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Более 2,5 тысяч спортсменов приняло участие в соревнованиях, 
которые состоялись в День города, 12 июня 2013г

 На эти и другие актуальные 
темы развития газового рын-
ка России ответил на пресс-
конференции, традиционно 
проходящей перед собрани-
ем акционеров «Газпрома»,  
член Правления «Газпрома», 
начальник Департамента мар-
кетинга, переработки газа и 
жидких углеводородов, гене-
ральный директор «Газпром 
межрегионгаз» Кирилл Генна-
дьевич Селезнев.

Кому на газовом 
рынке жить 
хорошо?

Главный продавец газа на 
внутреннем рынке России - 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
в 2012 году из ресурсов «Газ-
прома» реализовал потреби-
телям Российской Федерации 
249,7 млрд куб. м газа. Это по-
чти на 6%  меньше, чем в 2011 
году, когда  было реализовано 
265,3 млрд куб. м. 

А на газовый рынок все 
увереннее заходят независи-
мые продавцы газа, к примеру 
компания «НОВАТЭК».

Руководитель ООО «Газпром 
межрегионгаз» не видит в 
расстановке сил ничего угро-
жающего.  «Мы уверены в том, 
что доля «Газпрома» на рынке 
будет находиться на уровне 
порядка 75% «плюс-минус» 
— в горизонте до 2020 года», 
- прокомментировал ситуацию 
Кирилл Селезнев. Это заявле-
ние нуждается в уточнении. 
Тенденция по годам такова, что 
доля Группы «Газпром» остает-
ся более-менее неизменной. 
Однако, тарифы Газпрома 
регулируются государством, а 
независимые оперируют ры-
ночными ценами. Они же ра-
ботают с  платежеспособными 
потребителями, находящимся 
в местах, близких к местам 
добычи, а  Газпром  обязан 
осуществлять поставки всем 
категориям потребителей, 
независимо от выгодности 
транспортного плеча, без вы-
бора «сливочного сектора». 
Всего из ресурсов «Газпрома» 
и прочих производителей в 
2012 году Группой «Газпром

межрегионгаз» было реали-
зовано 291,2 млрд куб. м газа, 
из них лишь 31,9 млрд куб. м 

реализовано по ценам, пред-
усмотренным Постановлением 
Правительства №333, допу-
скающем дополнительные 
поставки по рыночным ценам. 

. Откуда же у Газпрома оп-
тимизм?

 «Тот объем рынка, который 
будет переходить к независи-
мым производителям, будет 
компенсироваться, во-первых, 
созданием новых потребите-
лей за счет программы газифи-
кации, во-вторых, развитием 
газопотребления в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, 
где оно будет существенно 
возрастать в горизонте до 
2020 года. Поэтому не исклю-
чаю, что в целом доля газа 
«Газпрома» на внутреннем 
рынке в горизонте 2020 года 
будет расти», -  пояснил Кирилл 
Селезнев. 

Газпром надавит 
на газ

Похоже, у Газпрома есть еще 
один козырь, пока не выло-
женный в игре. Это развитие 
рынка газомоторного топлива. 
Этот вид топливо на сегодня 
является альтернативным по 
отношению к традиционно 
применяемым бензину и ди-
зельному топливу. Его исполь-
зование, очевидно, помогло 
бы повысить экономическую 
эффективность транспортных 
перевозок и снизить негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду, ведь транспорт на 
газе …не газит! И если вопрос 
что именно использовать на 
заправках, решен - в качест-
ве топлива для двигателей 
внутреннего сгорания может 
использоваться природный 
газ (метан) в компримирован-
ном (сжатом) или сжиженном 
виде, а также сжиженные 
углеводородные газы (про-
пан-бутановые смеси), то сама 
сеть заправочных станций 
нуждается в создании и раз-
витии. Очевидны контекстные 
мероприятия — ввод в эксплу-
атацию парка техники, рабо-
тающей на природном газе, 
строительство автомобильных 
газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС), 
многотопливных заправочных 
станций (МТЗС), пунктов пере-

оборудования и технического 
обслуживания автомобилей и 
других объектов газомоторной 
инфраструктуры

Строительство и ввод в экс-
плуатацию АГНКС и МТЗС бу-
дет проводиться одновремен-
но с переводом автотранспор-
та на газ или приобретением 
новой газомоторной техники 
на основе графиков синхро-
низации, утверждаемых «Газ-
промом» и органами испол-
нительной власти субъектов 
РФ. Генеральные подрядные 
организации, привлекаемые 
для этой работы, будут выби-
раться на конкурсной основе. 

«Газпром» обеспечит стро-
ительство и ввод в эксплуата-
цию объектов газомоторной 
инфраструктуры, а также орга-
низует процесс переоборудо-
вания  автопарка для работы 
на природном газе и перио-
дического освидетельствова-
ния автомобильных газовых 
баллонов.. Для повышения эф-
фективности реализации стра-
тегии «Газпрома» в области 
развития газомоторного рынка 
создана специализированная 
компания — ООО «Газпром 
газомоторное топливо». В ней 
консолидируются соответст-
вующие профильные активы 
«Газпрома».

Газификация с 
нюансами

На сегодня же основные 
доли в сбыте газа занимают 
электроэнергетика (эта доля 
составляет 27,6%), вторая по 
весомости доля - население 
и коммунальный комплекс 
(20,7%).

Расширение рынка напря-
мую связано с реализацией 
«Программы газификации 
регионов РФ» В 2012 году 
на реализацию Программы 
газификации первоначально 
были предусмотрены средства 
в объеме 37 млрд 660 млн руб. 
Однако в октябре прошлого 
года, с учетом хода исполне-
ния ( а вернее неисполнения) 
администрациями субъектов 
РФ обязательств по подготовке 
потребителей и ситуаций в 
регионах вокруг погашения за-
долженности за поставленный 
газ, было принято решение 
о корректировке до 33 млрд 
756 млн руб. с перераспреде-
лением объемов инвестиций. 
Сложилась парадоксальная 
ситуация. Всем нужен газ: для 
промышленности, населения, 
на социальные программы, 
и со своей стороны Газпром 
все свои обязательства, как и 
в прежние годы, выполнил. А 
те, кому газ нужнее всего со 
своей стороны не прошли свой 
отрезок пути. 

 В 2013 году на реализацию 
Программы предусмотрен 
объем инвестиций в размере 
33 млрд 400 млн руб. Для 
ускорения развития реги-
ональных рынков газомо-
торного топлива «Газпром», 
начиная с 2013 года, включает 
в Программу газификации 
работы по реализации про-
ектов строительства АГНКС и 
газификации автотранспор-
та. В 2013 года для этого 
направления деятельности 
предусмотрены инвестиции 
в размере 1 млрд руб. Но 
никто не может дать гарантий, 
что и эта цифра не будет пе-
ресмотрена. Корректировка 
Программы газификации по 
итогам первого полугодия 
2013 года, перераспределе-
ние инвестиций и выделение 
средств на последующие годы 
напрямую зависит от исполне-
ния администрациями субъ-
ектов РФ своих обязательств 
по подготовке потребителей 
к приему газа и отсутствия в 
регионах задолженности за 
поставленный газ. 

Реально общая дебиторская 
задолженность всех категорий 
потребителей перед Группой 
«Газпром межрегионгаз» за 
поставленное топливо в 2012 
году выросла на 45,7 млрд руб. 
по сравнению с 2011 годом и 
составила по стране 143 млрд 
рублей. Регионы копят долги, 
и едва ли не самую большую 
озабоченность вызывает не-
гативная динамика, демон-
стрируемая организациями 
коммунального комплекса 
(ОКК) — они формируют 30% 
общей задолженности. Наи-
более сложная ситуация с пла-
тежами за газ ОКК сложилась 
в Брянской, Владимирской, 
Московской, Саратовской об-
ластях, в Республике Северная 

Осетия-Алания, в Кабарди-
но-Балкарской и Чеченской 
Республиках.

По стране в целом для со-
циально значимых групп на-
селения «Газпром» в 2012 
году осуществил поставку 82,9 
млрд куб. м газа, общий уро-
вень платежей при этом сни-
зился, составил 91,7%, в 2011 
году он был 93,8%. Расчеты 
организаций коммунального 
комплекса снизились в 2012 
году до 88%. Уровень платежей 

населения за газ в 2012 году 
составил 95%, это на 3% выше 
уровня 2011 года. 

Кирилл Селезнев подчерк-
нул : «При исполнении адми-
нистрациями регионов своих 
обязательств, средний уровень 
газификации в стране к началу 
2014 года может составить 
65,3%». А составит ли…? На это 
нужна добрая воля самих ре-
гионов. Воля и шаги навстречу.

Иван Солонечнов

Газпром:
стабильность – признак класса
В 2012 году из ресурсов «Газпрома» потреби-
телям Российской Федерации было реали-
зовано 249,7 млрд куб. м газа. Много это или 
мало для России?  Достаточны ли для страны 
инвестиции по «Программе газификации 
регионов Российской Федерации», объем 
которых  в 2012 году составил 33,8 млрд руб. 
(при суммарном объеме инвестиций за пре-
дыдущие годы в 190 млрд руб)? И каковы 
тенденции газового рынка?

«Мы уверены в том, что доля «Газпрома» на рынке будет находиться на уровне 
порядка 75% «плюс-минус» — в горизонте до 2020 года», — отметил на пресс-
конференции член Правления «Газпрома», начальник Департамента маркетинга, 
переработки газа и жидких углеводородов, генеральный директор «Газпром 
межрегионгаз» Кирилл Геннадьевич Селезнев

Наш  коммеНтарий
Рассматривая тенденцию с неплатежами на примере 

своего предприятия, генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» Н.В. Двойнишникова сообщила, 
что на начало мая 2013 дебиторская задолженность всех 
потребителей региона за газ составляла 642,7 млн. руб, это 
вчетверо больше, чем на начало года. В том числе задолжен-
ность по ОКК – 443,6 млн. руб, что семикратно превышает 
долги на начало года. Это тенденция не может не тревожить!

Проблемными дебиторами на указанный период были 
ООО «Центральная ТЭЦ» (частично выполняет функцию 
ОКК в г. Новокузнецке) - 329 млн. руб.; ООО «Юргинский 
машиностроительный завод» (частично выполняет функцию 
ОКК в г. Юрга) – 65,1 млн. руб.; МКП «ЖКХ» (ОКК г. Топки) 
– 33 млн.руб. (в том числе 8,1 млн. руб. за 2012 год); ООО 
ПО «Сибирская губерния» - 2,4 млн. руб.; ООО «Машзавод 
БАСК» - 0,8 млн.руб. 

Несмотря на неоднократные уведомления указанных 
потребителей и обращения ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» в Арбитражный суд и Прокуратуру, негативная 
тенденция неплатежей сохраняется, и задолженность за газ 
продолжает увеличиваться.

Н.В. Двойнишникова подчеркнула: «В нашу газовую ком-
панию часто обращаются с вопросами о газификации: когда 
же она будет в Кузбассе идти в полной мере? Когда же села 
и города получат газ?   Хочу напомнить кузбассовцам, что 
одним из условий финансирования Газпромом «Программы 
газификации регионов РФ» является отсутствие долгов по 
расчетом за потребленный газ. В настоящий момент «Про-
грамма развития газоснабжения и газификации Кемеров-
ской области на период с 2012 по 2015 г» находится на 
согласовании в ОАО «Газпром», и потому предприятия ОКК 
своими долгами ставят подножку всем жителям области».  


