
КУПАНИЕ В ПРОЗРАЧНОМ «ГОЛУБОМ ПОТОКЕ» 

ЗАО «АрмРосгазпром» (по 45% принадлежат правительству РА и ОАО «Газпром», оставшиеся 10% - 

международной энергетической корпорации «Итера») с 2003 года работает с прибылью, однако 

прибыль эта консолидированная, то есть полученная не только в результате реализации 

непосредственной функции газовой компании по распределению и продаже голубого топлива, а ото 

всех видов бизнеса, которыми volens-nevolens она сегодня занимается (вопрос приобретает важное 

значение в свете устанавливаемых тарифов для потребителей). К примеру, согласно лицензии, 

выданной Комиссией по регулированию общественных услуг РА, компания постав- ляет 

электроэнергию в Грузию: в 2002 году - на $4,7 млн, в 2003-ем - на $4,4 млн, в 2004-ом - на $1,17 

млн, и наконец, в прошлом году - на $4,66 млн. Об этом в ходе круглого стола, организованного 22 

мая с.г. «Клубом экономических журналистов», заявил генеральный директор-председатель правления 

ЗАО «АрмРосгазпром» Карен Карапетян. Кроме того, с 1 ноября 2005 года «АрмРосгазпром» вынужден 

заниматься не совсем свойственной для подобного рода компаний функцией по техническому 

обслуживанию внутридомовых газосетевых хозяйств (этим обычно занимаются федеральные либо 

муниципальные власти), что, на взгляд К.Карапетяна, не совсем правильно, но факт. Последняя зима в 

этом плане прошла довольно успешно, хотя без жертв, связанных с различными нарушениями при 

эксплуатации газовых устройств, все равно не обошлось. В настоящее время решаются вопросы по 

упорядочиванию потока импорта в республику газовых устройств, их сертификации и т.д. «Раз уж так 

вышло, то теперь эту сферу мы никому и не отдадим: будем налаживать и регулировать сами!», - 

решительно заявил г-н Карапетян. Сообщим также, что за прошлый год аварийно-регулирующая 

служба 1-04 пополнилась 42-я новыми машинами и соответствующими устройствами. Что же касается 

обеспечения безопасности бытовых систем газопотребления, то только в ходе проверок, проведенных 

за ноябрь-декабрь 2005 года почти в 270 тысячах квартирах и индивидуальных частных домах, было 

составлено около 28 тыс. актов относительно выявленных нарушений – из них в 2107 случаях 

газоснабжение было прекращено. За 2005 год в республику импортирован 1 млрд 685 млн кубометров 

природного газа (см. динамику по таблице 1). По сравнению с предыдущим годом потребление 

голубого топлива увеличилось: со стороны населения – на 90 млн кубометров, энергосистемы – почти 

на 82 млн, промышленности – на 71 млн кубометров, в том числе со стороны «Наирита» - на 35 млн и 

цементных заводов – на 27 млн (см. таблицу 2).  

 2002г. 2003г. 2003г. 2005г. 
Объем импорта газа (кубометр)I 1070,30 1200,90 1332,57 1685,03 
(таблице 1)  

Структура потребления 2004г. 2005г. Возросло (%) 

 млн кубометров млн кубометров % 
Энергетика 537,1 619 15,3 
Население 220,4 310,5 41 
Промышленность 276,6 347,6 25,7 
Бюджетные и приравненные к ним организации 13,3 16,3 22,7 
Разные потребители 31,4 42,8 36,2 
(таблице2)  

Вообще темпы и объемы газификации в стране носят беспрецедентный в региональном масштабе 

характер. По соответствующим показателям Армения еще в начале этого года стала самой 

газифицированной республикой на пространстве СНГ. По положению на 1 января 2006 года, в 

республике предоставлена возможность использования природного газа около 532 тысячам так наз. 

бытовых абонентов, что почти на 10% больше, чем в лучшие советские годы (см. таблицу 4). А до 

конца года эта цифра увеличится примерно еще на 100 тысяч. Кроме того, с 1 апреля по 1 августа с.г. 

компания проводит акцию, в рамках которой люди могут стать абонентами «АрмРосгазпрома» без 

предо- платы (как известно, возвращаемой им только через год в виде поставок газа) в 40 тыс. 

драмов: смысл акции состоит в сглаживании нагрузки на компанию, пик которой в точности по 

поговорке «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится» неизменно приходится на преддверие 



холодов (К. Карапетян привел пример, когда даже самый лучший банк попадет в трудную ситуацию в 

случае, если все его вкладчики в один день придут за своими деньгами). Как бы то ни было, 

интенсивная стадия восстановления газоснабжения в Армении завершится именно в этом году. 

Широкомасштабная газификация уже дала немалый социальный эффект, ведь, как показывает анализ, 

в виду дешевизны газа при использовании в быту по сравнению со всеми известными видами топлива 

(примерно в 4 раза дешевле жидкого газа, в 2,5-3,0 раза – электроэнергии и в 1,5-2,0 раза – дров), 

абоненты газовой компании только в прошлом году сэкономили $70-80 млн, а на 2006 год соответству- 

ющий показатель составит уже $120-160 млн. Дополнительно сообщим, что в условиях роста объемов 

газификации и газопотребления в 2005 году, по сравнению с 2004-ым, фактические потери газа в 

системе сокращены на 1,36%, а уровень оплаты за использованное голубое топливо составил 105% (а 

куда направлены собранные средства – см. таблицу 3). При этом Карен Карапетян подчеркнул, что 

только в газификацию республики за последние годы компания инвестировала порядка $60 млн - и 

еще $20 млн будет вложено по итогам текущего года. Между тем, подобные факты зачастую 

игнорируются в ходе установления тарифов для конечных потребителей, что приводит к ситуации, 

когда компания вроде бы работает рентабельно, однако полученная при- быль далеко не адекватна 

вложенным инвестициям, которые, как понятно, требуется вернуть. К.Карапетян высоко оценил 

последнюю сделку с Россией, в результате которой этой стране, в частности, отходит недостроенный 5-

й блок Раз- данской ТЭС, а Армения взамен на целых 3 года получает неизменный уровень цен на 

российский газ. Тем самым армянский производитель получает беспрецедентную возможность по 

экспансии на рынки хотя бы тех же соседних стран, не имеющих столь льготных позиций. Г-н 

Карапетян охарактеризовал как «чистые эмоции» разговоры о допустимости-недопустимости 

предельного уровня российского капитала в армянской энергетике, так как, на его взгляд, если 

государство в состоянии правильно оформить договорные отношения (что, надо пони- мать, в данном 

случае удалось. – Б.), то никаких опасностей быть просто не может - и «цвет» инвестора никакого 

значения не имеет. Что же касается газопровода Иран-Армения, то «АрмРосгазпром», согласно 

субподрядному договору с иранской компанией «Арвандан» (в свою оче- редь, выступает 

субподрядчиком иран- ской компании «Санир») о проведении земляных работ общей стоимостью в 

$2,7 млн на 22,5-километровом отрезке между Каджараном и Мегри, с марта с.г. возобновил земляные 

работы, которые завершит в августе с.г. Кстати, в связи с активным строительством нового 

газопровода принципиальное изменение претерпели подходы руководства газовой компании в 

отношении модернизации Абовянской станции подземного газохранилища (ПГХ). Дело в том, что 

проектная мощность станции позволяет накапливать в ПГХ 200-215 млн кубометров природного газа, 

однако без проведения полномасштабных реконструкционных работ удалось по итогам прошлого года 

раз- местить в хранилище лишь 90 млн, а в 2006-07 гг. эту цифру за счет вложения 1,2 млрд драмов 

предполагается увеличить до 110 млн кубометров. До сего дня менеджмент компании готовился 

объявить международный тендер на подготовку ТЭО и далее проведение модернизации ПГХ 

предварительной общей стоимостью в $25-30 млн, однако вкладывать подобные инвестиции при 

наличии второго газопровода целесообразно только в том случае, если ПГХ приобретет региональное 

значение. Кстати, в Грузии собираются начать дорогостоящее строительство собственного 

газохранилища – и руководство «АрмРосгазпрома» сейчас вошло в переговоры с грузинской стороной, 

которая, приняв участие в кредитовании ПГХ, в дальнейшем смогла бы использовать его мощности для 

хранения собственного голубого топлива. Пока же намечается за $5 млн довести мощность ПГХ до 150 

млн кубометров газа. И наконец, последняя важная новость: вот уже 4-й год ЗАО «АрмРосгазпром» 

демонстрирует рост капитализации (стоимость его высоколиквидных акций сейчас, по крайней мере, 

не ниже их номинала, то есть с учетом размера уставного капитала компании в $280 млн - ее 

капитализация не меньше), прибыльную и прозрачную деятельность, о чем свидетельствуют 

результаты ежегодного международного аудита – все это, как сообщил журналистам Карен Карапетян, 

позволит компании в 2007-2008 гг. выйти на международные рынки с IPO (публичное предложение 

акций), значение чего, причем для всей республики, просто трудно переоценить. Ведь так же, как ОАО 

«Газпром» ныне служит локомотивом для капитализации других российских публичных компаний, эту 

роль в случае армянских компаний может взять на себя ЗАО «АрмРосгазпром». Правда, для этого 

газовому монополисту придется «приоткрыться» (ОАО)...  

 

 



 Обязательства 
Произведенные 
расходы 

Исполнение 

 млрд драмов млрд драмов % 
Эксплуатационные расходы 5,8 5,8 100,0 
Ремонт и восстановление 

газопроводов 1,7 1,7 100,0 

Газификация 1,85 8,3 446,5 
Выплаты в бюджет 10,3 10,4 101,0 
(таблице 3)  

Год 
Советские 

годы 
01.01. 
2001г. 

01.01. 
2002г. 

01.01. 
2003г. 

01.01. 
2004г. 

01.01. 
2005г. 

01.01. 
2006г. 

Фактические 

абоненты 485585 101003 112469 132677 186740 269785 360634 

Возможные 

абоненты  65575 69015 75077 82358 120282 171219 

(таблице 4) 


