисполнение
потребителями своих обязательств за поставленный газ и рост их
задолженности в последние годы, к сожалению, продолжает оставаться
актуальной проблемой. 

(Слайд 6) Объем долгов продолжает увеличиваться из-за неполной
оплаты текущих поставок природного газа. Основными неплательщиками
являются теплоснабжающие организации, население и ряд предприятий
электроэнергетики. Промышленные потребители в основном являются
нашими добросовестными плательщиками. 

(Слайд 7) Проблемы с неплатежами, как я уже сказал, свойственны
предприятиям тепло снабжения , отдельно — предприятиям
теплоэнергетики и организациям бюджетной сферы, в частности это имеет
отношение к структурам Минобороны, таким как АО «РЭУ», АО
«Славянка» и АО «УЖКХ». На данном слайде продемонстрированы
основные причины, приводящие к росту задолженности таких
потребителей. Системный характер этим проблемам придает
несовершенство в сфере тарифообразования и существующие пробелы в
законодательстве. Недостатки, которые на сегодняшний день сохраняются в
нормативно-правовой базе, оставляют возможности недобросовестным
потребителям для злоупотребления. В основном это, конечно, касается
управляющих компаний. Более конкретно на том, что мы делаем для
улучшения законодательства, я остановлюсь позже. 

(Слайд 8) На данном слайде вы можете увидеть, что, к сожалению,
80% задолженности населения в стране формируется потребителями
Северо-Кавказского федерального округа. Только по итогам I квартала 2016
года уровень расчетов населения по СКФО составил только лишь 43,4%.
Это, безусловно, в полной мере ухудшает и общероссийскую статистику по
платежам. Кроме того, установленные тарифы на услуги компаний по
реализации газа для газораспределительных организаций республик СКФО
не соответствуют экономически обоснованному уровню, что также
приводит к убыткам этих организаций. Эта проблема свойственна,
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безусловно, и другим регионам нашей страны. Но наиболее ярко она
выражена в Республике Дагестан. 

(Слайд 9) Проблема неплатежей потребителей Северного Кавказа
характеризуется сложным комплексом причин общефедерального характера
и, безусловно, сложившейся региональной спецификой. Отношения на
газовых рынках этих субъектов традиционно подвержены криминализации,
при этом проблема состоит из двух частей: непосредственно неплатежей за
газ и потерь газа, в том числе от незаконных подключений и
неудовлетворительного состояния объектов газового хозяйства, а также от
использования потребителями несоответствующего или технически
устаревшего и не сертифицированного оборудования. 

(Слайд 10) На данном слайде вы можете видеть, как пример,
криминализированное стихийное жилищное строительство, которое на
протяжении долгих лет осуществляется в регионах Северного Кавказа, что
ведет, без сомнения, к увеличению масштабов несанкционированного
потребления газа. 

(Слайд 11) Вот пример — в 407 населенных пунктах Дагестана, в 14
пунктах Ингушетии и одном Северной Осетии — Алании, как
представлено на этом слайде, выявлены случаи полного отсутствия
наименований улиц и нумерации домов. 

(Слайды 12, 13) Несанкционированные подключения к системам
газоснабжения, помимо неплатежей за газ, безусловно, представляют
большую угрозу жизни и здоровью людей. Техническое состояние газового
оборудования, которое используют многие потребители, зачастую не
выдерживает никакой критики, и можете убедиться в этом из примера,
представленного на данном слайде.

(Слайд 14) Можно сказать о позитивной работе в Чеченской
Республике. Благодаря поддержке руководства региону удалось достигнуть
относительно большого увеличения платежей населения. В 2015 году, по
сравнению с 2006 годом, платежи выросли в 23 раза и увеличились со 114
млн руб. до более 2,6 млрд руб. 

На сегодняшний день мы предпринимаем ряд комплексных мер по
укреплению платежной дисциплины на Северном Кавказе. Так, у нас в
период с 2013 по 2015 год была проведена инвентаризация практически у
1,2 млн абонентов, результаты данной работы представлены на слайде. В
ходе инвентаризации систем газораспределения было выявлено 2 тыс. 604
км бесхозных сетей, 198 газораспределительных пунктов. 

(Слайд 15) В ходе работы по Дагестану было выявлено, что 37% сетей
газораспределения и порядка 40% пунктов редуцирования газа требуют
либо полного проведения капитального ремонта, либо же соответствующей
реконструкции. Также, безусловно, проводятся мероприятия по
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ограничению или же полностью прекращению поставок газа
недобросовестным потребителям. За последние три года от системы
газоснабжения в среднем ежегодно отключалось порядка 9,5 тыс.
юридических лиц и почти по 40 тыс. физических лиц. 

(Слайд 16) Одновременно мы, безусловно, развиваем и
клиентоориентированные подходы, расширяем наши возможности по
упрощению совершения платежей за газ, как с использованием
возможности осуществления дистанционных расчетов при помощи сети
Интернет, так и сбором средств на местах уполномоченными выездными
банками, привлечением уполномоченных бригад. В 2013-2015 годах
совместно с органами правопорядка проведено более четырех тыс. рейдов
по выявлению нарушений в газопотреблении. Как видно из информации,
представленной на данном слайде, по результатам этих рейдов было
направлено в правоохранительные органы более 30,5 тыс. заявительских
материалов. Что на сегодняшний день составляет более 80% от
общероссийского показателя. Было возбуждено всего 199 уголовных дел и
более 18 тыс. административных дел. 

(Слайд 17) На данном слайде представлены некоторые показатели
нашего взаимодействия с правоохранительными органами и претензионно-
исковой работы в целом по Российской Федерации. На настоящий момент
существуют несовершенства законодательства, препятствующие
своевременному взысканию с должника. Завершение исполнительного
производства может как происходить в срок от двух до четырех недель, так
и затянуться в срок до нескольких месяцев. Например, из-за отсутствия
соответствующих денежных средств на расчетных счетах должника. 

На сегодняшний день, к нашему глубокому сожалению, надзорные и
судебные органы в регионах препятствуют и запрещают газоснабжающим
организациям ограничивать и прекращать поставку газа организациям,
которые подают топливно-энергетические ресурсы населению, несмотря на
наличие существенной и длительной задолженности за потребленный газ.
А как вы прекрасно понимаете, основным рычагом для взыскания
задолженности является именно отключение потребителей от
газоснабжения. С целью укрепления платежной дисциплины мы постоянно
ведем активную работу по совершенствованию законодательства и
нормативно-правовой базы. 

(Слайд 18) В прошлом году, как вы знаете, был принят Федеральный
закон от 3 ноября 2015 года № 307-ФЗ, расширяющий ответственность
неплательщиков за энергоресурсы. Однако результаты I квартала 2016 года
не позволяют сделать вывод о кардинальном улучшении ситуации в связи с
вступлением в силу этого закона. На сегодняшний день требуется принятие
ряда подзаконных актов и дальнейшая работа по улучшению и
совершенствованию законодательства. Этому посвящены два следующих
слайда. 
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В настоящее время Правительство Российской Федерации в развитие
норм закона 307-ФЗ разрабатывает ряд проектов-постановлений,
устанавливающих критерии, по которым у потребителей возникает
обязанность предоставления поставщику обеспечения обязательств по
оплате за газ. Кроме того, актуализируются правила ограничения подачи и
отбора газа. В целях обеспечения прозрачности расчетов конечных
потребителей тепловой энергии с теплоснабжающими организациями и
исключения управляющих компаний из цепочек платежей ведется работа
по внедрению системы расчетов населения за услуги ЖКХ через единые
расчетные центры на основании единого платежного документа и
обеспечению передачи платы от населения непосредственно в
ресурсоснабжающую организацию посредством выделения топливной
составляющей в платежах за тепло. Также предлагаемые изменения в
законодательстве позволят потребителям коммунальных услуг заключать
прямые договоры с поставщиками энергоресурсов. Такой подход, на наш
взгляд, позволит существенно избежать задолженности теплоснабжающих
организаций по оплате за поставленные энергоресурсы. 

Также Федеральный закон № 307 значительно увеличил санкции по
статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях за
самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и
газопроводам. Тем не менее, даже штраф в 15 тыс. рублей не останавливает
граждан, особенно на территории Северо-Кавказского федерального
округа, от самовольных врезок в газопроводы. В связи с этим мы считаем
необходимым предусмотреть возможность усиления и установления
уголовной ответственности за неоднократные самопроизвольные
подключения к газораспределительной системе. Соответствующие
предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс направлены для
рассмотрения в Верховный суд Российской Федерации. 

(Слайды 19, 20) На сегодняшний день, к сожалению, принцип
стимулирования населения к установке приборов учета, заложенный в
законе № 261-ФЗ, не остался до конца реализованным. Как вы знаете, с 1
января 2015 года обязанность по обеспечению установки приборов учета в
жилых домах перешла от собственников к газораспределительным
организациям, которым на эти работы отводился год. В 2015 году у
абонентов на территории обслуживания газораспределительными
организациями Группы «Газпром» было выполнено 185 тыс. оснащений
объектов жилого фонда приборами учета газа. Но осталось оснастить еще
более 800 тыс. объектов. 

Проблема, как вы понимаете, усугубляется отказом потребителей
допускать специалистов газораспределительных организаций для
проведения необходимых работ. Только по итогам 2015 года документально
подтверждено более 45 тыс. случаев недопуска представителей
газораспределительных организаций для установки приборов учета газа. В
настоящее время мы ведем работу по продлению срока установки приборов
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до 2019 года и установлению административной ответственности за отказ в
доступе специалистов ГРО к газоиспользующему оборудованию. В плане
доклада у меня все. Готов ответить на ваши вопросы. 

ВОПРОС: Максим Иванов, «Тверской информационный портал». Два года
назад Вы говорили, что готовы отказаться от поставок газа в Тверскую
область. С тех пор мало что поменялось — долги больше 10 млрд. руб., от
вас ушел ключевой клиент — компания Enel. Вот что вы можете сегодня
сказать по поводу стратегии?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Проблематика поставок газа в Тверскую область
предопределена следующими составляющими: недобросовестное
поведение потребителя, это именно «Тверская генерация» — компания,
созданная «ТГК-2», соответствующее состояние системы теплоснабжения и
установленные в Тверской области тарифы. На сегодняшний день против
руководителя «ТГК-2» заведено уголовное дело, он задержан в Румынии.
Мы надеемся, что данное уголовное дело будет расследовано. С точки
зрения состояния систем теплоснабжения по Тверской области также эта
проблематика не решена. Мы ведем работу с регионом. На сегодняшний
день задолженность, безусловно, остается. Работа по решению этой
проблематики ведется, но пока, на сегодняшний день, мы продолжаем
поставлять газ в данный регион. 

М. ИВАНОВ: То есть, если я правильно понял, пока планов продажи
вашего трейдерского подразделения в Тверской области у вас нет.
Например, компании «Роснефть».

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Нет, таких планов у нас по Тверской области нет. Но
готовы рассмотреть.

ВОПРОС: Восканян Елена, «Энергетика и промышленность России». У
меня к Вам такой вопрос: какие сегодня приоритеты у Группы «Газпром
межрегионгаз» в деятельности по теплоэнергетике? Сохраняется ли
социальная составляющая или все-таки для вас сейчас на первый план
выходит экономическая эффективность? И сопутствующий вопрос по
критериям выбора регионов для реализации инвестпроектов
теплоэнергетики — в каких регионах планируете расширить свое участие, а
в каких, возможно, сократить? Спасибо.

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Как вы знаете, «Газпром межрегионгаз» пришел в
теплоэнергетику для того, чтобы разобраться с долгами теплоснабжающих
организаций, потому что до этого они, конечно, имели катастрофические
масштабы. На сегодняшний день, Вы абсолютно правильно отметили,
основным критерием участия в программах по теплоэнергетике является
экономическая целесообразность, экономическая эффективность данных
проектов. Мы работаем во многих регионах, существует ряд программ, по
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которым у нас экономическая составляющая субсидируется субъектами. На
сегодняшний день у нас есть предложения, и мы планируем увеличить
объем нашего участия в Краснодарском крае, в Ленинградской области.
Достигли понимания и планируем увеличить присутствие на рынке
теплоэнергетики Московской области. Поэтому работа ведется. 

Непростая ситуация у нас в Вологодской области — большая
задолженность. Недавно проходили переговоры с руководством региона,
рассматриваем возможность по участию в концессии по теплоэнергетике
Вологодской области. Но пока решение еще не принято. Слишком много
вопросов, в основном вопросы экономической целесообразности,
экономической составляющей.
 
ВОПРОС: Павел Громов, «Вологда ТВ-7». Вопросов сразу два. Первый
касается «ТГК», который Вы уже подняли. Действительно ли уникальна у
нас ситуация с долгом, потому что сейчас центр областной столицы
находится без воды почти полторы недели. И второй, касается районов
направления «Липин Бор — Кириллов — Вытегра». Там мечтают люди о
своем газопроводе. Есть ли инвестиции?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ:  В отношении «ТГК-2» я вам уже ответил. Ряд регионов,
к сожалению, и, к сожалению, население, оказались заложниками
сложившейся ситуации. Ряд уголовных дел, как я уже отметил, возбужден.
Поэтому, как можем, мы воздействуем на руководителей данной компании.
Пока население, к сожалению, вынуждено оставаться без горячего
водоснабжения. 

В отношении газификации: объем инвестиций на 2016 год выделен в
объеме 400 млн руб., поэтому газификация региона продолжается. Объем
инвестиций у нас с 2005 по 2016 годы составил почти 2 млрд руб., а именно
— 1 млрд 960 млн руб. Но вот просроченная дебиторская задолженность,
она на сегодняшний день, конечно, оставляет желать лучшего — 1 млрд 243
млн руб. по состоянию на 1 мая этого года. Поэтому надеемся, что
руководство региона примет все меры к сокращению этой задолженности и
Программа газификации будет продолжена, и те районы, которые Вы
назвали, получат природный газ. 

ВОПРОС: Наталья Амшукова, «Кабардино-Балкарская правда». У меня
два вопроса по Северо-Кавказскому федеральному округу. Вы в своем
докладе отметили, что большой проблемой для поставщика газа на
Северном Кавказе являются потери, так называемый разбаланс. Для его
устранения есть ли возможность принять программу по установке
кустовых узлов учета газа на входе в районные населенные пункты, что
позволит контролировать объем поставки газа потребителям и абонентам в
разрезе конкретных населенных пунктов?

И, если позволите, сразу второй вопрос — по теплоэнергетическим
предприятиям. В ряде республик СКФО банкротство теплоэнергетических
предприятий стало удобным способом ухода от долгов за энергоресурсы.
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Что планируется предпринять для исключения подобных действий и
гарантии оплаты поставленного газа?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: В отношении программы учета. Как вы понимаете,
программа учета газа — это программа достаточно капиталоемкая,
достаточно дорогостоящая. Но вот именно в Кабардино-Балкарии мы уже
подошли за счет установки приборов учета газа к тому, что до конца 2016
года мы планируем, что полный объем сбора информации по
газопотреблению в данной республике мы будем получать. И, в принципе,
Кабардино-Балкарская республика у нас будет одной из пилотных
республик, одной из первых республик Северо-Кавказского региона, по
которой мы будем иметь полную информацию по газопотреблению, по
наличию несанкционированного отбора за поставленный газ среди всех
республик СКФО. 

Что касается теплоэнергетики, безусловно, проблема банкротства и
ухода от оплаты существующей задолженности характерна не только для
республик Северо-Кавказского региона, но также и для средней полосы
России. На сегодняшний день, как я уже отмечал в своем сообщении,
существуют несовершенства законодательства. Но вот здесь у нас на
сегодняшний день разрабатывается ряд подзаконных актов, на основании
которых необходимо будет предоставлять до полугода банковскую
гарантию по оплате существующего газа. Необходимо будет предоставлять
гарантию арендатору имущества, в случае если теплоэнергетическое
имущество будет передаваться в аренду какому-то юридическому лицу.
Также будет на законодательном уровне, мы надеемся, закреплен
минимальный объем уставного капитала компании, которая будет
претендовать на аренду данного имущества. Ряд этих мер, на наш взгляд,
должен увеличить эффективность реализации газа и сократить количество
данных случаев. 

ВОПРОС: Владимир Солдаткин, Reuters. Как Вы прогнозируете динамику
доли «Газпрома» на внутреннем рынке?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ:  В отношении динамики поставок — у нас в этом году
объем поставок газа независимых  (и в 2015 году, и мы видим по первому
кварталу 2016 года) объем поставок газа независимых по отношению с
прошлыми периодами не увеличился. Наоборот, доля и объем поставок
«Газпрома» в этом году увеличена. Плюс, как я уже сказал, мы имеем
достаточно большой потенциал по реализации ряда мероприятий по
подключению новых потребителей, поэтому мы считаем и прогнозируем
увеличение доли поставки газа «Газпрома» на внутреннем рынке. Однако,
как вы понимаете, в сегодняшней экономической ситуации это увеличение,
наверное, не так велико, как нам бы хотелось.

ВОПРО С: Петр Слизевич, «Волжская коммуна», Самара. Кирилл
Геннадьевич, вопрос вот какой: Самара — один из городов, который
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принимает Чемпионат мира по футболу в 2018 году, и поэтому для нас
очень актуальны вопросы: вынос и реконструкция сетей в городе,
увеличение пропускной способности газопроводов, которые с северной
стороны к городу подходят. То есть я имею в виду «Винтай — Самара».
Первая очередь реконструкции завершена, сейчас идет вторая, и хотелось
бы понять, какие перспективы как у этого проекта, так и вообще у проектов
газификации региона в 2016 году в свете задолженности? Каково Ваше
видение динамики выполнения обязательств региона перед «Газпромом»,
как они скажутся на инвестпроектах в нашем регионе? Спасибо.

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ:  Давайте, наверное, начнем со второй части Вашего
вопроса. У нас Самарская область находится на 36 месте по величине
просроченной дебиторской задолженности. И на 33 месте по уровню
расчетов за поставленный газ. На 1 апреля 2016 года общая величина
задолженности составляла порядка 4 млрд руб. По сравнению с прошлым
годом, в принципе, величина задолженности не изменилась. Но как Вы
понимаете, это не придает оптимизма с точки зрения нашей работы с
Самарской областью по газификации и по осуществлению реконструкции
системы газоснабжения. 

На 2016 год мы выделили инвестиции в объеме 500 млн руб. Это на
строительство межпоселкового газопровода-отвода. Кроме того, на
сегодняшний день ведутся проектно-изыскательские работы по трем
газопроводам-отводам и распределительному газопроводу для
газоснабжения ТЭЦ Волжского завода. На сегодняшний день мы работаем
над программой 2016-2020 годов, в которой, безусловно, будем учитывать и
то состояние платежей, расчетов за поставленный газ, которое у нас будет
демонстрировать данная область. Поэтому пока работаем, но объем работы
может быть значительно сокращен. 

ВЕДУЩИЙ: По Интернету также приходят вопросы. McKinsey
спрашивают: видите ли возможность развивать биржевую торговлю газом
на других площадках нежели Санкт-Петербургская товарно-сырьевая
биржа?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ:  Ответ простой: мы не видим препятствия, которое бы
нам не позволило развивать данную работу и на других площадках. Мы
открыты, мы работаем. Когда будут результаты, соответственно, вы о них
узнаете.

ВОПРОС: Харитонова Анна, ГТРК «Ярославия». У меня такой вопрос:
уже три года в Ярославской области фактически приостановлена
реализация программ газификации и «Газпром — детям». Все же есть ли
возможность у области найти какие-то точки соприкосновения с
«Газпромом» при учете имеющейся задолженности или возможно это
только при полном погашении долга?
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ:  Безусловно, в Ярославской области, как и в любом
другом регионе, где «Газпром» не ведет активную работу по газификации,
по программе «Газпром — детям», есть возможность найти точки
соприкосновения и улучшить работу. Основное — это погашение
просроченной задолженности. За 2015 год в Ярославской области
задолженность увеличилась более чем в два раза. Вы представляете — не
на 10%, не на 20%, а более чем в два раза. И на 1 января 2016 года она
составила более 4,3 млрд руб. Поэтому соответствующий объем
инвестиций в программу газификации мы предусмотрели: в объеме всего
лишь 5 млн руб. — для того чтобы продолжить те проектно-изыскательские
работы, которые уже были начаты. С руководством региона велась работа
по приобретению сетей в счет погашения задолженности. Но, однако, на
сегодняшний день эта работа не завершена, а динамика накопления,
увеличения дебиторской задолженности, она, как я уже сказал,
впечатляющая — более чем в два раза за прошедший год данная
задолженность увеличилась. 

ВОПРОС: Рита Долженкова, «Комсомольская правда», Тюмень. В
Тюменском области успешно реализуется пилотный проект «Единое окно»,
который позволяет в короткие сроки газифицировать население. Хотелось
бы в этой связи спросить: будет ли данный проект реализован в других
регионах, если он так зарекомендовал себя в Тюмени?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Да, безусловно, проект «Единое окно» не только
позволяет достаточно быстро, оперативно газифицировать потребителя,
также он упрощает потребителю и все необходимые мероприятия,
связанные с газификацией, — с установкой нового оборудования, с
проведением расчетов за поставленный газ. На сегодняшний день проект
уже реализуется, помимо Тюмени, в 11 регионах — таких как Брянская,
Ленинградская, Нижегородская, Ростовская, Смоленская области. И в
дальнейшем, после того, как мы посмотрим на опыт, на возможно какие-то
недостатки по реализации у этих 11 регионов, мы эту работу будем
мультиплицировать на все регионы Российской Федерации. 

ВОПРОС: Елена Федорова, «ИА-Федерация», Ставрополье. Как Вы
сказали, многомиллионные долги за газ формируют теплоснабжающие
организации. Но наиболее эффективной мерой воздействия, как Вы
отмечали в докладе, по-прежнему остается ограничение или прекращение
поставки газа. Но на деле это применить довольно сложно, потому что
региональные ФАС тут же заявляют о нарушении антимонопольного
законодательства. Планируете ли как-то законодательно изменить порядок
ограничений и как Вы видите решение этого вопроса?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ:  Как я уже отмечал, действительно, с принятием 307
Федерального закона «Об укреплении платежной дисциплины» у нас
появилась возможность за счет разработки и выпуска ряда подзаконных
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актов существенно улучшить нашу работу. Действительно, региональные
управления ФАС, органы прокуратуры, власти — они самоустраняются и
просто препятствуют ограничению потребителей. Мы планируем
разработать соответствующий акт об утверждении правил ограничений
подачи газа. Основной целью как раз этого подзаконного акта и будет
являться решение данной проблемы. Поэтому мы надеемся, что до конца
года, совместно с правительством, он будет принят, и это позволит нам
более оперативно реагировать на соответствующее увеличение
задолженности потребителя.

ВОПРОС:  Суханов Вячеслав, «Коммерсант-Прикамье». Вопрос такой —
как бы Вы оценили итоги реализации Соглашения с Пермским краем и
«Газпромом», заключенного еще в 2013 году, учитывая постоянно
растущую задолженность за газ, в том числе и со стороны бюджетников? И
второй вопрос — снизились ли с начала 2016 года закупки газа со стороны
«Т+» у дочерних предприятий компании, в том числе у пермского, после
заключения энергетиками договора с «НОВАТЭКом»?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ:  Наверное, Вы сами можете дать оценку, и она будет
близка к нашей, о выполнении Соглашения о сотрудничестве, если Вы сами
знаете, что задолженность за поставленный газ растет. Поэтому,
безусловно, мы оцениваем выполнение этого Соглашения как негативное.
На сегодняшний день просроченная дебиторская задолженность
потребителей Пермского края составляет более 3,5 млрд руб. Если смотреть
в динамике, то она увеличилась более чем на 700 млн руб. То есть, она не
то что не сокращается — она увеличивается. Поэтому, к сожалению,
Соглашение о сотрудничестве, мы считаем, выполняется не
соответствующим образом. Однако «Газпром», тем не менее, только лишь в
2016 году выделил 380 млн руб. на газификацию, но это будет уже
завершение тех объектов, строительство которых мы уже начали, для того
чтобы не «омертвлять» капитальные вложения. И в следующем году по
примеру других регионов с растущей или имеющейся дебиторской
задолженностью, уровень объемов инвестиций на газификацию оставим на
уровне 5 млн руб., либо сократим, как по Тверской области, вообще до
нуля. 

В отношении закупок у «Т+», вы знаете, в I квартале 2016 года мы где-
то на 12% меньше реализовали газа компании «Т+». Но мы это не
связываем с приобретением газа из ресурсов «НОВАТЭКа», во всяком
случае, по Пермскому краю. Мы это связываем со снижением
газопотребления в целом по России. И, по нашей информации, «Т+»
достаточно активно закупает газ на бирже, в принципе, что тоже является
причиной снижения у «Газпром межрегионгаза». А информацией о
заключении договора поставки между «Т+» и «НОВАТЭКом» мы на
сегодняшний день не располагаем.
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ВОПРО С: Евгения Соколова, информационное агентство «ТАСС».
Сколько в этом году у вас «Роснефть» покупает газа для своих
потребителей? И если можно — сколько это было в прошлом году?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: В отношении закупок газа у «Роснефти» могу сказать,
что как в прошлом, так и в этом году мы газ «Роснефти» не поставляем. Мы
прирастили поставки газа и получили ряд новых потребителей, таких как
«Башкирская генерация» — объем поставок в этом году составляет порядка
3,5 млрд руб.; в Нижнем Новгороде — Автозаводская ТЭЦ, ряд еще новых
мелких потребителей, которые, возможно, являлись потребителями
«Роснефти»; и достаточно приличный объем поставляем для потребителей
Свердловской области. Напрямую компании «Роснефть» «Газпром» газ не
продает и не поставляет.

ВОПРОС:  Зюзяев Александр, «Комсомольская правда», Омск. Вопрос об
улучшении экологической ситуации в городах-миллионниках —
существует ли в компании «Газпром межрегионгаз» или планируется ли
создать программу взаимодействия с руководством ТЭЦ, работающих на
угле, в частности в Омске, по переводу их на природный газ? В том же
самом Омске, например, три ТЭЦ, работающие, в том числе, на угле, с
высокой зольностью — порядка 60% расположены почти в центре города. 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Вы знаете, такой программы — перевода всех ТЭЦ,
работающих на угле, на природный газ у нас нет. Здесь инициатива должна
исходить от потребителя, от властей региона. Это должно быть
обусловлено, наверное, экономической целесообразностью. То, что мы
можем сказать по нашим примерам: ряд ТЭЦ, которым мы бы хотели
предложить природный газ и помочь их перевести с угля на газ, они от
этого отказываются — это можно сказать четко по Иркутской области.
Вопрос, я думаю, в Омске примерно соответствует этой же ситуации —
вполне возможно, что экономика работы данных теплоэлектростанций на
угле более эффективна, чем перевод их на газ. Здесь, я думаю, существует
проблематика в том, что рядом находится Экибастузский бассейн и уголь
— достаточно дешевый. Поэтому необходимо этот вопрос задавать
руководству региона. Если данный вопрос перед нами будет поставлен, в
том числе в рамках Программы газификации, мы готовы будем посмотреть,
оценить объем капитальных вложений и экономическую эффективность
перевода данных ТЭЦ с угля на газ.

ВОПРОС: Алена Махнева, газета «Ведомости». Какой объем компания
планирует в этом году продать на бирже? И разрешены ли разногласия с
одним из трейдеров, которым вы не сходились по вопросам учета?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ:  Сложно сказать, какой объем мы планируем продать.
Все зависит от спроса, который будет на бирже в зависимости от погодных
условий. Поэтому наши планы по нашему сотрудничеству с биржей
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достаточно большие — мы планируем продавать газ, но сложно сказать,
какой это именно будет объем. 
В отношении вопроса с трейдером — данная ситуация действительно
имела место быть. Это не наш конфликт с трейдером. Это конфликт
трейдера с потребителем, когда потребитель отказался от этих объемов
газа, и мы вынуждены были, для того чтобы снять это разногласие, встать
на сторону трейдера, для того чтобы заактировать эти объемы, сдать
баланс. Хотя, как мы считаем, данная конфликтная ситуация находится на
стыке проблематики между потребителем и поставщиком. У нас на
сегодняшний день не существует законодательных актов, которые бы
каким-то образом могли регулировать учет газа одним потребителям от
нескольких поставщиков. Или же каким-то образом заставлять потребителя
актировать те или иные объемы газа. Почему он отказался от этих объемов
газа, и что произошло, нам сложно сказать, но в ответ на Ваш вопрос
сообщаю, что данные разногласия сняты.

ВОПРОС: Павел Громов, «Вологда ТВ-7». Снова возвращаюсь к вопросу
касательно Липина Бора. Вы сказали, 400 млн руб. выделено по программе
— это на все объекты? И когда начнется все-таки строительство и когда
планируется его закончить?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Я не могу вам сказать — на все эти объекты выделено
это или не на все объекты. Строительство объектов ведется, и ведется уже в
этом году. Закончиться оно должно к отопительному сезону 2016-2017
годов. А то, что будет дальше по Программе газификации, — все зависит от
ситуации с дебиторской задолженностью и с выполнением администрацией
обязательств по подготовке потребителей.

ВОПРОС: Виталий Соколов, Energy Intelligence. У меня уточняющий
вопрос: Вы говорили, что прирастили портфель поставок на внутренний
рынок за счет появления клиентов, которые раньше, возможно, были
клиентами «Роснефти». Вы назвали цифру по башкирской генерирующей
компании, не могли бы Вы назвать цифры по другим таким же клиентам —
сколько газа вы поставляете им? И каков срок действия контракта? Вы
заключили контракт только на этот год? И если да, то будете ли продлевать
на следующий год?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: По «Башкирской генерации» я вам сказал — это 3,5 млрд
куб. м. Порядка 4,8 млрд куб. м — это для потребителей Свердловской
области. Автозаводская ТЭЦ Нижнего Новгорода — порядка 140 млн куб.
м, если мне не изменяет память. Ряд еще мелких потребителей — где-то
суммарно в объеме чуть меньше 10 млрд куб. м. По «Башкирской
генерации» достигнуты договоренности о пролонгации — все договоры на
один год. По каким-то потребителям, в частности как по «Башкирской
генерации», мы договорились о том, что и на 2017 год договор на этот
объем будет заключен. По другим потребителям мы, наверное, вернемся к
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этому вопросу ближе к договорной кампании — сентябрь-октябрь этого
года. 

ВОПРОС: 10 млрд куб. м — это дополнительные поставки новым
потребителям за 2016 год?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ:  Да. Которым мы не поставляли в 2015 году.

ВОПРОС: Кашапов Ильшат, газета «Республика Башкортостан». Вы уже
уточняли, что основные задолжники — это теплоснабжающие организации.
У нас тариф на тепловую энергию, установленный государственным
комитетом республики по тарифам, для большинства недостаточно
рентабелен. Около 70% теплоснабжающих организаций региона это
приводит к основным задолженностям перед газовиками. Есть ли планы
как-то договариваться по тарифам с властями? 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ: Безусловно, планы такие есть. Республика Башкортостан
не одна в таком роде. У нас в достаточно многих регионах у
теплоснабжающих организаций обеспеченность по тарифам составляет
где-то около 70%. Понятно, что этого недостаточно для нормального
функционирования теплоснабжающих организаций. По этому вопросу в
декабре 2015 года вице-премьер Аркадий Дворкович проводил
соответствующее совещание. Было дано поручение УФАС провести аудит
тарифов на тепловую энергию и проанализировать те регионы, где уровень
этих тарифов наиболее критичный. Поэтому данная работа ведется, мы
активно в эту работу вовлечены. Надеемся, когда она будет завершена, не
только по Башкортостану, но и по другим регионам уровень тарифов на
тепловую энергию будет соответствовать экономически обоснованному.

ВОПРОС: Варвара Кулаева, агентство «Интерфакс». Кирилл Геннадьевич,
подскажите, пожалуйста, после продажи челябинского регионгаза нет ли
планов у «Газпрома» передать независимым какие-нибудь другие
региональные газовые компании, например, в Костроме или Липецке?

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ:  Пока таких планов нет, но в Костроме на самом деле мы
работу такую ведем. Мы данных договоренностей достигли. По Липецку
пока планов никаких нет. У нас на сегодняшний день действительно где-то
порядка 50% газопотребления региона составляет Новолипецкий
металлургический комбинат, который с 2016 года перешел на поставки газа
независимых производителей — «НОВАТЭКа». Но оставшаяся половина
— это более 2,5 млрд куб. м — на сегодняшний день поставляется нашей
региональной компанией. Поэтому пока таких планов нет, но будем
смотреть, все зависит от экономической эффективности. Если компания
будет убыточной, и уровень тарифа не будет позволять нам ее содержать на
безубыточном уровне, данный вопрос, безусловно, будет рассмотрен.

15



ВОПРОС: Софья Дворник, РИА «Новости». Кирилл Геннадьевич,
подскажите, пожалуйста, в каком объеме планируются поставки газа для
газификации регионов Дальнего Востока непосредственно из газопровода
«Сила Сибири»? 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ:  Во-первых, спасибо за вопрос. Вы знаете, баланс по
Дальнему Востоку на сегодняшний день еще не до конца сформирован.
Девятого числа в Южно-Сахалинске будет проходить совещание под
руководством Минэнерго, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении
для «Газпрома» роялти на природный газ с Сахалина. Это все должно войти
в баланс. После того, как мы сложим всю картинку по газоснабжению, по
газификации Дальнего Востока, только тогда я, наверное, смогу ответить на
Ваш вопрос.

ВЕДУЩИЙ: Коллеги, спасибо большое, пресс-конференция закончена.
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