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Гарант энергетической безопасности Армении
Стопроцентное дочернее общество ПАО «Газпром» – ЗАО «Газпром Армения» – обеспечива-

ет газом внутренний рынок Республики Армения. Компания занимает лидирующие и стабильные 
позиции в системообразующей отрасли экономики Республики Армения – энергетике. ЗАО «Газ-
пром Армения» является одной из крупнейших в республике по размерам уставного капитала, 
активов и основных средств, а также по объему налоговых отчислений в госбюджет. В станов-
лении компании и реализации всех проектов неоценимую роль играет участие единственного 
акционера ЗАО «Газпром Армения» – ПАО «Газпром». 

Эффективная деятельность
Основными направлениями деятельности 

ЗАО «Газпром Армения» являются транс-
портировка, хранение, переработка, рас-
пределение и реализация природного газа, 
производство и реализация электроэнергии, 
реконструкция и расширение действующих 
газотранспортных и газораспределительных 
систем и подземного хранилища газа. Обеспе-
чение надежности газоснабжения и безопас-
ности эксплуатации объектов газовой отрас-
ли – это два краеугольных камня, на которых 
стоит компания.

За последние несколько лет ЗАО «Газпром 
Армения» инвестировало в газоэнергетиче-

скую сферу республики свыше 900 миллионов 
долларов.

Благодаря широкомасштабной газификации 
страны природным газом пользуются более 
610 населенных пунктов, а уровень газифика-
ции Армении достигает 95% и выводит респу-
блику на лидирующие позиции в мире. 

В рамках решения важнейшей задачи – обе-
спечения безопасности газоснабжения – ре-
ализована программа по установке газовых 
сигнализаторов и отсечных клапанов (системы 
безопасности) в домах потребителей газа на 
всей территории республики. В итоге газо-
снабжение является практически безопасным, 
а потребители максимально застрахованы от 
утечек газа и их последствий, минимизированы 
риски техногенных катастроф.  

Также Армения – один из лидеров среди 
стран, где природный газ используется в каче-
стве моторного топлива. По оценкам между-
народных экспертных организаций, около 80% 
автопарка республики работает на природном 
газе. 

В контексте обеспечения энергетической 
безопасности ЗАО «Газпром Армения» реша-
ет еще одну важную задачу – восстановление 
проектных показателей эксплуатации Абовян-
ской СПХГ. Этот стратегический объект явля-
ется ключевым звеном в обеспечении надеж-
ности газоснабжения. 

Значимые газоэнергетические 
проекты

Среди крупных проектов по расширению 
ресурсной базы можно привести в пример га-
зопровод Иран – Армения. Строительство но-

вого газопровода протяженностью 228 кило-
метров было нелегким. Работы проводились 
на территории с сильно пересеченным релье-
фом, в очень сжатые сроки. Один из участков 
магистрали проложен на высоте более 3000 
метров над уровнем моря, а за последние 15–
20 лет в Армении работ, аналогичных как по 
объему, так и по сложности, не проводилось.

Строительство газопровода Иран – Арме-
ния позволило создать на юге республики 
крупную газотранспортную инфраструктуру, 
которая стала частью ГТС Армении.

Реализован проект по завершению стро-
ительства и модернизации 5-го энергоблока 
Разданской ТЭС, который был введен в про-
мышленную эксплуатацию в декабре 2013 
года. Новый энергоблок обеспечил ЗАО «Газ-
пром Армения» присутствие на внутреннем 
рынке производства электроэнергии и создал 
возможность для реализации проектов по вы-
ходу на экспортные рынки.

Перспективные планы 
В целях органичной интеграции ЗАО «Газпром 

Армения» в группу компаний ПАО «Газпром» 
головной организацией была инициирована 
разработка Генеральной схемы газоснабжения 
и газификации Республики Армения, в которой 
определены основные направления развития 
компании «Газпром Армения» до 2030 года. Для 
удовлетворения прогнозируемого увеличения 
спроса на природный газ в 1,5 раза предусмо-
трено проведение целого комплекса работ по 
всему спектру газовой отрасли. 

Компания целенаправленно проводит поли-
тику по применению нового оборудования и 
новых технологий в системах транспортиров-
ки и распределения газа. С целью дальней-
шего развития и совершенствования газовой 
инфраструктуры запланированы: внедрение 
информационно-управляющих систем, модер-
низация системно-технической инфраструкту-
ры, внедрение автоматизированной системы 
управления технологическими процессами и 
автоматизированной системы диспетчерского 
управления и т. д. 

Уважаемый Алексей Борисович!
От имени коллектива ЗАО «Газпром Армения» и от меня лично 

примите самые искренние поздравления с днем рождения! 

Благодаря Вашему профессионализму, таланту лидера и целеустремленности ПАО 
«Газпром» уже многие годы демонстрирует выдающиеся показатели деятельности и 
неизменно развивается с акцентом на будущее! Вы умеете ставить стратегические цели 
в области энергетической безопасности – это одно из самых важных и нужных качеств! 

Мы искренне гордимся тем, что ЗАО «Газпром Армения», являясь дочерней компа-
нией ПАО «Газпром», вносит весомый вклад в дело развития газового хозяйства и 
энергетического сектора нашей страны.

Еще раз поздравляю Вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья, неугасимой энергии 
и всего самого доброго!
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Абовянская СПХГ

Пятый энергоблок Разданской ТЭС


