
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Вскоре состоится годовое собра-
ние акционеров «Газпрома». На 
нём будут подведены итоги рабо-
ты крупнейшей компании стра-
ны. Одним из главных вопросов, 
который традиционно обсужда-
ют акционеры компании, — это 
её инвестиционная программа. 
В минувшем году «Газпром» инве-
стировал огромную сумму — более 
1 трлн руб. Не все знают, что свы-
ше 90% закупок компания осу-
ществляет у российских предпри-
ятий. Строят новые объекты для 
«Газпрома» также отечественные 
компании.
В 2012 году крупнейшим про-

ектом газовой корпорации стал 
запуск Бованенковского место-
рождения на полуострове Ямале. 
В этом году «Газпром» запустит в 
эксплуатацию два морских место-
рождения — Приразломное (Печор-
ское море) и Киринское (Охотское 
море).
Недавно «Газпром» завершил 

строительство газопроводов Гря-
зовец — Выборг и «Северный 
поток», которые ориентирова-
ны на обеспечение газом россий-
ских и европейских потребителей. 
Введены в эксплуатацию газо-
проводы Бованенково — Ухта и 
Ухта — Торжок.

«Газпром» успешно реализу-
ет масштабную программу газифи-
кации российских регионов. Если в 
2005 году уровень газификации в 
целом по стране составлял 53,3%, 
то теперь он достиг 64,4%. В 2005–
2012 годах на реализацию про-
граммы было направлено около 
180 млрд руб. План на 2013 год — 
33,4 млрд руб.
Сейчас приоритетной зада-

чей для «Газпрома» является гази-
фикация Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. Ведь её уро-
вень здесь составляет всего 7%. 
В 2011 году был введён в эксплуа-
тацию магис тральный газопровод 
Сахалин — Хабаровск — Владивос-
ток. В 2017 году на Востоке Рос-
сии заработает ещё один газопро-
вод — «Сила Сибири», по которому 
будет идти якутский и, в перспекти-
ве, иркутский газ.

«Газпром» реализует множе-
ство социально значимых проек-
тов. В частности, компания активно 
включилась в подготовку к проведе-
нию зимней Олимпиады 2014 года 
в Сочи. В рамках этого проекта кор-
порация ввела в строй газопровод 
Джубга — Лазаревское — Сочи, 
Адлерскую ТЭЦ и ряд объектов 
спортивной инфраструктуры в посёл-
ке Красная Поляна.

ГАЗ

Виктор Чичелов: 
После ввода газопровода-отвода 
«Чусовой — Березники — Соликамск» 
вопрос о нехватке энергии в крае 
будет снят
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — 
о работе «Газпрома» в Пермском крае

— В этом году произошло знако-
вое событие в российской газовой 
отрасли — «Газпром» отметил свое 
20-летие. Как вы лично оцениваете 
пройденный компанией период? Что 
бы назвали явным успехом, а над чем 
ещё надо работать?

— Главным успехом, на мой взгляд, 
является сохранение «Газпрома» в непро-
стых условиях переходного периода рос-
сийской экономики 1990-х годов как 
мощной, единой, вертикально-интегриро-
ванной компании. Возможность управле-
ния всеми звеньями бизнеса — от добычи 
до сбыта — позволила «Газпрому» в ситу-
ации хронических неплатежей за газ на 
внутреннем рынке обеспечивать постав-
ки природного газа в полном объёме. Без 
преувеличения можно сказать, что сохра-
нение целостности «Газпрома» во многом 
способствовало укреплению и дальней-
шему развитию экономики России.
Много и других успешных решений, 

которые не только гарантируют стабиль-
ные поставки газа российским и зару-
бежным потребителям, но и выводят ком-
панию в лидеры мировой энергетики. 
Строительство новых газотранспортных 
маршрутов, в том числе по дну Чёрного и 
Балтийского морей; развитие нефтяного 
направления; инвестиции в электроэнер-
гетику; создание газовой отрасли на вос-
токе страны; освоение Ямала; выход на 
шельф северных морей... Всего не пере-
числить. По-моему, успешность компании, 
контрольным пакетом акций которой вла-
деет государство, налицо.
Над чем ещё надо работать? За весь 

«Газпром» сказать не могу, а что касается 
нашего предприятия, поверьте, делаем всё 
возможное, чтобы обеспечить транспорти-
ровку газа в центральные районы страны 
и поставки голубого топлива потребителям 
четырёх субъектов Российской Федерации.

— У «Газпрома» сейчас много 
новых стратегических направлений 
деятельности. Некоторые из них вы 
уже назвали. В каких значимых для 
компании в целом проектах задей-
ствовано ваше предприятие?

— Так сложилось, что наши газоком-
прессорные станции стали в начале 1990-х
годов своеобразным испытательным 
полигоном для испытания, доводки и вне-
дрения современного высокотехнологич-
ного оборудования. В этом направлении 
многое сделано по программе «Газпром-
Урал», в частности, введены в эксплуата-
цию газоперекачивающие агрегаты (ГПА) 
мощностью 10, 12, 16 и 25 мегаватт.
К слову, последний, ГПА-25 РПС 

«Урал», будет работать на газопроводе 
Бованенково — Ухта: осуществлять вывод 
природного газа с богатейших месторож-
дений полуострова Ямала. Там же будет 
задействован и ГПА-32 «Ладога», кото-
рый также получил путёвку в жизнь на 
одной из наших станций.

— В 2012 году началась рекон-
струкция газопровода-отвода «Чусо-
вой — Березники — Соликамск» (две 
нитки), обеспечивающего поставки 
природного газа на ряд крупных про-
мышленных предприятий Пермско-
го края. Какой объём работ выполнен 
на сегодняшний день и какой эконо-
мический эффект ожидается от реа-
лизации этого проекта?

— В настоящее время работы выпол-
нены на участке газопровода-отвода (его 
второй нитки) с нулевого по 47-й км, про-
должаются работы на участках 47–93 км 
и 93–131 км.
Что получит Пермский край от вво-

да в эксплуатацию газопровода-отво-
да? Сегодня по существующему газо-
проводу можно пропустить лишь 4 млрд 
куб. м газа, после реконструкции обеих 

ниток производительность поднимется до 
8 млрд кубометров. Этот газ ждёт Яйвин-
ская ГРЭС и Березниковско-Соликамский 
промышленный узел, предприятия кото-
рого потребляют в год газа больше, чем, 
к примеру, вся Удмуртская Республи-
ка. Голубое топливо в больших объёмах 
необходимо и для ОАО «Мета фракс» — 
лидера российского рынка по производ-
ству метанола и его производ ных. Рекон-
струкция газопровода-отвода также даст 
развитие Кизеловскому промышленному 
бассейну. Ждут газа и пермские энергети-
ки. Сейчас активно обсуждается вопрос о 
начале строительства очередного энерго-
блока на Добрянской ГЭС.
После ввода газопровода-отвода 

«Чусовой — Березники — Соликамск» 
вопрос о нехватке энергии в Пермском 
крае будет снят, что даст дополнительное 
развитие всей территории.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Виктор Чиче лов

ре
кл
ам
а

vc.perm.ru,vc.perm.ru,   тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ruтел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru

ПРОТЕКАЮТ ПРОТЕКАЮТ 
КАДРЫ?КАДРЫ?

Репутация под угрозой?Репутация под угрозой?
реклама

– МАКСИМУМ – МАКСИМУМ ДОСТОЙНЫХДОСТОЙНЫХ
В ОДНОМ ИЗДАНИИВ ОДНОМ ИЗДАНИИ**

* тираж 30 000 экз. – максимальный среди газет о вакансиях в Перми.  

  , №  () Н 


