
Принцип «Бери или плати» в действш
ЭКОНОМИКА

В Ярославском регионе вопросами реализации программы газификации 
занимается ООО «Яррегионгаз». В 2008 году в область будет инвестиро
вано 270 млн. рублей. Ярославские газовики уже ведут работы по плану- 
графику синхронизации, подписанному ОАО «Газпром» 
и правительством Ярославской области. По итогам прошлого года ООО 
«Яррегионгаз» вошло в первую двадцатку региональных компаний, 
выполнив принятые на себя обязательства. В преддверии годового 
общего собрания акционеров ОАО «Газпром» наш корреспондент 
побывала на традиционной встрече с журналистами, которую в рамках 
пресс-конференции провёл генеральный директор ООО «Межрегионгаз» 
Кирилл Геннадьевич Селезнёв. Он рассказал о ситуации с поставками 
газа на внутреннем рынке, о работе электронной торговой площадки 
и реализации программы газификации российских регионов.

За первый квартал 2008 го
да «Газпром» поставил потреби
телям РФ более 130 миллиар
дов кубических метров газа, что 
на 4,7 миллиарда больше, чем 
за аналогичный период прошло
го года. Кроме того в текущем 
году «Газпром» намерен инвес
тировать в газификацию регио
нов России 23,1 млрд, рублей.

Селезнёв напомнил, что в 
минувшем году объём инвести
ций в газификацию регионов со
ставил 20,2 миллиарда, а всего 
за три года -  с 2005-го по 2007-й 
-  «Газпром» вложил в эту сферу 
43 миллиарда рублей.

В результате, в прошлом го
ду было завершено строитель
ство 421 межпоселкового газо
провода общей протяжённостью 
7,1 тысячи километров. Газифи
цированы 545 населённых пунк
тов, около двух миллионов квар
тир и домовладений, переведе
но на природный газ почти 10,5 
тысячи коммунально-бытовых 
предприятий (больницы, школы, 
детские сады и прочие). Газ по
лучили шесть миллионов чело
век.

Главным результатом реали
зации программы газификации 
российских регионов, по мне
нию представителя «Газпрома», 
стало повышение среднего 
уровня газификации российских 
потребителей на 8 процентов. 
На начало текущего года этот 
уровень достиг 62 процентов (в 
том числе в городах -  67, на се
ле -  44). Для примера, по состо
янию на 1 января 2005 года эти 
же показатели составляли 54 
процента, 61 и 36 соответствен
но.

Всего за период 2005 -  2007

ГАЗПРОМ

годов «Газпром» построил 543 
межпоселковых газопровода 
общей протяжённостью 8,4 ты
сячи километров, газифициро
вал около 1200 населённых пунк
тов, 4,4 млн. квартир и домовла
дений (из них 1,4 млн. -  в сель
ской местности). Программой 
газификации охвачено 13 млн. 
россиян в 58 регионах РФ.

-  Несмотря на некоторые от
ставания по ряду регионов, сов
местная работа «Газпрома» и 
субъектов Федерации позволи
ла сделать значительный шаг 
вперёд в плане газификации 
территорий, -  отметил в своём 
выступлении Кирилл Селезнёв. 
-  Реализация программы гази
фикации российских регионов 
дала хорошие результаты, а по
тому «Газпром» и дальше пла
нирует инвестировать эту сфе
ру. Для заключения взаимных 
обязательств «Газпрома» и 
субъектов Федерации будет про
должена практика подписания 
планов-графиков синхрониза
ции выполнения программы га
зификации. «Газпром» за счёт 
собственных средств ведёт 
строительство межпоселковых 
газопроводов. Строительство 
уличных газораспределитель
ных сетей и подготовка потреби
телей к приёму газа обеспечи
вается администрациями регио
нов за счёт привлечения средств 
бюджетов всех уровней и других 
источников финансирования.

В прошлом году по програм
ме газификации работали пять
десят восемь регионов России. 
Однако, учитывая важность и 
нужность этой деятельности, до
полнительно в 2008 году были 
включены Красноярский край,

Республика Саха (Якутия), Са
халинская область, Хабаров
ский край и Ханты-Мансийский 
автономный округ, Республика 
Северная Осетия -  Алания. Та
ким образом, общее количество 
субъектов РФ, участвующих в 
программе, увеличилось до 64.

Значительное место на 
пресс-конференции было уде
лено долгосрочным договорам. 
В соответствии с решениями 
Правительства Российской Фе
дерации особое внимание «Газ
промом» уделялось заключе
нию долгосрочных (на период 
2008 -  2012 годов) контрактов 
на поставку газа промышлен
ным потребителям. Заключено 
более 66 тысяч долгосрочных 
договоров. Доля законтракто
ванного газа составила около 
80 процентов от общего объёма 
газа, потребляемого промыш
ленностью (без учёта предпри
ятий коммунально-бытового 
сектора).

По словам Кирилла Геннадь
евича, долгосрочные договоры 
имеют ряд преимуществ. Потре
бителям они обеспечивают воз
можность среднесрочного и дол
госрочного планирования своих 
ресурсов для развития инвести
ционной составляющей. Для 
«Газпрома» это перспективное 
планирование необходимых 
объёмов добычи и транспорти
ровки газа. В 2007 году «Газ
пром» с РАО ЕЭС России и не
сколькими промышленными 
холдингами разработал типо
вые долгосрочные договоры на 
2008 -  2012 годы, исходя из не
скольких основных условий. Во- 
первых, полная оплата заявлен

ного объёма газа. Поскольку, 
считает представитель «Газпро
ма», мировая практика в облас
ти поставки энергоносителей 
показывает, что договоры, за
ключаемые по принципу «бери 
или плати», побуждают потреби
телей заявлять действительно 
необходимые объёмы и рацио
нально относиться к поставляе
мым ресурсам. Во-вторых, рав
ная ответственность поставщи
ка и потребителя за неисполне
ние договора. Долгосрочные 
контракты несут в себе повы
шенные требования к постав
щику по гарантиям поставки га
за в определённом договором 
объёме и по ценам, установлен
ным Федеральной службой по 
тарифам. А для потребителя -  
ответственность за нарушение 
договорной дисциплины газо- 
потребления.

Генеральный директор ООО 
«Межрегионгаз» рассказал жур
налистам о сегодняшней ситуа
ции на газовом рынке, о его но
винках, перспективах и об ос
новных задачах, которые ставит 
перед собой ОАО «Газпром».

-  В настоящее время в Рос
сии действует модель рынка га
за, которая включает регулируе
мый и нерегулируемый сектора, 
-  сказал Кирилл Селезнёв. -  
Доминирующее положение за
нимает регулируемый сегмент 
рынка. В нём основным постав
щиком являются предприятия 
группы «Газпром», которые на 
внутреннем рынке реализуют 
более 50 процентов продавае
мого газа. Общий объём газа, 
проданный группой «Газпром» в 
2007 году на российском рынке,
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Наталья ВИНОГРАДОВ!


