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Алгоритм надёжности «Газпрома»
Член правления, начальник департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Кирилл Селезнёв провёл пресс-конференцию для представителей российских СМИ, где рассказал о работе
компании на внутреннем рынке
ЕСТЬ ЗАДАЧА,
МЫ ЕЁ ВЫПОЛНЯЕМ

Отвечая на вопрос журналиста об итогах работы
компании в 2017 году, Кирилл Селезнёв отметил, что
«Газпром», как и в предыдущие годы полностью
выполнил обязательства
по обеспечению надёжного газоснабжения всех категорий отечественных потребителей, в том числе тех,
что относятся к категории
социально значимых.
Как известно, «Газпром»
был и остаётся крупнейшим
поставщиком природного
газа на российском рынке. Объём реализации голубого топлива компанией
в 2017 году внутри страны
составил 229,9 млрд.куб.м
(по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), без учёта внутригрупповых поставок), что на 7 % больше, нежели годом раньше.
Увеличение объёма поставки было вызвано, прежде
всего, возросшим спросом на газ в связи с холодами в первом полугодии
2017 года. «Газпром» справился, никаких сбоев в поставках газа потребителям
или дефицита природного топлива допущено не
было. Надёжное газоснабжение российских потребителей — главная задача, которую руководство страны
ставит перед «Газпромом»,
подчеркнул Кирилл Селезнёв, и мы её выполняем.
В России только «Газпром»
способен оперативно наращивать объёмы поставки газа в период отопительного сезона.
Касаясь финансовой стороны в работе компании,
Кирилл Селезнёв привёл такие цифры. Чистая выручка от продажи газа группы
«Газпрорм» на российском
рынке в 2017 году составила 875,7 млрд. руб. без учё-

та НДС, что на 6,8 % больше аналогичного показателя 2016 года.
Учитывая современные
тенденции на газовом рынке, в том числе в развитии
рыночных принципов ценообразования, «Газпром»
принимает активное участие в организованных торгах газом на Санкт-Петербургской Международной
Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ). В 2017 году
ко м п а н и я р е а л и з о в а ла на этой площадке 17,5
млрд. куб.м газа или почти на 7 млрд. больше, чем
в 2016 году. Потребители
в регионах проявляют значительный интерес к торгам на СПбМТСБ: в прошлом году газ, закупленный в подобном формате
сделок, поставлялся в 47 регионов страны (в 2016-м таких регионов было 45).
Наращивает объёмы
реализации газа и группа «Газпром межрегионгаз». Из ресурсов «Газпрома» и прочих производителей, включая торги на СПбМТСБ, в 2017 году «Газпром
межрегионгаз» реализовал
в общей сложности 250,6
млрд. куб. м голубого топлива, прирост к 2016 году
составил 1,7 %.
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страны. Эта масштабная работа, напомнил Кирилл Селезнёв, ежегодно позволяет
десяткам тысяч российских
семей повышать качество
жизни, создаёт условия для
развития экономики и социальной сферы в субъектах Российской Федерации.
За 13 лет реализации

В программе газификации
на 2018 год принимают
участие 66 регионов страны.
Предусмотрены инвестиции
«Газпрома» в размере
36,7 млрд. руб.
МИЛЛИАРДЫ
НА ГАЗИФИКАЦИЮ

Одним из стратегических направлений в деятельности «Газпрома» является реализация Программы газификации регионов

Программы, с 2005 по
2017 год, суммарный объём
инвестиций ПАО «Газпром»
составил 324,65 млрд. руб.
За этот период построено
более двух тысяч газопроводов протяжённостью свы-

ше 30 тыс. км. В том числе в 2017 году объём инвестиций составил 29,45
млрд. руб., построен 121
газопровод протяжённостью 1848 км., созданы условия для газификации
173 котельных и примерно 51 тысячи домовладений
и квартир.
В результате выполнения Программы газификации средний уровень газификации России за указанный период вырос с 53,3 %
до 68,1 %, при этом в городах — с 60 % до 71,4 %,
в сельской местности —
с 34,8 % до 58,7 %.
С участием Группы
«Газпром межрегионгаз»
за эти годы газ доведён до
25,6 млн. домовладений
и квартир, 29,7 тыс. промышленных и 7,1 тыс. сельскохозяйственных предприятий, 299,8 тыс. коммунально-бытовых объектов. Но впереди работы ещё
много.

На вопрос: «Что мешает
более интенсивно вести газификацию?», Кирилл Селезнёв заметил, что основная проблема заключается в неисполнении администрациями регионов
обязательств, связанных
с подготовкой потребителей на местах к приёму
газа. Начиная с 2005 года,
только 10 субъектов РФ выполнили свои обязательства на 100 %: это Белгородская, Омская, Пензенская, Сахалинская и Ярославская области, а также
Республики Калмыкия
и Мордовия, Чувашская
республика, Ямало-Ненецкий и Ханты- Мансийский автономные округа.
14 регионов, в числе которых Ульяновская, Саратовская, Орловская область, Пермский, Краснодарский край, Республики
Башкортостан, Адыгея, Алтай и ряд других, выполняют обязательства по подготовке потребителей с существенным отставанием
от планов- графиков. Ещё
пять регионов не выполняют своих обязательств.
В программе газификации на 2018 год принимают
участие 66 регионов стра-

ны. Предусмотрены инвестиции «Газпрома» в размере 36,7 млрд. руб.

НЕ ПО-ПАРТНЁРСКИ

Проблема расчётов за
поставленный газ, ликвидации неплатежей и задолженности остаётся, по словам Кирилла Селезнёва,
одной из самых острых
в целом ряде российских
регионов. Особенно неблагополучно вопрос с платежами обстоит в субъектах РФ, входящих в Северо-Кавказский Федеральный округ.
В 2017 году для упорядочения и повышения прозрачности расчётов потребителей во Владикавказе, Махачкале, Назрани,
Нальчике и Черкесске приступили к работе новые региональные компании по
реализации газа (РГК), которые заменили «Газпром
межрегионгаз Пятигорск».
Уступка прав требований
по долгам между «Газпром
межрегионгаз Пятигорск»
и новыми компаниями
и проводимая в отношении
должников работа позволили снизить просроченную задолженность РГК за
реализуемый газ в СКФО.
На 1 января 2018 года просроченная задолженность
всех потребителей перед
Группой «Газпром межрегионгаз» уменьшилась до
111,6 млрд. руб., тогда как
без учёта уступки просроченный долг достиг 169,7
млрд. руб.
Для улучшения ситуации с расчётами потребителей «Газпром» ведёт активную работу с органами государственной власти РФ всех уровней, в том
числе направленную на совершенствование законодательства. В регионах СКФО
особое внимание уделяется
вопросам взаимодействия
с правоохранительными
органами и развитию систем учета газа.
В 2017 году Группа
«Газпром межрегионгаз»
в результате усиления претензионно- исковой работы взыскала с недобросовестных потребителей, которые ведут себя в расчётах
не по-партнёрски, задолженность на общую сумму
78,6 млрд. руб. Кроме того,
произведено более 8,8 тыс.
отключений или ограничений газоснабжения в отношении юридических и свыше 223 тыс. — в отношении
физических лиц по всей
стране. Среди юридических
лиц наиболее проблемными
с точки зрения расчётов за
газ, как и в прежние годы,
остаются предприятия, занимающиеся теплоснабжением. Это отдельные электроэнергетические компании, теплоснабжающие
организации, а также организации бюджетной сферы.
Михаил ЕРМАКОВ

