
�В ардан Рубенович, как бы
Вы оценили деятель�
ность «АрмРосгазпрома»

в уходящем году? Можно ли счи�
тать динамику продвижения удов�
летворительной? 

� В целях обеспечения нормаль�
ной и надежной эксплуатации систе�
мы газоснабжения, ежегодно прово�
дятся комплексные работы по всем
направлениям, зафиксированным в
инвестиционной программе. Можно
сказать, что делается максимум воз�
можного при минимуме затрат.  

Газовое хозяйство по всем аспек�
там является для нашей страны од�
ной из ключевых инфраструктур, и ее
сохранение и развитие – стратегичес�
кий приоритет. Достаточно ли выде�
ляемых на эти цели средств и осуще�
ствляемых соответствующих работ?
Конечно же, нет. Ведь система, нахо�
дящаяся в эксплуатации более 40
лет, требует довольно серьезных ка�
питаловложений не только для под�
держания на нынешнем уровне, но и
для развития. Однако сегодня осуще�
ствляются инвестиции, направлен�
ные исключительно на поддержание. 

Являясь крупной газоэнергети�
ческой компанией, «АрмРосгазп�

ром», вместе с тем, играет ключевую
роль в экономической жизни Арме�
нии. И, следовательно, не может ос�
таваться в стороне от рисков, кото�
рые ныне встают перед страной,
обусловленных социально�экономи�
ческими факторами, процессами,
происходящими на международных
рынках. Мы не можем не разделять
эти риски. 

Год выдался сложным еще и по�
тому, что  у нас произошло измене�
ние тарифа, что вызвало неоднознач�
ную реакцию со стороны определен�
ной части общества. Однако, если ре�
ально оценивать ситуацию, то инте�
ресы потребителя определяет не
только низкий тариф, но и, как я уже
сказал, бесперебойное и надежное
функционирование газовой системы. 

В качестве примера хотел бы от�
метить, что Армения время от време�
ни сталкивается с не зависящей от
нас проблемой приостановки поста�
вок газа, о чем наш потребитель мо�
жет узнать только из информацион�
ных потоков, поскольку газоснабже�
ние не прерывается, в квартирах
всегда есть газ, рабочие процессы у
предпринимателей не претерпевают
изменений.     

Именно этот факт дает основа�
ния говорить о том, что по своим
мощностям и возможностям наша га�
зовая система чрезвычайно надежна
и предсказуема для внутреннего пот�
ребительского рынка, что и является
важнейшим фактором для хозяй�
ствущих субъектов касательно пла�
нирования ими своей деятельности.
И что особенно важно – дополняет
уровень энергетической безопаснос�
ти страны. 

� Вы затронули вопрос энерге�
тической безопасности. Он в каче�
стве приоритетного представлен в
Стратегии национальной безопас�
ности Армении и находится в цент�
ре государственного внимания. Ка�
ково участие «АрмРосгазпрома» в
этих программах,  и какие работы
осуществила компания в этом нап�
равлении?

� В результате инвестиционных

программ, реализованных компанией
в последние годы, мы сегодня распо�
лагаем рядом преимуществ, которые
определяют повышение уровня энер�
гетической безопасности. 

Газопровод «Иран�Армения»
обеспечивает второй технологичес�
кий вход в Армению, что решает за�
дачу диверсификации путей газос�
набжения в условиях форс�мажора.

Еще одну важную задачу в конте�
ксте обеспечения энергетической бе�
зопасности решает Абовянская стан�
ция подземного хранения газа
(СПХГ), где мы осуществляем поэ�
тапную программу, с каждым годом
наращивая объёмы хранения газа. 

Располагая двумя газопроводами
с севера и с юга, а также мощностя�
ми подземного хранения газа, можем
однозначно констатировать, что Ар�
мения не уступает странам региона,
имеющим энергоресурсы. 

� Г�н Арутюнян,  можно нес�
колько подетальнее – о каких ин�
вестиционных объемах идет речь,
и какие проекты уже реализова�
ны?

� Общий инвестиционный пакет
компании за последние несколько
лет составил более 900 млн долларов
США. Причем значительная часть ин�

вестиций, учтите, была осуществлена
в период финансового кризиса.   Хо�
чу также особо подчеркнуть непосре�
дственную поддержку нашего Акцио�
нера – руководства «Газпрома»  – в
этом вопросе. Практическая реализа�
ция планов нашей Компании стала
возможной благодаря его доверию и
пониманию.

Следует также подчеркнуть, что
крупнейшие строительные проекты,
реализованные в Армении после об�
ретения независимости – газопро�
вод «Иран�Армения», 5�й энергоб�
лок Разданской ТЭС,� были осущес�
твлены в рамках инвестиционных
программ «АрмРосгазпрома» и су�
щественно способствовали обеспе�
чению энергетической безопасности
страны. 

Что касается 5�го энергоблока, то
это – крупнейший проект в нашем ин�
вестиционном пакете, и с точки зре�
ния модернизации генерирующих
мощностей это поистине новое слово
в газоэнергетической сфере. 

В настоящее время компания
всесторонне вовлечена в сферу
электроэнергетики. Параллельно

мы разрабатываем программы и по
выходу на рынки экспорта. Это –
второе важнейшее направление в
стратегических программах элект�
роэнергетической компании, кото�
рое, наряду с газоснабжением,
обеспечивает «АрмРосгазпрому»
синергетический эффект. В масшта�
бах республики Компания сегодня
владеет значительными газоэнерге�
тическими активами, которые слу�
жат серьезным потенциалом и свя�
зующим экономическим звеном для
участия в энергетических проектах
регионального значения. Я убежден,
что от этого потенциала выиграет не
только наша Компания, но и страна
в целом. 

� Господин Арутюнян, Компа�
ния успеэно осуществила програм�
му по газификации. Согласно ва�
шей информации, сегодня в Арме�
нии природным газом пользуются
более 590 городских и сельских
общин республики?

� Да, наша страна с показателем
газификации 95% ныне – один из ми�
ровых лидеров. В административно�
территориальном аспекте програм�

му, в основном, считаем завершен�
ной. Вне ее остались только те общи�
ны, где с экономической и коммер�
ческой точек зрения  осуществлять
инвестиции там было нецелесообраз�
но. В ряде таких общин газификация
реализуется посредством правитель�
ственных программ. Тем не менее,
газораспределительная сеть расши�
ряется и сегодня, так как эти общины
тоже становятся нашими потребите�
лями. Кроме того, построенная газо�
распределительная сеть дает и по�
тенциальным абонентам возмож�
ность подключиться и стать факти�
ческими газопотребителями. 

В любом случае, экономические
расчеты показывают, что природный
газ – куда более доступный энерго�
носитель, и в ряде отраслей удель�
ный вес объемов его потребления
действительно весьма велик. В част�
ности, объемы использования газа в
качестве моторного топлива за пос�
ледние 10 лет возросли более чем в
7 раз – с 60 млн кубометров до 420
млн кубометров. Соответственно,
если в 2002 году в республике
действовало 26 газозаправочных
станций, то сегодня это число пре�
вышает 326. По разным оценкам, 50�
60% автомобильного парка респуб�
лики уже перешло на газ. Так на
примере Армении подтверждается
тезис экспертов о том, что природ�
ный газ – самое перспективное мо�
торное топливо 21�го века. Он не
только выгоднее и экономичнее по
сравнению с бензином, но также ре�
шает экологическую проблему, зна�
чительно сокращая вредные выбро�
сы в атмосферу. 

� Ежедневно «АрмРосгазпром»
выплачивает в госбюджет 100 млн
драмов, сохраняя позиции среди
крупнейших налогоплательщиков.
В чем предпосылки этого? 

� Сегодня компания «АрмРосгазп�
ром» является одной из крупнейших
в Республике Армения по размерам
уставного капитала, активов и основ�
ных средств, а также,  как вы отмети�
ли, по объему налоговых отчислений
в госбюджет. В результате осущес�
твленных инвестиционных программ,
мы, с одной стороны, в настоящее
время обладаем мощными газоэнер�
гетическими объектами, которые иг�
рают важную роль в экономике стра�
ны. С другой стороны, в результате их
функционирования появились новые
рабочие места, увеличились налого�
вые обязательства – со всеми выте�
кающими из этого позитивными пос�
ледствиями. 

Чрезвычайно важно и примеча�
тельно участие нашего акционера –
«Газпрома» в осуществленных прог�
раммах. Все возможные средства бы�
ли направлены на инвестиции, и се�
годня создана серьезная инфраст�
руктурная база, опираясь на которую,
Компания может последовательно и
динамично двигаться вперед. 

“Создана серьезная база 
для дальнейшего
продвижения”
Наш собеседник – 
председатель правления, генеральный директор ЗАО «АрмРосгазпром» 
Вардан АРУТЮНЯН


