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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ИНВЕСТИЦИИ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Не все знают, что около 95% 
закупок компания осуществля-
ет у российских предприятий. 
Строят новые объекты отече-
ственные компании, а проекты 

готовят российские учёные.
США и их союзники считают, что без 

их помощи Россия не сможет начать пол-
номасштабную добычу нефти и газа на 
шельфе северных морей. Однако в нача-
ле минувшего года компания «Газпром 
нефть» добыла первую нефть на место-
рождении Приразломное в Печорском 
море, сделав это самостоятельно без 
партнёрства с зарубежными нефтегазо-
выми компаниями. 
Морскую платформу «Приразлом-

ная», устойчивую к воздействию льда,  
построил северодвинский завод «Сев-
маш». Нефть погрузили в арктический 
танкер «Михаил Ульянов», изготов-
ленный на «Адмиралтейских верфях» 
(Санкт-Петербург). Технологии, исполь-
зуемые «Газпромом», эффективны, 
надёжны и безопасны. Они позволяют 
минимизировать воздействие на окру-
жающую среду.
Постепенно добыча газа на традици-

онных месторождениях в Надым-Пур-
Тазовском регионе Западной Сибири 
снижается. «Газпром» заранее позабо-
тился о создании новых центров добычи. 
Самым важным проектом добычи послед-
них лет является мегапроект «Ямал». На 
полуострове и в прилегающих акваториях 
открыто 32 месторождения. 
В конце декабря 2014 года на Бова-

ненковском месторождении был запущен 
новый газовый промысел. В результате 
мощность инфраструктуры добычи достиг-
ла 90 млрд куб. м в год. В дальнейшем про-
ектная производительность в Бованенково 
достигнет 140 млрд куб. м в год. 

«Газпром» успешно реализует мас-
штабную программу газификации россий-
ских регионов. Если в 2005 году уровень 
газификации в целом по стране состав-
лял около 50%, то теперь превысил 65%. 
В 2014 году в газификацию России ком-
пания инвестировала 28,8 млрд руб. 
В последнее время процесс газифи-

кации сдвигается на восток нашей стра-
ны. Уже работает газопровод «Сахалин — 
Хабаровск — Владивосток». В минувшем 
году стартовало строительство газовой 
магистрали «Сила Сибири», благодаря 
которой начнётся масштабное освоение 
газовых месторождений Якутии и Иркут-
ской области. 
Необходимо подчеркнуть, что газ в 

Восточной Сибири сложносоставной, 
поэтому его необходимо перерабаты-
вать. Для этого в Амурской области будут 
построены газоперерабатывающие и 
газохимические предприятия, что означа-
ет создание новых рабочих мест. 
О работе «Газпрома» в Пермском 

крае рассказывает генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Виктор Чичелов. 

— Каковы итоги деятельности 
вашего предприятия в минувшем 
году? Что бы вы назвали явным успе-
хом, а над чем ещё надо поработать?

— 2014 год прошёл для нас под зна-
ком 30-летия общества. Уже более трёх 
десятилетий газовики Прикамья обеспе-
чивают стабильную транспортировку при-
родного газа в центральные районы стра-
ны и надёжную поставку его местным 
потребителям.
В минувшем году объём поступивше-

го в газотранспортную систему общества 
природного газа составил 286,1 млрд 
куб. м. Потребители Пермского края, 
Удмуртской Республики, Кировской обла-

сти и Республики Татарстан получили 
более 18 млрд куб. м газа. Поставлен-
ные руководством ОАО «Газпром» задачи 
коллектив предприятия выполнил. 
Проблемным пока остаётся вопрос с 

нарушением охранных зон газопроводов 
и зон минимально допустимых расстоя-
ний. Мы ведём целенаправленную работу 
по устранению этих нарушений, в том чис-
ле через судебные процедуры. 
Из положительных моментов могу отме-

тить вручение ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» почётной грамоты за подписью 
председателя правления ОАО «Газпром» 
Алексея Борисовича Миллера и памятного 
знака за большой вклад в развитие газо-
вой промышленности, многолетний эффек-
тивный труд в природоохранной сфере и 
по итогам Года экологической культуры в 
ОАО «Газпром».

— У «Газпрома» сейчас мно-
го новых стратегических проектов. 

В каких из них задействовано ваше 
предприятие и какова его роль?

— Руководство компании большое 
внимание уделяет проведению капиталь-
ных ремонтов, модернизации и рекон-
струкции существующей газотранспорт-
ной системы. В рамках «Комплексной 
программы реконструкции и техническо-
го перевооружения объектов транспор-
та газа и подземных хранилищ газа на 
2011–2015 годы» значительные инве-
стиции выделяются на реконструк-
цию газопроводов-отводов «Чусовой — 
Березники — Соликамск» (ЧБС-1, 2) и 
«Оханск — Киров», расположенных в зоне 
обслуживания нашего предприятия.
На сегодняшний день участок  с нуле-

вого по 160-й км «ЧБС-2» уже находится 
в работе, и потребители получают газ от 
новой нитки. Участок от 48-го по 131-й км 
«Оханск — Киров» в рамках реконструкции 
также запущен, находится в работе. В этом 
году мы должны полностью сдать первую 
и вторую нитки «ЧБС-1, 2» и завершить все 
работы на газопроводе-отводе «Оханск — 
Киров». 

«Газпром» продолжает развивать 
рынок газомоторного топлива. В этом 
направлении мы активно сотрудни-
чаем и с удмуртскими, и с пермскими 
предприятиями, стремясь заинтересо-
вать как можно больше потребителей 
в использовании газа — наиболее эко-
логичного и экономичного вида топли-
ва. Как результат — в 2014 году реали-
зация компримированного природного 
газа через АГНКС ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» выросла на 66%. 

— В реализации каких значимых 
для региона проектов участвует ваше 
предприятие?

— Помимо реконструкции газопро-
водов-отводов «ЧБС-1, 2» и «Оханск — 
Киров», о чём я уже сказал, в этом году 
мы должны начать работы по строитель-
ству газопровода и новой ГРС для чет-
вёртого энергоблока Пермской ГРЭС в 
Добрянке.
В рамках программы «Газпром — 

детям» планируем ввести в эксплуата-
цию физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в Гремячинске.

Стратегия «Газпрома» — движение вперёд
Компания успешно реализует свои проекты, развивая новые рынки
А  С

В пятницу, 26 июня состоится годовое Общее собрание  акци-
онеров «Газпрома». На нём акционеры подведут итоги рабо-
ты крупнейшей компании страны. Один из главных вопросов, 
который традиционно обсуждают акционеры компании, — 
это её инвестиционная программа. В минувшем году «Газпром» 
инвестировал огромную сумму — более 1 трлн руб. 

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Виктор Чичелов

За капитальное строительство в «ЛУКОЙЛ-
Пермь» будет отвечать Антон Плаксин

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» назначен заместитель генерального директора по 
капитальному строительству. Им стал Антон Плаксин, занимавший до этого 
должность заместителя генерального директора по капитальному строительству 
ООО «Кама-Ойл» (дочернее предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»).
Антон Плаксин родился в 1975 году. В 1997-м окончил Пермский государствен-

ный технический университет по специальности «промышленное и гражданское 
строительство». Трудовой путь начал простым инженером. С 2002 года работал в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». С 2011 по 2013 год возглавлял проект «Инфраструктура 
компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз Балтика Лимитед». С 2013 года являлся заместите-
лем генерального директора ООО «Кама-Ойл».

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

В Перми заключено соглашение 
о погашении задолженности за газ
Заключено соглашение о графике погашения задолженности между ООО «Газ-

пром межрегионгаз Пермь» и ООО «Пермская сетевая компания». После вмеша-
тельства администрации города и надзорных органов подача газа в котельные 
возобновлена, 18–19 июня горячая вода вернётся в дома жителей микрорайонов 
Окуловский, Кислотные Дачи и Вышка-1.
Как только появилась первая информация об отключениях горячей воды в 

микрорайонах Окуловский, Кислотные Дачи и Вышка-1, районные власти неза-
медлительно обратились в надзорные органы с просьбой провести проверку и 
принять меры прокурорского реагирования в отношении виновных лиц.
В свою очередь районными прокуратурами были предприняты меры прокурор-

ского реагирования, подано обращение в суд.

Источник — пресс-служба администрации Перми


