
18 мая  2011 г., № 38
Экономика 17

Природный газ
предприятиям и населению
юга Тюменской области,
Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого
автономных округов
поставляет  ЗАО «Газпром
межрегионгаз Север». Также
компания является
представителем инвестора
на территории в реализации
важнейшей социально
значимой  Программы
ОАО «Газпром»
по газификации
регионов РФ.

О том, как на территории
трех субъектов осуществляет-
ся реализация данной Програм-
мы рассказал генеральный ди-
ректор предприятия  Александр
ВОЛКОВ.

ПО СОГЛАШЕНИЮ
СТОРОН

«По объему реализации при-
родного газа компания входит
в пятерку крупнейших в систе-
ме, – отметил Александр Алек-
сандрович. – В 2010 году общий
объем реализации природного
газа составил около 13 милли-
ардов кубометров.   Оборот
компании в минувшем году со-
ставил 24 миллиарда рублей. В
нынешнем, по нашим расчетам,
он достигнет 28 миллиардов.
Цифры достаточно значимые.
На сегодняшний день потреби-
телями природного газа явля-
ются около 270 тысяч абонен-
тов и более 3,5 тысячи про-
мышленных потребителей.
Динамика по газопотреблению
положительная».

Эта динамика сохранится
и в будущем. Ведь «Газпром»
совместно с властями субъек-
тов Федерации продолжает
выполнять Программу гази-
фикации регионов РФ. «Газ-
пром» финансирует строи-
тельство межпоселковых га-
зопроводов, которые доводят
«голубое топливо» до насе-
ленных пунктов. Региональ-
ные власти отвечают за про-
кладку уличных сетей и под-
готовку потребителей к при-
ему газа.

Порядок четко отлажен.
Александр Волков напомнил,
что вначале власти региона об-
ращаются в «Газпром» с пред-
ложениями газифицировать
тот или иной объект. После
этого объекты включают в план-
график синхронизации. Доку-
мент скрепляют подписями гла-
ва региона и председатель прав-
ления «Газпрома». В нем обя-
зательства сторон расписаны
детально, указаны сроки нача-
ла и окончания работ. Контро-

лирует их выполнение ЗАО
«Газпром межрегионгаз Се-
вер».

Программа газификации на
Ямале, как и в Югре, старто-
вала в 2008 году. Сначала раз-
работали генеральную схему
газификации округа. Затем
приступили к выполнению на-
меченного. За это время инве-
стиции «Газпрома» в строи-
тельство газопроводов на тер-
ритории Ямало-Ненецкого
автономного округа состави-
ли 421 миллион рублей. За эти
годы построили пять газопро-
водов. Александр Волков об-
ратил особое внимание на два
из них. Один – от автомати-
ческой газораспределитель-
ной станции (АГРС) до ко-
тельной станции Обская в Ла-
бытнанги. Другой объект –
подводящий газопровод к ко-
тельным поселка Уралец в Но-
вом Уренгое. «В Лабытнанги
объект перспективный, ко-
тельная сейчас работает, – по-
яснил Александр Александро-
вич. – Что касается подводя-
щего газопровода в Новом
Уренгое, то здесь «Газпром»
все свои обязательства вы-
полнил. Но потребитель, к со-
жалению, пока не готов к под-
ключению двух котельных.
Это, считаю, дело поправимое.
С окружной властью у нас
полное взаимопонимание.
Убежден, что всё будет реше-
но. Очень приятно работать на
территории Ямала».

ГОВОРЯТ ЗА ГАЗ
СПАСИБО

Каждый газопровод играет
исключительную роль для
конкретной территории, ее
жителей. В прошлом году
строили газопроводы к ко-
тельным в поселке Коротчае-
во, а также в селе Харсаим
Приуральского района. Вооб-
ще, газификация села – осо-
бая забота. «По большому сче-
ту, и для «Газпрома», и для
власти на территории важным
является обеспечить селу, его
жителям перспективу, – уточ-
нил Александр Волков. – В
населенный пункт пришел газ
– и село живет, у него есть бу-
дущее. Наша работа в конеч-
ном итоге нацелена на это».

Количество потребителей
газа день ото дня прибавляет-
ся. Люди заказывают газовое
оборудование. Нормально
живут и говорят за газ спаси-
бо. И «Газпрому», и регио-
нальной власти. Они решили
проблему, которая годами не
решалась.

Работы по газификации в
округе продолжаются. В пла-
нах на нынешний год – газо-
провод от газорегуляторного
блочного пункта (ПГБ) № 2 до

ли сложности. «Но это всё ра-
бочие моменты, – считает ге-
неральный директор ЗАО «Газ-
пром межрегионгаз Север». – На
Ямале газ добывают, хранят, пе-
рерабатывают и никто не гово-
рит о проблемах. Нам постав-
лена задача, и мы ее четко вы-
полняем».

СЧИТАЙТЕ
И ПЛАТИТЕ!

В «Газпроме» прежде всего
речь идет о разумном подходе
к газификации, об энергосбе-
режении, энергоэффективно-
сти. «Мы конечным потреби-
телям предлагаем надежное
оборудование, которое серти-
фицировано, гарантировано
его качество, – заметил Алек-
сандр Волков. – Мы сразу ус-
танавливаем узлы учета, так
называемые счетчики. В этом
реально ощутима взаимосвязь
с теми задачами, которые се-
годня ставят правительство
страны и «Газпром». И, конеч-
но, на экономике в итоге тоже
сказывается использование
передовых технологий. При-
меняя лучшее, получаем преж-
де всего точный учет. У нас

«Очень приятно
работать на Ямале»

Александр ВОЛКОВ:

котельной № 1 города Тарко-
Сале. Его протяженность 1,3
километра. На 2012 год еще
более масштабные планы.
«Ямал, как говорится, впере-
ди планеты всей: он включил
в план-график больше всех
объектов на нашей террито-
рии, – рассказал о перспекти-
вах Александр Волков. – Ок-
ружные власти предложили на
будущий год 12 объектов.
Ямал – это регион, где добы-
вается 90 процентов от обще-
го объема  газа по стране, по-
этому он просто обязан быть
газифицирован! В ближай-
шие несколько лет здесь будут
строиться сразу несколько га-
зопроводов.

 Совсем недавно было под-
писано соглашение между «Газ-
промом» и Ямалом. В нем один
из первых пунктов – газифика-
ция села Красноселькуп. Такой
вопрос, наверное, никогда не
поднимался. Объемы газопот-
ребления, правда, небольшие.
Но если оценить стоимость се-
верного завоза топлива, то вы-
года очевидна. Экономика, ко-
нечно, на стороне газификации.
Однозначно. Остальные объек-
ты из намечаемых – это, преж-
де всего, «закольцовки» по Но-
вому Уренгою, Надыму. Так по-
тихоньку, по зернышку получа-
ется достаточно весомый
вклад».

НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Программа газификации на

Севере началась на два года
позже, чем на юге области.
Пригодился полученный опыт
проектирования, строитель-
ства газопроводов, передовые
технологии. «То, что нараба-
тывается, передовое, макси-
мально применяется в этой
программе, – объяснил Алек-
сандр Волков. – Имею в виду,
например, использование в
строительстве полиэтилена,
врезку под давлением – без
перерыва в подаче газа потре-
бителю, «проколы» под реч-
кой. Их применяли и на Яма-
ле, и в Югре, и на юге Тюменс-
кой области».

Используя эти «проколы» –
метод наклонно-направленного
бурения, водные преграды про-
ходили, с берега на берег «про-
таскивая» трубопровод под
дном, чтобы не нанести ущерба
рыбным запасам. Особая зона
риска на Севере – зона вечной
мерзлоты. На этих участках
предусмотрели теплоизоляцию
газопровода, чтобы не проседал
грунт и не начались необрати-
мые процессы. «Жизнь застав-
ляет применять всё  передовое,
– подчеркнул Александр Вол-
ков. – По старинке никому не
позволено строить». Конечно,
тяжелый грунт, болота, тундра,
лес, водные преграды создава-

ЗАО «Газпром межре-
гионгаз Север» – компа-
ния, входящая в структуру
ООО «Газпром межреги-
онгаз» (100-процентное
дочернее предприятие
«Газпрома»). Осуществ-
ляет поставку природного
газа всем категориям по-
требителей Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов.

СПРАВКА

В 2008 году объем инве-
стиций ОАО «Газпром» по
программе газификации
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа – 421 млн.
рублей. За это время в ок-
руге построено пять газо-
проводов.

КСТАТИ
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Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»
Александр Волков.

такого явления, как разбаланс,
нет уже долгие годы. Иными
словами, сколько подано газа,
столько оплачено. Обходимся
без штрафов».

На Ямале проблем по опла-
те практически нет. И в этом
тоже перспектива газифика-
ции округа. Ведь немаловаж-
ным условием реализации
программы газификации яв-
ляется платежеспособность
потребителей газа. И сегодня
нет причин не инвестировать
на Ямал, в Югру, в Тюменскую
область. Это рынки, которые
дают стабильный доход «Газ-
прому».

Людмила
 НИКИФОРОВА


