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«ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»: В НОВОМ
СТАТУСЕ – К НОВЫМ УСПЕХАМ

История

Вардан Арутюнян,
председатель Правления — Генеральный
директор ЗАО «Газпром Армения»

История газового хозяйства Армении берет свое начало в конце
50-х годов XX века, когда стартовал процесс газификации на
сжиженном
углеводородном
газе. Однако спустя короткое
время начинается строительство
магистральных
газопроводов
«Карадаг — Акстафа — Тбилиси — Ереван» (856 км), «Казах —
Ереван» (180 км). Почти одновременно были созданы Главное
управление газификации Армении, городское газовое хозяйство в Ереване, районные эксплуатационные конторы газового
хозяйства.

А уже 12 февраля 1960 года на
центральной площади Еревана
торжественно был зажжен первый факел природного газа в
ознаменование поступления голубого топлива в республику.
Становление газовой отрасли
в Армении прошло долгий путь,
сопровождавшийся взлетами и
падениями, трудностями и значительными успехами. Сегодня газовое хозяйство республики
представлено компанией «Газпром Армения» (ранее — ЗАО
«АрмРосгазпром»), которая является носителем тех лучших
традиций, которые были заложены за время становления армянского газового хозяйства.

На снимках: строительство газопровода «Казах — Ереван» (слева); церемония зажжения газового факела в Ереване12 февраля 1960 года
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В новом статусе —
к новым успехам
В результате подписания в прошлом году договора купли-продажи 20% акций ЗАО «АрмРосгазпром» ОАО «Газпром» стало
единственным акционером компании, а предприятие было
названо «Газпром Армения».
В новом статусе перед компанией открываются совершенно
новые перспективы развития и
возможности для реализации
таких проектов, которые будут
направлены на обеспечение долгосрочных интересов ЗАО «Газпром Армения». Реализация перспективных программ, в свою
очередь, будет эффективной не
только для энергетического сектора, но и для экономики страны
в целом в плане создания необходимых условий для развития
ряда смежных отраслей.
— Эта сделка полностью соответствует духу стратегического
сотрудничества между Россией и
Арменией. «Газпром» в течение
многих лет успешно сотрудничает с армянскими коллегами по
многим направлениям, — заявил
председатель Правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер во
время подписания договора. —
Нами были реализованы крупномасштабные проекты и в магистральном транспорте, и в электроэнергетике. А самое главное,
был достигнут большой социально значимый результат для Армении — мы вышли на уровень газификации 96%. Еще одно важное направление нашего сотрудничества — это газомоторное
топливо. Количество АГНКС в
Армении даже превосходит их
количество в России. И нам есть
чему поучиться у наших армянских коллег. «Газпром» всегда
был и останется надежным партнером Армении
В основе этой сделки лежит
экономическая целесообразность, и, безусловно, результаты будут исключительно положительными за счет поставок
необходимых республике объемов газа, инвестиций в современные энергетические мощности, развития электроэнергетики и создания новых рабочих
мест.

Расширение присутствия ОАО
«Газпром» в Армении в лице его
100-процентной дочерней компании «Газпром Армения» является
гарантией качественного и стабильного развития газоэнергетического комплекса страны, повышения энергетической безопасности республики, стимулом для
социально-экономического
роста.
Деятельность
Основными направлениями деятельности ЗАО «Газпром Армения» являются транспортировка,
хранение, переработка, распределение и реализация природного газа, производство и реализация электроэнергии, реконструкция и расширение действующих
газотранспортных и газораспределительных систем и подземных хранилищ газа, обеспечение
надежности и безопасности эксплуатации объектов газовой отрасли.
ЗАО «Газпром Армения» является самым крупным работодателем в Армении, штат компании насчитывает более 7000 сотрудников. Компания на протяжении долгих лет неизменно занимает лидирующие позиции в
списке крупных налогоплатель-

щиков республики. В списке
крупных налогоплательщиков
также постоянно присутствуют
компании, входящие в структуру
ЗАО «Газпром Армения».
В настоящее компания занимает стабильные позиции в системообразующей отрасли экономики Армении — энергетике.
Общий объем инвестиций Компании в газоэнергетическую
сферу республики за последние
несколько лет составил $900
млн.

Церемония подписания двусторонних
документов в газовой сфере. 2 декабря 2013 года

ЗАО «Газпром Армения» является 100-процентной
дочерней компанией ОАО «Газпром». Быть членом
большой и крепкой семьи дочерних предприятий
Группы «Газпром» — большая ответственность для
нас. Наша компания действует в энергетическом
секторе Армении уже 17 лет. Работая в реальном
секторе экономики, «Газпром Армения» добивается
успехов по всем ключевым направлениям своей
деятельности. Сегодня ЗАО «Газпром Армения» занимает ведущие позиции не только в газоэнергетической сфере Армении, но и в экономике страны в
целом. Благодаря реализованным инвестиционным
проектам сегодня мы обладаем газоэнергетическими объектами регионального значения, в результате деятельности которых создана потенциальная
основа для осуществления новых и более амбициозных планов.
Вардан Арутюнян, председатель Правления —
Генеральный директор ЗАО «Газпром Армения»
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Строительство газопровода «Иран —
Армения»

Реализация масштабных проектов компанией «Газпром Армения» стала возможной благодаря
доверию, пониманию и всестороннему содействию со стороны
руководства ОАО «Газпром».
Энергетическая безопасность
В результате широкомасштабной
работы, проделанной компанией
«Газпром Армения», и реализованным ею проектам, сегодня в
Армении обеспечен достаточно
высокий уровень энергетической
безопасности. В этом существенную роль играет газопровод
«Иран — Армения». Этот уникальный и крупный проект имеет стратегическое значение для страны.
В рамках программы «Расширение газотранспортной системы» был построен новый газопровод длиной в 190 км от южной
границы Армении до города Арарата. Стоит отметить, что строительство магистрального газопровода требовало серьезных
подготовительных работ, поскольку за последние 15–20 лет в
Армении аналогичных работ как
по объему, так и по сложности,
не проводилось.
Работы по строительству этого
газопровода, которые проводились в основном в условиях
сложного высокогорного ландшафта, были уникальны еще и в
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том плане, что один из участков
магистрали проходит на рекордной высоте — почти 3000 м над
уровнем моря.
1 декабря 2008 года в торжественной обстановке было отпраздновано завершение строительства линейной части магистрального газопровода «Каджаран — Арарат», являющегося

продолжением
газопровода
«Иран — Армения».
В результате строительства газопровода «Иран — Армения» на
юге республики создана серьезная газотранспортная инфраструктура, ставшая частью ГТС
Армении
В контексте обеспечения
энергетической безопасности
ЗАО «Газпром Армения» сегодня решает еще одну важную
задачу: восстановление проектных показателей эксплуатации Абовянской СПХГ. Этот
стратегический объект является
важным звеном в обеспечении
надежности газоснабжения республики. В результате поэтапного выполнения проекта по реконструкции и модернизации
СПХГ планируется с каждым
годом увеличивать вместимость
газохранилища.
Эксплуатацию и обслуживание
СПХГ осуществляет специализированный филиал — Абовянская
СПХГФ, входящий в состав дочернего предприятия компании
«Газпром Армения» — ООО
«Трансгаз».
Ремонтно-восстановительные
работы на объектах ГТС производятся силами Специализированного филиала подземных

Торжественная церемония завершения строительства магистрального газопровода «Иран — Армения».
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Абовянская станция подземного хранения газа

работ (СФПР), также входящего
в состав ООО «Трансгаз». Ими
же, при технологическом сопровождении (геофизические и проектные работы) со стороны ООО
«Газпром геотехнологии», осуществляются ремонтно-восстановительные работы по подземному комплексу СПХГ.
Благодаря наличию двух газопроводов, а также мощностей по
подземному хранению газа,
обеспечена надежность и бесперебойность поставок природного
газа, и потребители не испытывают трудностей даже в случае
возникновения форс-мажорных
ситуаций.
Диверсификация бизнеса
Сфера деятельности ЗАО «Газпром Армения» не ограничивается газовым сектором, и в настоящее время компания занимается
также электроэнергетикой. В
рамках диверсификации бизнеса
компания приобрела активы 5-го
энергоблока Разданской ТЭС
(«Раздан-5»), завершила строительство и осуществила модернизацию станции.
Инвестиции в этот проект составили 465,2 млн долл., 248,8
млн из этой суммы были направлены на приобретение имущественного комплекса.

«Раздан-5» — уникальный проект с новейшими технологическими решениями не только в газоэнергетической сфере Армении, но и региона. Усилиями специалистов ЗАО «Газпром Армения» создан новый способ производства электроэнергии: на
«Раздан-5» впервые совмещены
паротурбинные и газотурбинные
технологии. Для производства
1 кВт.ч электроэнергии расходуется 278 г условного топлива, что
позволяет снизить себестоимость электроэнергии, выработанной на тепловой станции.
Компания «Газпром Армения»
предпринимает шаги для получения патента на указанный метод
производства электроэнергии,
так как инженерные решения,
разработанные армянскими специалистами, и внедрение новейших технологий в ходе реализации проекта вызвали интерес у
зарубежных партнеров.
На «Раздан-5» установлены
крупнейший в энергосистеме Армении трансформатор и генератор паровой турбины, сооружена
крупнейшая в Закавказье железобетонная дымовая труба,
смонтированы низкопотенциальный парогенератор «головного»
образца и уникальная «сухая»
градирня. Внедрена автоматизированная система управления

тепловыми процессами нового
поколения.
Объем работ на энергоблоке
полностью был выполнен в рекордно короткий для такого масштабного проекта срок: в конце
декабря 2011 года на «Раздан-5»
было проведено комплексное
опробование энергоблока станции, а 18 января 2012 года новый
энергоблок подключился к энергосистеме Армении.
Торжественная
церемония
ввода энергоблока в промышленную эксплуатацию состоялась 2 декабря 2013 года. В мероприятии принял участие председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Команду
на пуск энергоблока дали по видеосвязи из Гюмри Президент
Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Армения Серж Саргсян.
Доведя установленную мощность энергоблока с 300 МВт до
467 МВт и эксплуатируя его,
«Газпром Армения» планирует
обеспечить долю на рынке производства электроэнергии и получить возможность для реализации проектов по выходу на экспортные рынки.

Председатель
Правления ОАО
«Газпром» А. Миллер на торжественной церемонии
ввода «Раздан-5»
(на снимке внизу)
в промышленную
эксплуатацию
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Природный газ поступил в Вайоцдзорскую область Армении

Газификация и безопасность
газоснабжения
Сегодня Армения по уровню газификации занимает лидирующие позиции не только в СНГ, но
и в мире. С 2002 по 2012 год в
газификацию было инвестировано свыше 120 млн долл., что позволило довести уровень газификации страны почти до 96%.
К началу осуществления Программы восстановления газоснабжения и газификации этот
показатель составлял порядка
21%. Из 915 общин Армении (49
городских, 866 сельских) природным газом пользуются 598.
Газифицированo 553 сельских
общин и 45 городов. В рамках
Программы восстановления газоснабжения и газификации в
229 населенных пунктов газ поступил впервые. На сегодняшний день к газовой сети республики подключено более 660
тысяч абонентов.
Необходимо отдельно рассказать об одной из недавно завершенных компанией программ,
поскольку она была реализована
в рамках решения важнейшей

24

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС #1 2015

задачи — обеспечения безопасности газоснабжения абонентов.
С конца 2008 года специалисты
ЗАО «Газпром Армения» начали
устанавливать газовые сигнализаторы и отсечные клапаны (системы безопасности) в квартирах и домах потребителей газа
на всей территории республики.
Сегодня Армения является одной
из немногих стран в мире, где в
обязательном порядке была реализована подобная масштабная
программа. Аналогичные устройства используются во многих
странах, но в отличие от Армении
установка систем безопасности
носит необязательный характер.
В итоге, газоснабжение является
практически безопасным, а потребители максимально застрахованы от утечек газа и их последствий.
Рынок
газомоторного топлива
Армения является одним из лидеров среди стран, где природный газ используется в качестве
моторного топлива. Переход к
использованию компримирован-

ного природного газа в качестве
моторного топлива привел к ежегодной экономии значительных
средств в этой сфере и стремительному развитию рынка газомоторного топлива. По оценкам
международных экспертных организаций, сегодня в Армении
около 77% автомобилей используют природный газ в качестве
основного вида топлива, что является рекордным достижением,
и в плане изменений на рынке
моторного топлива Армения
может служить примером для
других стран.
На территории Армении, площадь которой составляет 29 800
кв. км, действуют более 340
АГНКС, на каждые 25 км автодорог приходится одна автомобильная газозаправочная станция.
В результате расширения
рынка природного газа большинство транспортных компаний, занятых в сфере пассажирских и
грузовых перевозок, переводят
свой автопарк на газ. Такая же
ситуация и в сфере частного
транспорта, поскольку подавляющее большинство автовладельцев в Армении сегодня предпочи-
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Автомобили заправляются компримированным природным газом

тают бензину газ, экономя значительные средства.
В общей структуре реализации
природного газа объем потребления газозаправочными станциями увеличивается с каждым
годом. Так, в 2012 году этот показатель составил 418 млн куб. м,
в 2013 и 2014 годах — 455 и 471
млн куб. м соответственно.
Рынок компримированного природного газа в Армении является
полностью либерализованным, и
в результате такого подхода он
продолжает расширяться.
С другой стороны, развитие
рынка газомоторного топлива
имеет немаловажное экологическое значение. Так, перевод автомобилей с бензина на газ, по
оценкам экспертов, позволяет
существенно снизить выбросы
вредных веществ, что особенно
важно для больших городов и
крупных населенных пунктов.
Перспективы
Что касается дальнейших планов, то компания разработала
крупную инвестиционную программу на ближайшие годы, ко-

По оценкам международных экспертных организаций, сегодня в Армении около 77% автомобилей используют природный газ в качестве
основного вида топлива, что является рекордным
достижением, и в плане изменений на рынке
моторного топлива Армения может служить
примером для других стран.

торая уже получила одобрение
регулирующего органа.
В рамках инвестпрограммы
особое внимание будет уделено
Абовянской станции подземного
хранения газа. В настоящее
время объемы хранения составляют порядка 120 млн куб. м, но
в результате расширения ПХГ к
концу 2015 года у ЗАО «Газпром
Армения» будет возможность резервировать более 150 млн куб.
м газа.
Кроме того, намечен целый
ряд комплексных работ по реконструкции магистральных газопроводов, модернизации системы учета газа, внедрению со-

временной техники и технологий.
В целом компании «Газпром
Армения» предстоит большая работа, в частности, внимание
будет акцентировано на повышении качества обслуживания потребителей и эксплуатации газотранспортной и газораспределительной систем с целью их надежного и бесперебойного функционирования.
При непосредственном участии
ОАО «Газпром» будет разработана и представлена на утверждение правительства Генеральная
схема газоснабжения и газификации Республики Армения.
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КО М П А Н И И

На снимках: футбольная команда
ЗАО «Газпром Армения»; вручение подарков победителям
детского теннисного
турнира (справа)

Кадровая и социальная
политика
ЗАО «Газпром Армения» уделяет
особое внимание управлению
кадрами, в частности, вопросам
подготовки и переподготовки,
стимулирования совершенствования специализированных зна-

Благотворительная
акция «Газпром
Армения» — детям»
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ний сотрудников. Важнейшим направлением кадровой политики
компании является развитие трудовых ресурсов посредством организации обучающих программ
и программ по подготовке и повышению квалификации, в особенности, для специалистов занятых в техническом обслужива-

нии и эксплуатации, поскольку от
работы последних в целом зависит безопасность и надежность
системы газоснабжения.
В рамках своей кадровой политики компания также занимается
популяризацией спорта среди сотрудников, пропагандой здорового образа жизни. В частности, у

КО М П А Н И И

Патриотическая акция — флешмоб «Я люблю мою страну»

ЗАО «Газпром Армения» есть команда по футболу, которая довольно успешно выступает на
матчах, организуемых между
сборными различных компаний и
организаций. Футбольная команда ЗАО «Газпром Армения» основана в 2007 году и является
одним из лидеров любительского
футбола в Армении.
Кроме того, на корте, расположенном на территории центрального офиса компании, для сотрудников и их детей постоянно
проводятся занятия по большому
теннису с профессиональным наставником.
ЗАО «Газпром Армения» активно содействует спортивно-интеллектуальному развитию подрастающего поколения. Сегодня в Армении шахматы являются одним
из обязательных предметов в
средних школах, и компания спонсирует обучение детей сотрудников в шахматных секциях. Наши
юные шахматисты принимают
участие в республиканских турнирах и выступают довольно успешно, занимая призовые места.
Компания также организует
различные мероприятия для
детей сотрудников. Например,
летом прошлого года был проведена патриотическая акция —
флешмоб «Я люблю мою страну».
В рамках акции была организована фотосессия, подготовлены
баннеры и плакаты, размещенные в разных регионах Армении.

Спонсорские программы и корпоративная благотворительность
являются неотъемлемой частью
социальной деятельности ЗАО
«Газпром Армения». Компания
на протяжении многих лет осуществляет благотворительные и
спонсорские программы, которые в основном нацелены на содействие значимым культурным
мероприятиям, поддержку спорта, учебных заведений и отдельных учебных программ.
Особую значимость в социальной политике компании имеют
благотворительные программы,

в частности, уже ставшие доброй
традицией ежегодные акции, направленные на поддержку приютов, дошкольных учреждений и
учебных заведений.
— Наша компания является
одной из крупнейших в Республике Армения по размерам
уставного капитала, активов и
основных средств, а также по
объему налоговых отчислений в
госбюджет, — говоря о результатах деятельности компании, отмечает В. Арутюнян. — В результате осуществленных инвестиционных программ, мы, с одной
стороны, обладаем мощными газоэнергетическими объектами,
которые играют важную роль в
экономике страны. С другой стороны, в результате их функционирования появились новые рабочие места, увеличились налоговые обязательства. Чрезвычайно важно и неоценимо участие нашего акционера — ОАО
«Газпром» — в деле реализации
наших проектов. Все возможные
средства были направлены на
инвестиции, и сегодня создана
серьезная
инфраструктурная
база, опираясь на которую, компания может последовательно и
динамично двигаться вперед.
Материал подготовлен службой по связям с обществен- Центральный офис
ностью и СМИ ЗАО «Газпром Ар- ЗАО «Газпром
Армения»
мения»
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