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Накануне общего годо�
вого собрания акционе�
ров ОАО «Газпром» руко�
водители концерна про�
водят серию пресс�кон�
ференций для журналис�
тов центральных и регио�
нальных СМИ. 15 июня
состоялась очередная
конференция: «Поставки
газа на внутренний ры�
нок. Реализация Про�
граммы газификации
российских регионов»

В ее работе приняли уча�
стие член правления ОАО
«Газпром», начальник де�
партамента маркетинга,
переработки газа и жид�
ких углеводородов, гене�
ральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз»
Кирилл СЕЛЕЗНЕВ.

Выступление Кирилла
Селезнева и его ответы
на многочисленные воп�
росы журналистов позво�
ляют сделать вывод: на
внутреннем рынке газа
приоритетными задачами
Газпрома по�прежнему
является развитие газо�
снабжения и газификации
российских регионов.
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В 2011 году из ресурсов
Группы «Газпром» рос�
сийским потребителям
по договорам было реа�
лизовано 265,3 млрд ку�
бометров газа. Это на
1,2% больше, чем в 2010
году. Выручка от поста�
вок газа (за вычетом НДС
и акциза) достигла 723
млрд рублей, превысив
на 17,6% уровень 2010
года. Средняя цена газа
на внутреннем рынке
увеличилась на 16,2%

Приоритетные задачи Газпрома
на внутреннем энергетическом рынке

и составила 2725,4 рубля
за тысячу кубометров.

В 2011 году Группа
«Газпром межрегионгаз»
из ресурсов ОАО «Газ�
пром» и прочих произво�
дителей реализовала
306,9 млрд кубометров
газа, что на 1,8% выше
уровня 2010 года. В том
числе 27 млрд кубометров
было реализовано на ус�
ловиях постановления
правительства РФ №333.
Согласно постановлению,
Газпром получил возмож�
ность продавать газ для
ряда промышленных
потребителей по ценам,
превышающим регули�
руемые.

Для нужд социально
значимых категорий по�
требителей — населения,
организаций коммуналь�
ного комплекса и бюд�
жетных организаций в
2011 году Группой «Газ�
пром межрегионгаз» бы�
ло поставлено около 89
млрд кубометров газа
(в 2010 году — 87 млрд
кубометров). Увеличение
произошло в основном за
счет роста поставок газа
населению, в том числе
благодаря реализации
программы газификации
регионов РФ.

Уровень платежей со�
циально значимых кате�
горий потребителей в
2011 году удалось сохра�
нить на достаточно высо�
ком уровне — 95%. Уро�
вень платежей населения
по итогам 2011 года со�
ставил 92% (2010 год —
96,1%). Снижение пока�
зателя обусловлено ано�
мально низкими темпера�
турами в ноябре и декаб�
ре в ряде регионов. Это
повлекло дополнительные

начисления, расчет по
которым в соответствии
с законодательством был
осуществлен в 2012 го�
ду.

Наилучшие показатели
по расчетам населения за
газ наблюдаются в регио�
нах Северо�Западного фе�
дерального округа — 99%.
Самые низкие платежи —
в регионах Северо�Кав�
казского федерального
округа — 68%.

Просроченная задол�
женность всех категорий
потребителей перед
Группой «Газпром меж�
регионгаз» за поставлен�
ное топливо в 2011 году
выросла на 14,1 млрд
рублей по сравнению
с 2010 годом и составила
на 31 декабря 2011 года
57,7 млрд рублей (по со�
стоянию на 31 декабря
2011 года).

В Тверской области
проблема неплатежей
за газ предприятиями
коммунального комплекса
обострилась до предела.
Главный должник — ком�
пания ТГК�2. Ее газовый
долг превысил 2,2 млрд
рублей, что составляет

75% от общего долга за
газ в целом по региону.
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Работа по формированию
и утверждению ежегод�
ных программ газифика�
ции субъектов РФ на осно�
ве системного подхода к
выбору объектов для стро�
ительства ведется Газпро�
мом с 2001 года. Начиная
с 2005 года с принятием
ОАО «Газпром» решения
о значительном увеличе�
нии объемов инвестиций
на ООО «Газпром меж�
регионгаз» возложены
функции инвестора, коор�
динатора и организатора
деятельности по програм�
мам газификации регио�
нов РФ.

Если всего за 11 лет
(с 2001 года) по данным
программам было выде�
лено 156 млрд рублей, то
за период с 2005 по 2001
годы — более 146 млрд
рублей, и это без учета
денежных средств, на�
правленных на проек�
тирование и строитель�

ство газопроводов�отво�
дов и газораспредели�
тельных станций, являю�
щихся неотъемлемой
частью газификации
регионов.

Вложенные с 2005 по
2011 годы средства по�
зволили обеспечить стро�
ительство 1292 газопро�
водов протяженностью
более 18,5 тыс. км. При
этом было газифицирова�
но 2 тыс. 524 населенных
пункта, 3 тыс. 150 ко�
тельных, более 546 тыс.
домовладений и квартир.
Свои обязательства Газ�
пром выполняет в полном
объеме.

В Тверской области
в 2005–2011 годах в рам�
ках программы газифика�
ции с помощью средств
Газпрома был построен
31 межпоселковый газо�
провод в 17 районах об�
ласти, газифицировано
более 100 населенных
пунктов, подключено
к газу более 13,5 тыс.
домовладений и квартир.
Общий уровень газифи�
кации с 51,9% в 2005
году вырос до 56,9%
в 2011�м. На эти цели
Газпромом было направ�
лено более 3,6 млрд руб�
лей.

Но в последнее вре�
мя ситуация изменилась.
В 2011–2012 годах на
газификацию Верхне�
волжья Газпром выделил
лишь по 10 млн рублей.
В некоторых других реги�
онах похожее положение.
На вопросы журналистов,
как поправить дело, Ки�
рилл Селезнев пояснил,
что это в руках самих ре�
гионов. Руководители
должны пересмотреть от�
ношение к выполнению
договорных обязательств
по подготовке потребите�
лей к приему газа, а так�
же ликвидировать боль�
шие задолженности за
газ.

В настоящее время
масштабная газифика�
ция регионов России про�
должается. Если в про�
шлом году объем инвес�
тиций Газпрома составил
29,07 млрд рублей, то
на текущий год он увели�
чен почти на 30% до ре�
кордного — 37,66 млн
рублей!

Дальнейшее развитие
газификации регионов
направлено на достиже�
ние максимального, эко�
номически оправданного
уровня газификации тер�
риторий, удовлетворение
платежеспособного спро�
са на газ, улучшение
бытовых условий жизни
населения, преимуще�
ственно в сельской мест�
ности, и рост экономи�
ческого потенциала
субъектов РФ.

В соответствии с реше�
нием совета директоров
ОАО «Газпром» о значи�
тельном увеличении тем�
пов роста уровня обеспе�
ченности природным га�
зом населения, промыш�
ленности и сельского хо�
зяйства ООО «Газпром
межрегионгаз» сформиро�
вал программы развития
газоснабжения и газифи�
кации 69 субъектов РФ,
участвующих в програм�
ме газификации, на
2012–2015 годы. В насто�
ящее время идет их со�
гласование с регионами.
В дальнейшем ООО «Газ�
пром межрегионгаз» при�
ступит к формированию
программ развития до
2020 года. Это позволит
расширить горизонты
планирования и обеспе�
чить дальнейшее повы�
шение эффективности
работы по достижению
максимального, экономи�
чески оправданного уров�
ня газификации террито�
рий.
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29 июня
Презентация нового скейт�
парка (Тверь, ул. Королева, д. 5)

С 25 по 30 июня
«Музыкальные вечера
на Селигере»

30 июня
Столица Верхневолжья празд�
нует 877�летие. Программу Дня
города читайте на второй стра�
нице еженедельника и на на�
шем сайте www.afanasy.biz

1 июля
Финальная игра чемпионата Европы
по футболу�2012. Трансляция финала ЧЕ
будет проходить во всех спортивных барах
города. Ориентировочное время начала
матча — 22.30

6 июля
Открытие фестиваля «Нашествие», который пройдет
6, 7 и 8 июля в Большом Завидове

С 6 по 7 июля
Музыкальный фестиваль, посвященный 110�летию
со дня рождения Сергея Лемешева

Редакция нашего еженедельника

составила календарь событий Твер�

ской области, которые, на наш взгляд,

нельзя пропустить. Пока вы выбирае�

те, кого пойти послушать и где отдох�

нуть, наши корреспонденты уже

готовят репортажи на главных лет�

них площадках

В этом номере

Не пропустите в следующих номерах еженедельника: 30 июня пройдут дни районов в Андреаполе и Кесовой Горе, 7 июля состоится День Кувшиновского района.
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