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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 жур-
налиста об итогах работы 
компании в 2017 году, Ки-
рилл Селезнёв отметил, что 
«Газпром», как и в преды-
дущие годы полностью 
выполнил обязательства 
по обеспечению надёжно-
го газоснабжения всех ка-
тегорий отечественных по-
требителей, в том числе тех, 
что относятся к категории 
социально значимых.

Как известно, «Газпром» 
был и остаётся крупнейшим 
поставщиком природного 
газа на российском рын-
ке. Объём реализации го-
лубого топлива компанией 
в 2017 году внутри страны 
составил 229,9 млрд.куб.м 
(по международным стан-
дартам финансовой от-
чётности (МСФО), без учё-
та внутригрупповых по-
ставок), что на 7 % боль-
ше, нежели годом раньше. 
Увеличение объёма постав-
ки было вызвано, прежде 
всего, возросшим спро-
сом на газ в связи с холо-
дами в первом полугодии 
2017 года. «Газпром» спра-
вился, никаких сбоев в по-
ставках газа потребителям 
или дефицита природно-
го топлива допущено не 
было. Надёжное газоснаб-
жение российских потреби-
телей — главная задача, ко-
торую руководство страны 
ставит перед «Газпромом», 
подчеркнул Кирилл Селез-
нёв, и мы её выполняем. 
В России только «Газпром» 
способен оперативно на-
ращивать объёмы постав-
ки газа в период отопитель-
ного сезона.

Касаясь финансовой сто-
роны в работе компании, 
Кирилл Селезнёв привёл та-
кие цифры. Чистая выруч-
ка от продажи газа группы 
«Газпрорм» на российском 
рынке в 2017 году состави-
ла 875,7 млрд. руб. без учё-

та НДС, что на 6,8 % боль-
ше аналогичного показате-
ля 2016 года.

Учитывая современные 
тенденции на газовом рын-
ке, в том числе в развитии 
рыночных принципов це-
нообразования, «Газпром» 
принимает активное уча-
стие в организованных тор-
гах газом на Санкт-Петер-
бургской Международной 
Товарно-сырьевой Бир-
же (СПбМТСБ). В 2017 году 
компания реализова-
ла на этой площадке 17,5 
млрд. куб.м газа или поч-
ти на 7 млрд. больше, чем 
в 2016 году. Потребители 
в регионах проявляют зна-
чительный интерес к тор-
гам на СПбМТСБ: в про-
шлом году газ, закуплен-
ный в подобном формате 
сделок, поставлялся в 47 ре-
гионов страны (в 2016-м та-
ких регионов было 45).

Наращивает объёмы 
реализации газа и груп-
па «Газпром межрегион-
газ». Из ресурсов «Газпро-
ма» и прочих производите-
лей, включая торги на СПб-
МТСБ, в 2017 году «Газпром 
межрегионгаз» реализовал 
в общей сложности 250,6 
млрд. куб. м голубого то-
плива, прирост к 2016 году 
составил 1,7 %.

МИЛЛИАРДЫ 
НА ГАЗИФИКАЦИЮ

Одним из стратегиче-
ских направлений в дея-
тельности «Газпрома» явля-
ется реализация Програм-
мы газификации регионов 

страны. Эта масштабная ра-
бота, напомнил Кирилл Се-
лезнёв, ежегодно позволяет 
десяткам тысяч российских 
семей повышать качество 
жизни, создаёт условия для 
развития экономики и со-
циальной сферы в субъек-
тах Российской Федерации.

За 13 лет реализации 

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

ше 30 тыс. км. В том чис-
ле в 2017 году объём ин-
вестиций составил 29,45 
млрд. руб., построен 121 
газопровод протяжённо-
стью 1848 км., созданы ус-
ловия для газификации 
173 котельных и пример-
но 51 тысячи домовладений 
и квартир.

В результате выполне-
ния Программы газифика-
ции средний уровень гази-
фикации России за указан-
ный период вырос с 53,3 % 
до 68,1 %, при этом в го-
родах — 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. про-
мышленных и 7,1 тыс. сель-
скохозяйственных пред-
приятий, 299,8 тыс. ком-
мунально-бытовых объек-
тов. Но впереди работы ещё 
много.

На вопрос: «Что мешает 
более интенсивно вести га-
зификацию?», Кирилл Се-
лезнёв заметил, что ос-
новная проблема заклю-
чается в неисполнении ад-
министрациями регионов 
обязательств, связанных 
с подготовкой потреби-
телей на местах к приёму 
газа. Начиная с 2005 года, 
только 10 субъектов РФ вы-
полнили свои обязатель-
ства на 100 %: это Белго-
родская, Омская, Пензен-
ская, Сахалинская и Ярос-
лавская области, а также 
Республики Калмыкия 
и Мордовия, Чувашская 
республика, Ямало-Не-
нецкий и Ханты- Мансий-
ский автономные округа. 
14 регионов, в числе ко-
торых Ульяновская, Са-
ратовская, Орловская об-
ласть, Пермский, Красно-
дарский край, Республики 
Башкортостан, Адыгея, Ал-
тай и ряд других, выполня-
ют обязательства по подго-
товке потребителей с су-
щественным отставанием 
от планов- графиков. Ещё 
пять регионов не выпол-
няют своих обязательств.

В программе газифика-
ции на 2018 год принимают 
участие 66 регионов стра-

ны. Предусмотрены инве-
стиции «Газпрома» в раз-
мере 36,7 млрд. руб.

НЕ ПО-ПАРТНЁРСКИ
Проблема расчётов за 

поставленный газ, ликви-
дации неплатежей и задол-
женности остаётся, по сло-
вам Кирилла Селезнёва, 
одной из самых острых 
в целом ряде российских 
регионов. Особенно не-
благополучно вопрос с пла-
тежами обстоит в субъек-
тах РФ, входящих в Севе-
ро-Кавказский Федераль-
ный округ.

В 2017 году для упорядо-
чения и повышения про-
зрачности расчётов по-
требителей во Владикав-
казе, Махачкале, Назрани, 
Нальчике и Черкесске при-
ступили к работе новые ре-
гиональные компании по 
реализации газа (РГК), ко-
торые заменили «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск». 
Уступка прав требований 
по долгам между «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» 
и новыми компаниями 
и проводимая в отношении 
должников работа позво-
лили снизить просрочен-
ную задолженность РГК за 
реализуемый газ в СКФО. 
На 1 января 2018 года про-
сроченная задолженность 
всех потребителей перед 
Группой «Газпром межре-
гионгаз» уменьшилась до 
111,6 млрд. руб., тогда как 
без учёта уступки просро-
ченный долг достиг 169,7 
млрд. руб.

Для улучшения ситуа-
ции с расчётами потреби-
телей «Газпром» ведёт ак-
тивную работу с органа-
ми государственной вла-
сти РФ всех уровней, в том 
числе направленную на со-
вершенствование законода-
тельства. В регионах СКФО 
особое внимание уделяется 
вопросам взаимодействия 
с правоохранительными 
органами и развитию си-
стем учета газа.

В 2017 году Группа 
«Газпром межрегионгаз» 
в результате усиления пре-
тензионно- исковой рабо-
ты взыскала с недобросо-
вестных потребителей, ко-
торые ведут себя в расчётах 
не по-партнёрски, задол-
женность на общую сумму 
78,6 млрд. руб. Кроме того, 
произведено более 8,8 тыс. 
отключений или ограниче-
ний газоснабжения в отно-
шении юридических и свы-
ше 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, за-
нимающиеся теплоснабже-
нием. Это отдельные элек-
троэнергетические ком-
пании, теплоснабжающие 
организации, а также орга-
низации бюджетной сферы.

Михаил ЕРМАКОВ

Ц И Ф Р Ы

229, 9
млрд. куб. м
природного газа 
реализовано Группой 
«Газпром» в 2017 году на 
российском рынке

875,7
млрд. руб.
составила выручка от 
продажи газа российским 
потребителям в 2017 году

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


