
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2007-2009ГГ. 
  

В настоящее время со стороны ЗАО «АрмРосгазпром» ведутся подготовительные 
работы по реализации следующих инвестиционных проектов в газовом секторе Армении: 

• Развитие газотранспортной системы (2007г.) – 1.04 млрд. драм; 
• Реконструкция и модернизация Абовянской станции подземного хранения газа 

(СПХГ) – 1,43 млрд. драм;  
• Расширение газотранспортной системы – 32.98 млрд. драм. 
• Развитие газораспределительной сети – 3,28 млрд. драм; 

 
Инвестиционная Программа Общества будет представлена к утверждению Комиссии 

по регулированию общественных услуг РА, и затраты по ней учтены без налога на 
добавленную стоимость(НДС).       

 
В газотранспортной системе (Глава 1. “Инвестиционная Программа…”) в 2007г. 

предусматриваются мероприятия по переукладке, капитальному ремонту и замене 
газопроводов, реконструкции ГРС и замерных узлов, восстановлению системы ЭХЗ, а 
также усовершенствованию систем учета газа и внедрению новых технологий на сумму – 
1039.1 млн. драм. 

Реконструкция и модернизация Абовянского СПХГ осуществляется за счет 
кредитных средств и в 2007 году предусмотрены мероприятия на сумму 1,43 млрд. драм. 

С целью  увеличения пропускной способности газотранспортной системы и для 
обеспечения условий по реализации энергетических проектов, инициированных 
правительством РА, Общество планирует в 2007-2009 годах осуществить  реконструкцию 
и расширение газотранспортной системы, реализовав строительство магистрального 
газопровода Ду-700мм Каджаран-Арарат общей протяженностью197.4км. Из них, в 2007 
году, планируется осуществить мероприятия на сумму 32,98 млрд. драм. 

 
В газораспределительной сети (Глава 2. “Инвестиционная Программа”) в 2007 

году предусмотрены работы по газификации, ремонтно-восстановительные работы 
(замена, перенос и переукладка) на существующих газопроводах, востановление систем 
ЭХЗ, а также усовершенствованию систем учета газа и внедрению новых технологий на 
сумму – 3281,7 млн. драм. 

В 2007г. по программе в части газификации будут выполнены строительно-монтажные 
работы еще на 0,5 млрд. драмов и будут сданы в эксплуатацию основные средства на сумму 1,0 
млрд. драм. Из 170000 существующих потенциальных абонентов в 2007 году 50000 могут стать 
фактическими абонентами, для обеспечения которых природным газом будут установлены 
50000 комплектов бытовых счетчиков на сумму 1,4 млрд. драм.  

 
В 3 главе Инвестиционной программы приведены также планируемые затраты на 

обустройство и расширение зданий и сооружений Общества – 970.0 млн. драм, 
приобретения машин и механизмов – 467,8 млн. драм, укомплектации средствами по 
охране труда и технике безопасности – 17,7 млн. драм и внедрения новых систем связи – 
155.7 млн. драм. 
 По Инвестиционной программе ЗАО “АрмРосгазпром” на 2007 г. 
предусматривается вложение средств - 40,34 млрд. драм. 
 

 
 



 Сводные объемы финансирования по инвестиционной программе  

ЗАО «АрмРосгазпром» на 2007-2009гг. 

Сумма затрат 
 (млн. драм) №

№ 
Основные 

направления Наименования мероприятий 
2007 2008 2009 

1 Газотранспортная система 35447,9 18515,0 4792,5 

1.1 Новое строительство, переукладка и 
замена газопроводов  555,7 157,9 56,7 

1.2 Модернизация и реконструкция ГРС и 
других сооружений 96,6 70,8 70,8 

1.3 Установка и модернизация линейных 
кранов 25,0 25,0 25,0 

1.4 Установка и восстановление станций ЭХЗ 159,0 159,0 38,0 

1.5 Восстановление системы 
энергоснабжения 39,0 13,0 13,0 

1.6 Усовершенствование систем учета газа 25,4 26,7 24,2 
1.7 Внедрение новой техники и технологии 138,5 12,5 12,5 

1.8 

Магистральные 
газопроводы 

Расширение газотранспортной системы 
ЗАО “АрмРосгазпром”. 32981,8 17323,2 1695,1 

1.9 Абовянская 
СПХГ Модернизация и реконструкция 1427,0 727,0 2857,3 

2 Газораспределительная система 3281,7 1860,8 1799,1 
2.1 Строительные работы по газификации 416,7 0,0 0,0 

2.2 Подключение новых абонентов 
(счетчики) 1400,0 840,0 560,0 

2.3 Восстановление системы газоснабжения 935,1 676,7 798,3 
2.4 Усовершенствование системы учета газа 172,5 118,4 105,9 
2.5 Внедрение новой техники и технологии 169,4 57,6 54,1 
2.6 Установка и восстановление станций ЭХЗ 129,9 130,2 240,2 

2.7 

Распредели-
тельные 

газопроводы 

Восстановление системы 
энергоснабжения 58,1 37,9 40,6 

3 Сфера обслуживания ГТ и ГР систем 1611,2 569,7 459,1 
3.1 Здания и сооруж. Обустройство, расширение 970,0 254,6 172,1 
3.2 Машины, мех-мы Приобретение 467,8 216,4 218,0 

3.3 Охрана труда, ГО 
и ЧС Укомплектация 17,7 22,0 12,0 

3.4 Связь Внедрение радио- и мобильной связи 155,7 76,7 57,0 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 40340,8 20945,5 7050,7 
 
 


