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• политика

На состоявшейся на прошлой
неделе в Москве пресс�
конференции генеральный
директор ООО «Межрегионгаз»
Кирилл Селезнев рассказал о
поставках газа на внутренний
российский рынок, работе
электронной торговой площадки и
о реализации программы
газификации российских
регионов. Предлагаем читателям
наиболее актуальные фрагменты
этой пресс�конференции.

О ПОСТАВКАХ ГАЗА
НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

На внутреннем рынке Группа «Газп�
ром» реализует более половины продава�
емого газа. Общий объем поставок россий�
ским потребителям в 2007 году – 307 млрд.
куб. м.

В 2007 году выручка Группы «Газпром»
на российском рынке выросла на 43,4 млрд.
руб. (12,2%) по сравнению с 2006 годом и
составила 399,5 млрд. руб.

В настоящее время в России функци�
онирует модель рынка газа, включающая
регулируемый и нерегулируемый секто�
ры. Доминирующее положение занима�
ет регулируемый сегмент рынка. В этом
сегменте основным поставщиком являет�
ся «Газпром».

В соответствии с решениями Прави�
тельства Российской Федерации Федераль�
ная служба по тарифам (ФСТ России) уве�
личила с 2007 года регулируемые оптовые
цены на газ на 15%. При этом они все еще
находятся ниже уровня, который обеспечи�
вает рентабельность поставок газа на внут�
ренний рынок, необходимую для модерни�
зации мощностей в добыче и транспорти�
ровке газа, внедрения потребителями энер�
госберегающих технологий, оптимизации
топливно�энергетического баланса страны.

Правительством Российской Федера�
ции 28 мая 2007 года принято постанов�
ление № 333 «О совершенствовании госу�
дарственного регулирования цен на газ»,
которое предусматривает внедрение ново�
го механизма формирования цены на газ,
поставляемый «Газпромом». В соответ�
ствии с Постановлением, «Газпром» полу�
чил возможность продавать газ для ряда
промышленных потребителей по ценам,
превышающим регулируемые (в 2007 году
– до 60%, в 2008 году – до 50%).

Данный порядок распространяется на
новых потребителей, впервые заключаю�
щих договор поставки после 1 июля 2007
года, а также на дополнительные объемы
газа, поставляемые сверх зафиксирован�
ных в договорах на 2007 год. В отчетном
году на таких условиях было реализовано
6,2 млрд. куб. м газа при среднем превы�
шении фактической цены над регулируе�
мой ценой для промышленных потреби�
телей на 35 %.

В соответствии с решениями Прави�
тельства Российской Федерации особое
внимание «Газпромом» уделялось заклю�
чению долгосрочных (на период 2008–
2012 годов) контрактов на поставку газа
промышленным потребителям. Заключе�
но более 66 тыс. долгосрочных договоров.
Доля законтрактованного газа составила
около 80% от общего объема, потребляе�
мого промышленностью (без учета пред�
приятий коммунально�бытового сектора).

О РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Для приобретения практического опы�
та рыночного ценообразования в 2006–

2007 годах был успешно проведен экспе�
римент «5+5» по продаже газа «Газпро�
ма» и независимых производителей через
электронную торговую площадку (ЭТП)
ООО «Межрегионгаз». В 2007 году на ЭТП
реализовано 7,04 млрд. куб. м газа, из ко�
торых 2,78 млрд. куб. м газа независимых
производителей и 4,26 млрд. куб. м газа
«Газпрома». Ценовые индикаторы продаж
на ЭТП за указанный период превысили
уровень регулируемых оптовых цен в сред�
нем на 37%.

10 декабря 2007 года Правительством
Российской Федерации принято постанов�
ление № 851 «О продолжении эксперимен�
та по реализации газа на электронной тор�
говой площадке в 2008 году», предусмат�
ривающее увеличение объема реализации
газа «Газпрома» до 7,5 млрд. куб. м.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГАЗИФИКАЦИИ РОССИЙСКИХ
РЕГИОНОВ В 2007 ГОДУ

На реализацию Программы газифика�
ции регионов РФ в 2005�2007 годах «Газ�
пром» направил 43 млрд. руб. Главным ре�
зультатом стало повышение среднего уров�
ня газификации российских потребителей
сетевым природным газом к 1 января 2008
года до 62% (в том числе в городах – 67%,
на селе – 44%). По состоянию на 1 января
2005 года эти показатели составляли 54%,
61% и 36% соответственно.

Всего за период 2005�2007 годов «Газ�
пром» построил 543 межпоселковых газо�
провода общей протяженностью 8,4 тыс.
км, газифицировал около 1200 населенных
пунктов, 4,4 млн. квартир и домовладений
(из них 1,4 млн. – в сельской местности).
Программой газификации охвачено 13
млн. россиян в 58 регионах РФ.

Освоенные средства, направленные
«Газпромом»  на газификацию в 2007 году
в объеме 20,2 млрд. рублей, позволили со�
хранить объемы инвестиций в регионах,
где были успешно реализованы планы�
графики, и дополнительно включить в
Программу газификации 2007 года пять
субъектов Российской Федерации, где стра�
тегически необходимо участие

ОАО «Газпром»: Иркутскую область,
Республику Карелия, Республика Алтай,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Рес�
публика Дагестан. Кроме того, 1,5 млрд.
руб. в 2007 году «Газпром» направил на
реконструкцию и техническое перевоору�
жение газовых сетей.

Свои обязательства по исполнению
планов�графиков синхронизации в 2007
году, как и в предыдущие годы, «Газпром»
выполнил полностью.

В 2008 году «Газпром» намерен инвес�
тировать в газификацию регионов РФ 23,1
млрд. руб. В Программу дополнительно
включены Красноярский край, Республи�
ка Саха (Якутия), Сахалинская область, Ха�
баровский край и Ханты�Мансийский ав�
тономный округ, Республика Северная
Осетия – Алания. Таким образом, общее
количество субъектов РФ, участвующих в
Программе, увеличилось до 64.

О ГОТОВНОСТИ РЕГИОНОВ
УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ
ГАЗИФИКАЦИИ

Можно сказать, что руководство всех
субъектов федерации заинтересованы в
развитии газоснабжения своих террито�
рий и работают в этом направлении дос�
таточно активно. Хотя есть отдельные ре�

«Газпром»
на российском рынке

Омскрегионгаз. Справка
С 1996 года ЗАО «Омскрегионгаз» (до 2004 года Филиал ООО
«Межрегионгаз» в Омской области») – основной поставщик
природного газа в Омский регион, на долю предприятия приходится
около 80% газового рынка.

Омскрегионгаз реализует природный газ промышленным предприятиям и насе�
лению по цене регулируемой государством и собирает платежи за потребленное
топливо.

Компания работает более чем с 450 предприятиями города и области, в их числе
ОАО «Омская электрогенерирующая компания», МП «Тепловая компания», ОАО «Те�
хуглерод», ОАО «СанИнБев», ФГУП ПО «Иртыш», ПО «Полет» и другие.

Общие объемы реализации газа (с учетом газа независимых поставщиков) в 2007
году составили 2189 млн. куб м (в 2006 году – 2300 млн. куб м, в 2005 – 1641 млн.
куб. м, в 2004 – 1584 м куб.). В 2008 планируется реализовать 2300 млн. куб. м газа.
В течение трех лет Омскрегионгаз реализует газ независимых поставщиков по ком�
мерческим ценам предприятиям и организациям для удовлетворения растущих по�
требностей в топливе.

Свыше 143 тысяч абонентов (более четырехсот тысяч жителей) в г. Омске и 23
районах Омской области обслуживает абонентная служба (АС) ЗАО «Омскрегион�
газ». Ежегодно количество абонентов увеличивается на 8�10 тысяч. Работу с населе�
нием предприятие начало с 2005 года, за этот период жителям города и области
реализовано 100 млн. куб. газа. В 2006 году объемы реализации газа увеличились до
128 млн. м куб., 2007 – 138 млн. м. куб. В 2008 году запланировано реализовать (с
учетом газификации населения в регионе) 155 млн. м. куб.

С 2006 года ЗАО «Омскрегионгаз» курирует реализацию программ Газпрома в
Омском регионе: «Газификация регионов Российской Федерации», «Газпром – де�
тям», и является участником программы «Автоматизированные системы коммерчес�
кого учета газа» (АСКУГ).

гионы, которые не выполняют взятые на
себя обязательства. В их числе, например,
Новосибирская область, которая и в 2007,
и в 2008 году отстает в подготовке потре�
бителей к приему газа.

Что касается газификации регионов Си�
бирского ФО в целом, то Газпром сейчас
готовит генеральную схему газификации
регионов округа. После того, как она будет
готова, предстоит выбрать те объекты, ко�
торые представляют наибольший интерес
для газификации. Эта работа, уже нача�
лась и, безусловно, будет продолжена.

О ПОСРЕДНИКАХ МЕЖДУ
ПОСТАВЩИКАМИ И
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ГАЗА

Газпром негативно относится к созда�
нию посредников в лице управляющих
компаний, потому что это, в первую оче�
редь, снижает надежность газоснабжения
потребителей. И те несчастные случаи,
связанные со взрывами в домах, о которых
постоянно рассказывают СМИ, косвенно
подтверждают опасения в отношении по�
средников. Управляющая компания не не�
сет ответственности за надлежащую эксп�
луатацию газового оборудования. Зачас�
тую она просто собирает деньги за постав�
ленный гази и не занимается технической
стороной дела. Отсюда и последствия.

О ПРОГРАММЕ УЧЕТА ГАЗА
Тема достаточно актуальная. В Газпро�

ме разработана специальная программа
по учету газа. Идет работа по строитель�
ству узлов учета, по установке счетчиков.
Таким образом, программа уже реализу�
ется, и она предусматривает значительный
объем инвестиций.

О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

Руководство страны очень взвешено
подходит к вопросам ценообразования на
газ для населения. И есть полная уверен�
ность в том, что меры, которые разраба�
тываются в правительстве, предотвратят
социальное напряжение в данной сфере и
позволят населению страны нормально
рассчитываться за голубое топливо.


