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ГА З
Вскоре состоится годовое собрание акционеров «Газпрома». На
нём будут подведены итоги работы крупнейшей компании страны. Одним из главных вопросов,
который традиционно обсуждают акционеры компании, — это
её инвестиционная программа.
В минувшем году «Газпром» инвестировал огромную сумму — более
1 трлн руб. Не все знают, что свыше 90% закупок компания осуществляет у российских предприятий. Строят новые объекты для
«Газпрома» также отечественные
компании.
В 2012 году крупнейшим проектом газовой корпорации стал
запуск Бованенковского месторождения на полуострове Ямале.
В этом году «Газпром» запустит в
эксплуатацию два морских месторождения — Приразломное (Печорское море) и Киринское (Охотское
море).
Недавно «Газпром» завершил
строительство газопроводов Грязовец — Выборг и «Северный
поток», которые ориентированы на обеспечение газом российских и европейских потребителей.
Введены в эксплуатацию газопроводы Бованенково — Ухта и
Ухта — Торжок.
«Газпром» успешно реализует масштабную программу газификации 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 программы было направлено около
180 млрд руб. План на 2013 год —
33,4 млрд руб.
Сейчас
приоритетной
задачей для «Газпрома» является газификация Восточной Сибири и
Дальнего Востока. Ведь её уровень здесь составляет всего 7%.
В 2011 году был введён в эксплуатацию магистральный газопровод
Сахалин — Хабаровск — Владивосток. В 2017 году на Востоке России заработает ещё один газопровод — «Сила Сибири», по которому
будет идти якутский и, в перспективе, иркутский газ.
«Газпром» реализует множество социально значимых проектов. В частности, компания активно
включилась в подготовку к проведению зимней Олимпиады 2014 года
в Сочи. В рамках этого проекта корпорация ввела в строй газопровод
Джубга — Лазаревское — Сочи,
Адлерскую ТЭЦ и ряд объектов
спортивной инфраструктуры в посёлке Красная Поляна.

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 знаковое 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 непростых условиях переходного периода российской экономики 1990-х годов как
мощной, единой, вертикально-интегрированной компании. Возможность управления всеми звеньями бизнеса — от добычи
до сбыта — позволила «Газпрому» в ситуации хронических неплатежей за газ на
внутреннем рынке обеспечивать поставки природного газа в полном объёме. Без
преувеличения можно сказать, что сохранение целостности «Газпрома» во многом
способствовало укреплению и дальнейшему развитию экономики России.
Много и других успешных решений,
которые не только гарантируют стабильные поставки газа российским и зарубежным потребителям, но и выводят компанию в лидеры мировой энергетики.
Строительство новых газотранспортных
маршрутов, в том числе по дну Чёрного и
Балтийского морей; развитие нефтяного
направления; инвестиции в электроэнергетику; создание газовой отрасли на востоке страны; освоение Ямала; выход на
шельф северных морей... Всего не перечислить. По-моему, успешность компании,
контрольным пакетом акций которой владеет государство, налицо.
Над чем ещё надо работать? За весь
«Газпром» сказать не могу, а что касается
нашего предприятия, поверьте, делаем всё
возможное, чтобы обеспечить транспортировку 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 задействовано ваше предприятие?
— Так сложилось, что наши газокомпрессорные станции стали в начале 1990-х
годов своеобразным испытательным
полигоном для испытания, доводки и внедрения современного высокотехнологичного оборудования. В этом направлении
многое сделано по программе «ГазпромУрал», в частности, введены в эксплуатацию 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 месторождений полуострова Ямала. Там же будет
задействован и ГПА-32 «Ладога», который также получил путёвку в жизнь на
одной из наших станций.
— В 2012 году началась реконструкция газопровода-отвода «Чусовой — Березники — Соликамск» (две
нитки), обеспечивающего поставки
природного газа на ряд крупных промышленных предприятий Пермского края. Какой объём работ выполнен
на сегодняшний день и какой экономический эффект ожидается от реализации этого проекта?
— В настоящее время работы выполнены на участке газопровода-отвода (его
второй нитки) с нулевого по 47-й км, продолжаются работы на участках 47–93 км
и 93–131 км.
Что получит Пермский край от ввода в эксплуатацию газопровода-отвода? Сегодня по существующему газопроводу можно пропустить лишь 4 млрд
куб. м газа, после реконструкции обеих

Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Виктор Чичелов

ниток производительность поднимется до
8 млрд кубометров. Этот газ ждёт Яйвинская ГРЭС и Березниковско-Соликамский
промышленный узел, предприятия которого потребляют в год газа больше, чем,
к примеру, вся Удмуртская Республика. Голубое топливо в больших объёмах
необходимо и для ОАО «Метафракс» —
лидера российского рынка по производству метанола и его производных. Реконструкция газопровода-отвода также даст
развитие Кизеловскому промышленному
бассейну. Ждут газа и пермские энергетики. Сейчас активно обсуждается вопрос о
начале строительства очередного энергоблока 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.
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