Экономика

О том, как на территории
трех субъектов осуществляется реализация данной Программы рассказал генеральный директор предприятия Александр
ВОЛКОВ.

ПО СОГЛАШЕНИЮ
СТОРОН
«По объему реализации природного газа компания входит
в пятерку крупнейших в системе, – отметил Александр Александрович. – В 2010 году общий
объем реализации природного
газа составил около 13 миллиардов кубометров. Оборот
компании в минувшем году составил 24 миллиарда рублей. В
нынешнем, по нашим расчетам,
он достигнет 28 миллиардов.
Цифры достаточно значимые.
На сегодняшний день потребителями природного газа являются около 270 тысяч абонентов и более 3,5 тысячи промышленных потребителей.
Динамика по газопотреблению
положительная».
Эта динамика сохранится
и в будущем. Ведь «Газпром»
совместно с властями субъектов Федерации продолжает
выполнять Программу газификации регионов РФ. «Газпром» финансирует строительство межпоселковых газопроводов, которые доводят
«голубое топливо» до населенных пунктов. Региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.
Порядок четко отлажен.
Александр Волков напомнил,
что вначале власти региона обращаются в «Газпром» с предложениями газифицировать
тот или иной объект. После
этого объекты включают в планграфик синхронизации. Документ скрепляют подписями глава региона и председатель правления «Газпрома». В нем обязательства сторон расписаны
детально, указаны сроки начала и окончания работ. Контро-

СПРАВКА
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» – компания, входящая в структуру
ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное
дочернее предприятие
«Газпрома»). Осуществляет поставку природного
газа всем категориям потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов.
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Александр ВОЛКОВ:

«Очень приятно
работать на Ямале»
лирует их выполнение ЗАО
«Газпром межрегионгаз Север».
Программа газификации на
Ямале, как и в Югре, стартовала в 2008 году. Сначала разработали генеральную схему
газификации округа. Затем
приступили к выполнению намеченного. За это время инвестиции «Газпрома» в строительство газопроводов на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа составили 421 миллион рублей. За эти
годы построили пять газопроводов. Александр Волков обратил особое внимание на два
из них. Один – от автоматической газораспределительной станции (АГРС) до котельной станции Обская в Лабытнанги. Другой объект –
подводящий газопровод к котельным поселка Уралец в Новом Уренгое. «В Лабытнанги
объект перспективный, котельная сейчас работает, – пояснил Александр Александрович. – Что касается подводящего газопровода в Новом
Уренгое, то здесь «Газпром»
все свои обязательства выполнил. Но потребитель, к сожалению, пока не готов к подключению двух котельных.
Это, считаю, дело поправимое.
С окружной властью у нас
полное взаимопонимание.
Убежден, что всё будет решено. 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 котельным в поселке Коротчаево, а также в селе Харсаим
Приуральского района. Вообще, газификация села – особая забота. «По большому счету, и для «Газпрома», и для
власти на территории важным
является обеспечить селу, его
жителям перспективу, – уточнил Александр Волков. – В
населенный пункт пришел газ
– и село живет, у него есть будущее. Наша работа в конечном итоге нацелена на это».
Количество потребителей
газа день ото дня прибавляется. Люди заказывают газовое
оборудование. Нормально
живут и говорят за газ спасибо. И «Газпрому», и региональной власти. Они решили
проблему, которая годами не
решалась.
Работы по газификации в
округе продолжаются. В планах на нынешний год – газопровод от газорегуляторного
блочного пункта (ПГБ) № 2 до

котельной № 1 города ТаркоСале. Его протяженность 1,3
километра. На 2012 год еще
более масштабные планы.
«Ямал, как говорится, впереди планеты всей: он включил
в план-график больше всех
объектов на нашей территории, – рассказал о перспективах Александр Волков. – Окружные власти предложили на
будущий год 12 объектов.
Ямал – это регион, где добывается 90 процентов от общего объема газа по стране, поэтому он просто обязан быть
газифицирован! В ближайшие несколько лет здесь будут
строиться сразу несколько газопроводов.
Совсем недавно было подписано соглашение между «Газпромом» и Ямалом. В нем один
из первых пунктов – газификация села Красноселькуп. Такой
вопрос, наверное, никогда не
поднимался. Объемы газопотребления, правда, небольшие.
Но если оценить стоимость северного завоза топлива, то выгода очевидна. Экономика, конечно, на стороне газификации.
Однозначно. Остальные объекты из намечаемых – это, прежде всего, «закольцовки» по Новому Уренгою, Надыму. Так потихоньку, по зернышку получается достаточно весомый
вклад».

НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Программа газификации на
Севере началась на два года
позже, чем на юге области.
Пригодился полученный опыт
проектирования, строительства газопроводов, передовые
технологии. «То, что нарабатывается, передовое, максимально применяется в этой
программе, – объяснил Александр Волков. – Имею в виду,
например, использование в
строительстве полиэтилена,
врезку под давлением – без
перерыва в подаче газа потребителю, «проколы» под речкой. Их применяли и на Ямале, и в Югре, и на юге Тюменской области».
Используя эти «проколы» –
метод наклонно-направленного
бурения, водные преграды проходили, с берега на берег «протаскивая» 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 необратимые процессы. «Жизнь заставляет применять всё передовое,
– подчеркнул Александр Волков. – По старинке никому не
позволено строить». Конечно,
тяжелый грунт, болота, тундра,
лес, водные преграды создава-

Фото Владимира Огнёва

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

ли сложности. «Но это всё рабочие моменты, – считает генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Север». – На
Ямале газ добывают, хранят, перерабатывают и никто не говорит о проблемах. Нам поставлена задача, и мы ее четко выполняем».

СЧИТАЙТЕ
И ПЛАТИТЕ!
В «Газпроме» прежде всего
речь идет о разумном подходе
к газификации, об энергосбережении, энергоэффективности. «Мы конечным потребителям предлагаем надежное
оборудование, которое сертифицировано, гарантировано
его качество, – заметил Александр Волков. – Мы сразу устанавливаем узлы учета, так
называемые счетчики. В этом
реально ощутима взаимосвязь
с теми задачами, которые сегодня ставят правительство
страны и «Газпром». И, конечно, на экономике в итоге тоже
сказывается использование
передовых технологий. Применяя лучшее, получаем прежде всего точный учет. У нас

КСТАТИ
В 2008 году объем инвестиций ОАО «Газпром» по
программе газификации
Ямало-Ненецкого автономного округа – 421 млн.
рублей. За это время в округе построено пять газопроводов.

такого явления, как разбаланс,
нет уже долгие годы. Иными
словами, сколько подано газа,
столько оплачено. Обходимся
без штрафов».
На Ямале проблем по оплате практически нет. И в этом
тоже перспектива газификации округа. Ведь немаловажным условием реализации
программы газификации является платежеспособность
потребителей газа. И сегодня
нет причин не инвестировать
на Ямал, в Югру, в Тюменскую
область. Это рынки, которые
дают стабильный доход «Газпрому».
Людмила
НИКИФОРОВА

