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Газовый лидер Армении
ЗАО «Газпром Армения» занимает ведущие позиции не только в газоэнергетической сфере Армении,
но и в экономике страны в целом. Компания является одной из крупнейших в республике по размерам
уставного капитала, активов и основных средств, а также по объему налоговых отчислений в госбюджет. В результате осуществленных ЗАО «Газпром Армения» инвестиционных проектов в Армении сегодня
действуют крупные газоэнергетические объекты, создана масштабная инфраструктурная база.
В становлении компании и реализации всех проектов неоценимую роль играет участие единственного
акционера ЗАО «Газпром Армения» – ПАО «Газпром». Все возможные средства были направлены на инвестиции, и сегодня создан серьезный потенциал для последовательного и стабильного развития.
Расширение присутствия ПАО «Газпром» в Армении в лице его 100-процентной дочерней компании
является гарантией дальнейшего качественного развития газоэнергетического комплекса страны, повышения энергетической безопасности республики, стимулом для социально-экономического роста.
Многоуважаемый Виктор Алексеевич!
От имени коллектива ЗАО «Газпром Армения» и от меня лично
примите самые искренние поздравления с 75-летним юбилеем!
Ваша многолетняя деятельность как видного политика и руководителя широко известна не только в России, но и за ее пределами.
Сегодня Вы возглавляете совет директоров ПАО «Газпром» – крупнейшей глобальной компании, которая занимает ведущие позиции
на мировом энергетическом рынке и демонстрирует блестящие показатели эффективной и успешной деятельности.
Пользуясь случаем, хотелось бы подчеркнуть, что благодаря всестороннему содействию и неизменной поддержке со стороны руководства ПАО «Газпром» компании «Газпром Армения» удалось стать
одним из лидеров экономики Армении и реализовать крупнейшие
инвестиционные проекты в геоэнергетической сфере республики.
Еще раз от всего сердца поздравляю Вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Председатель правления – Генеральный директор ЗАО «Газпром Армения»
Вардан АРУТЮНЯН

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 налогоплательщиков республики.
В списке крупных налогоплательщиков также
постоянно присутствуют компании, входящие
в структуру ЗАО «Газпром Армения».
Общий объем инвестиций компании в газоэнергетическую сферу республики за последние несколько лет составил 900 миллионов
долларов.

Энергетическая безопасность

Строительство газопровода Иран – Армения
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В результате широкомасштабной работы,
проделанной компанией «Газпром Армения»,
и реализованных ею проектов 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 километров от южной границы Армении до города Арарата,
отремонтированы действующие в системе
линейные отрезки общей протяженностью

69
в 60 километров. 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.
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. В результате
поэтапного выполнения проекта по реконструкции и модернизации СПХГ планируется с
каждым годом увеличивать вместимость газохранилища.
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 – в
настоящее время компания занимается также
электроэнергетикой. В рамках диверсификации бизнеса компания приобрела активы
пятого энергоблока Разданской ТЭС («Раздан-5»), завершила строительство и осуществила модернизацию станции.
Станция «Раздан-5» (установленная мощность 480 МВт) – уникальный проект с новейшими технологическими решениями в газоэнергетической сфере не только Армении,
но и региона. Усилиями специалистов ЗАО
«Газпром Армения» создан новый способ
производства электроэнергии: на «Раздан-5»
впервые совмещены паротурбинные и газотурбинные технологии.
На станции 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.
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.
ЗАО «Газпром Армения» планирует обеспечить долю на рынке производства электроэнергии и получить возможность для реализации проектов по выходу на экспортные
рынки.
На правах рекламы

Станция «Раздан-5»

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.
А. Б. Миллер и В. Р. Арутюнян на церемонии
подписания армяно-российских соглашений,
декабрь 2013 года

Газификация и безопасность
газоснабжения
Сегодня Армения по уровню газификации
занимает лидирующие позиции не только
в СНГ, но и в мире. В период с 2002 по 2012
год в газификацию было инвестировано свыше 120 миллионов долларов, что позволило
довести уровень газификации страны почти
до 96%. К началу осуществления Программы
восстановления газоснабжения и газификации
этот показатель составлял порядка 21%.
На сегодняшний день в Армении природным газом пользуются более 610 населенных
пунктов, к газовой сети республики подключено более 670 000 абонентов.
При непосредственном участии «Газпрома» специалистами ЗАО «Газпром Армения»
разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Армении. Реализация
Генсхемы позволит модернизировать газотранспортную систему страны и существенно повысить надежность газоснабжения потребителей.
В рамках решения важнейшей задачи – обеспечения безопасности газоснабжения абонентов – компанией реализована программа
по установке газовых сигнализаторов и отсечных клапанов (системы безопасности) в

ЗАО «Газпром Армения» отмечает
Международный день защиты детей

Рынок газомоторного топлива
Армения является одним из лидеров среди стран, где природный газ используется в
качестве моторного топлива. Переход к использованию компримированного 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 как основной вид топлива, что
является рекордным достижением, и в плане
изменений на рынке моторного топлива Армения может служить примером для других
стран. В настоящее время на территории республики действуют более 360 АГНКС.
Рынок компримированного природного
газа в Армении является полностью либерализованным, и в результате такого подхода он
продолжает расширяться.

Социальная деятельность
ЗАО «Газпром Армения» как крупнейший
инвестор и обладатель крупнейшего капитала
в Армении уделяет особое внимание социальной политике, осуществляя благотворительные и спонсорские проекты в сфере культуры,
спорта и образования.
В начале 2016 года в рамках программы
«Газпром – детям» при непосредственной
поддержке ПАО «Газпром» компания начала
строительство учебно-спортивного комплекса в столице Армении. Этот проект имеет исключительно социальное значение, и по своей
многофункциональности комплекс не будет
иметь аналогов в республике.
ЗАО «Газпром Армения»
Республика Армения, г. Ереван,
Тбилисское шоссе, 43
Телефон: (37410) 29-49-33
Факс: (37410) 29-47-28
E-mail: inbox@gazpromarmenia.am
www.armenia.gazprom.ru
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