
7НАША ЖИЗНЬ 20 ИЮНЯ 2015 ГОДА. • № 20 (101)

26 июня состоится годовое 
Общее собрание акционе-
ров «Газпрома». На нем 
акционеры подведут 
итоги работы крупнейшей 
компании нашей страны. 
Один из главных вопро-
сов, который традиционно 
обсуждают акционеры 
компании, – это ее инве-
стиционная программа. 
В минувшем году  
«Газпром» инвестировал 
огромную сумму – более 
1 трлн рублей. Не все зна-
ют, что около 95% закупок 
компания осуществляет 
у российских предприя-
тий. Строят новые объекты 
отечественные компании. 
А проекты готовят россий-
ские ученые.

США и их союзники счита-
ют, что без их помощи Россия 
не сможет начать полномас-
штабную добычу нефти и газа 
на шельфе северных морей. Од-
нако в начале минувшего года 
«Газпром нефть» добыла пер-
вую нефть на месторождении 
Приразломное в Печорском 
море, сделав это самостоятель-
но, без парт нерства с зарубеж-
ными нефтегазовыми компа-
ниями. Морскую ледостойкую 
платформу «Приразломная»  
построил северодвинский за-
вод «Севмаш». Нефть погру-
зили в арктический танкер 
«Михаил Ульянов», изготов-
ленный на «Адмиралтейских 
верфях» (Санкт-Петербург). 
Технологии, используемые  
«Газпромом», эффективны, на-
дежны и безопасны. Они позво-
ляют минимизировать воздей-
ствие на окружающую среду.

Постепенно добыча газа на 
традиционных месторождениях 
в Надым-Пур-Тазовском регио-
не Западной Сибири снижается. 
«Газпром» заранее позаботился о 
создании новых добычных цен-
тров. Самым важным добыч-
ным проектом последних лет 
является мегапроект «Ямал». На 
полу острове и в прилегающих 

акваториях открыто 32 место-
рождения. В конце декабря 2014 
года на Бованенковском место-
рождении был запущен новый 
газовый промысел. В результа-
те мощность добычной инфра-
структуры достигла 90 млрд 
куб. м в год. В дальнейшем про-
ектная производительность Бо-
ваненкова достигнет 140 млрд 
куб. м в год. 

«Газпром» успешно реали-
зует масштабную програм-
му газификации российских 
регионов. Если в 2005 году 
уровень газификации в це-

лом по стране составлял око-
ло 50%, то теперь превысил 
65%. В минувшем году в гази-
фикацию России компания 
инвестировала 28,8 млрд руб-
лей. В последнее время про-
цесс газификации сдвигает-
ся на Восток нашей страны. 
Уже работает газопровод Са-
халин – Хабаровск – Владиво-
сток. В минувшем году стар-
товало строительство газовой 
магистрали «Сила Сибири», 
благодаря которой начнет-
ся масштабное освоение газо-
вых месторождений Якутии 
и Иркутской области. Необ-
ходимо подчеркнуть, что газ 
в Восточной Сибири сложно-
составной, поэтому его необ-
ходимо перерабатывать. Для 
этого в Амурской области бу-
дут построены газоперераба-
тывающие и газохимические 
предприятия, что означает 
создание новых рабочих мест. 

О работе «Газпрома» в на-
шем регионе изданию рас-
сказал генеральный дирек-
тор OOO  «Газпром трансгаз 
 Москва» Вячеслав Михаленко.

– Каковы итоги работы вашего пред-
приятия в минувшем году, что бы вы 
назвали явным успехом, а над чем еще 
надо поработать?

– Основной успех нашего 
предприятия – это безаварий-
ная и бесперебойная транспор-
тировка голубого топлива. За 
прошлый год в 14 регионах про-
изводственной деятельности 
нашей компании, включая сто-
личный мегаполис, не зафикси-
ровано ни одного нарушения 
газоснабжения потребителей 
и сбоя в работе оборудования. 
Поступление газа в газотран-
спортную систему в 2014 году 
составило 166 млрд куб. м, из 
которых 81 млрд куб. м – по-

ставки российским потребите-
лям, потребителям города Мо-
сквы и Московской области 
было подано более 42 млрд куб. 
м  природного газа.  

За минувший год на газо-
вых магистралях предприя-
тия, общая протяженность ко-
торых оставляет более 21 тыс. 
км, был полностью выполнен 
объем ремонтно-профилак-
тических работ: капитально 
отремонтировано и переизо-
лировано больше 230 км га-
зопроводов, ликвидировано 
около двух тысяч дефектов. 

В частности, в Московском 
линейном производственном 
управлении магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) прове-
ден капитальный ремонт ме-
тодом переизоляции и замены 
трубы на магистральных газо-
проводах «КГМО-Белоусово», 
«КРП-14-Серпухов». Данные 
мероприятия позволили по-
высить надежность поставки 
газа потребителям Москвы и 
Московской области.

Мы продолжаем работу 
по усилению технической и  
экологической безопасно-
сти транспортировки газа. 
В рамках этой задачи ком-
пания реализует Комплекс-
ную программу повышения 
надежности газотранспорт-
ной системы. В Московском, 
Крюковском, Серпуховском 
ЛПУМГ в период с 2014 по 
2017 годы запланированы 
работы по строительству и 
реконструкции газораспре-
делительных станций, обо-
рудования телемеханики, 
связи. Это позволит повы-
сить объемы и безопасность 
транспортировки газа с уче-
том растущих нужд экономи-
ки области.

– У «Газпрома» сейчас много новых 
стратегических проектов. В каких из 
них задействовано ваше предприятие?

– Сегодня ОАО «Газпром» и 
его дочерние предприятия ак-

тивно развиваются. Вводят-
ся в эксплуатацию новые объ-
екты, расширяется география 
деятельности компании. На-
пример, на территории Мо-
сковской области  в 2014 году 
завершены работы по рекон-
струкции технологической 
части контрольно-распреде-
лительного пункта (КРП)-16. 
В 2015 году предстоит завер-
шить благоустройство приле-
гающей территории и рабо-
ты по приведению объекта 
к единому фирменному сти-
лю ОАО  «Газпром». Произво-
дительность КРП-16 выросла  
до 2200 тыс. куб. м газа в час. 
Реконструированный КРП-16  
в 1,5 раза  увеличил постав-
ки газа потребителям южных 
районов Москвы, а также Ле-
нинского и Подольского райо-
нов Московской области.

Важная роль в Обществе от-
ведена выполнению положе-
ний Экологической полити-
ки предприятия. В рамках Года 
экологической культуры, объ-
явленного ОАО «Газпром» в 
2014 году,  нашей компанией 
были организованы многочис-
ленные просветительские ак-
ции, а также мероприятия по 
уборке и озеленению терри-
торий городских и прилегаю-
щих территорий в 25 филиалах  
ООО «Газпром трансгаз  
Москва», в том числе и в подраз-
делениях Московской области.

Важно отметить, что ком-
пания активно участвует в 
социальных и благотвори-
тельных программах, ока-
зывая адресную помощь со-
циально незащищенным 
слоям населения, ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны, детям с ограниченными 
возможностями.

В 2014 году в рамках про-
граммы «Газпром – детям» на 
территории Московской об-
ласти наша компания откры-
ла многофункциональную 
спортивную площадку на тер-
ритории санатория «Приок-
ские дали». Во  втором полуго-
дии  2015 года  запланирован 
ввод в эксплуатацию откры-
того  тренировочного катка  в 
городе Электросталь.

– Недавно наша страна отметила  
70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Скажите, какие 
конкретно проекты реализовали  
«Газпром трансгаз Москва» и его фи-
лиалы в рамках празднования юбилея 
Победы?

– «Газпром трансгаз Москва» 
особое внимание уделяет ре-
шению социальных задач, 
в том числе ориентирован-
ных на укрепление мораль-
ных ценностей и воспита-
ние патриотического духа 
подрастающего поколения. 
В рамках мероприятий, при-
уроченных к празднованию 
70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
сотрудники администрации 
и филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» приняли 
участие в таких общероссий-
ских гражданских акциях, как 
«Бессмертный полк», «Солдат-
ская каша», «Вахта памяти», 
«Георгиевская ленточка».

Для детей из подшефных 
детских домов в зоне произ-
водственной ответственно-
сти Московского ЛПУМГ, а 
также еще в 10 регионах при-
сутствия компании был ор-
ганизован показ спектакля 
Белгородского театра кукол 
«История солдата». В пред-
дверии Дня Победы, 5 мая 
2015 года, в рамках трехлет-
ней культурно-просветитель-
ской и социальной акции 
компании «Ландыш серебри-
стый» состоялся финальный 
концерт классической музы-
ки в театре «Новая опера», 
приуроченный к 175-летию 
П.И. Чайковского и 70-летию 
Победы.

Кроме того, в течение всего 
юбилейного 2015 года наша 
компания проводит серию 
концертов военно-патрио-
тической музыки в исполне-
нии Калужского молодежно-
го симфонического оркестра 
в рамках гастрольного тура 
по регионам Центральной 
России. Заключительный кон-
церт тура состоится в декабре 
2015 года в Москве.

мнение руководителя Стратегия Газпрома – 
движение вперед

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО КОМПАНИЯ 
АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В СОЦИАЛЬНЫХ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, 
оказывая адресную помощь социально 
незащищенным слоям населения, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, детям с ограниченными 
возможностями.

Генеральный директор 
OOO «Газпром трансгаз Москва» 
Вячеслав Михаленко


