
«ГАЗПРОМ» -  СТЕРЖЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

На вопросы нашего корреспондента 
отвечает генеральный директор ООО 
«Мострансгаз» Алексей ГОЛУБНИЧИЙ.

-  Алексей Сергеевич, в эти дни ОАО «Газ
пром» довольно широко отмечает свое деся
тилетие. А как это коснулось дочерних компа
ний?

-  Самым непосредственным образом. Как извест
но, в начале 90-х годов многие предприятия изме
нили форму собственности. В их числе был и госу
дарственный газовый концерн. В феврале 1993 года 
постановлением Правительства Российской Федера
ции он был преобразован в российское акционерное 
общество «Газпром», а входящие в его состав струк
турные подразделения, в том числе предприятие по 
транспортировке газа «Мострансгаз», получили са
мостоятельность. Таким образом, годовщина «Газ
прома» и наш праздник. Рассматриваем мы его глав
ным образом как повод оглянуться на пройденный 
путь, проанализировать достигнутое, что называет
ся, сверить часы с учетном стоящих перед нами но
вых, еще более масштабных задач.

Одним из главных, на мой взгляд, достижений 
последнего десятилетия стало то, что многие пред
ставители рабочего и инженерно-технического со
става общества приобрели новый статус. Сегодня они 
не просто сотрудники и высококлассные специали
сты, а еще и акционеры компании, а значит, люди, 
непосредственно заинтересованные в результатах 
своего труда.

Переход в новый качественный статус не мог не 
сказаться на результатах управленческой деятельно
сти предприятия, его производственных показате
лях. За истекшее десятилетие РАО «Газпром», став
шее в 1998 году открытым акционерным обществом, 
сделало заметные шаги в своем развитии и совер
шенствовании, превратившись в крупнейшую газо
вую компанию с мировым именем. Приятно осозна
вать, что сегодня миллионы россиян -  а об этом сви
детельствуют опросы общественного мнения -  при
знают «Газпром» стержнем российской экономики, 
ее национальным достоянием.

-  Могли бы проиллюстрировать это циф
рами, примерами?

-  Только в рамках своей компетенции. Прежде 
всего отмечу, что «Газпром» производит 8 процен
тов промышленной продукции России. Каждый чет
вертый рубль налоговых поступлений в государствен
ный бюджет -  газпромовский. Компания контроли
рует около 65 процентов российских и 20 процен
тов мировых запасов газа. Доля «Газпрома» в объ
еме добычи газа в России составляет 90 процентов, 
что в условиях естественного истощения основных 
месторождений само по себе является серьезным 
показателем успеха. Осенью 2001 года было введе
но в эксплуатацию крупнейшее по запасам Запо
лярное нефтегазоконденсатное месторождение, 
которое призвано стабилизировать, а в последую
щем обеспечить прирост добычи газа. Ожидается, 
что к 2005 году ежегодная добыча по этому место
рождению достигнет рекордного уровня -  100 млрд, 
куб. м в год.

Сегодня «Газпром» обладает самым большим в 
мире портфелем экспортных контрактов и устойчи
во занимает лидирующее место по объему экспор
та природного газа. Долгосрочные экспортные конт
ракты превышают 2,4 трлн. куб. м, что позволяет 
России сохранить за собой четвертую часть всего

европейского  газового рынка на ближайшие | 
1 0 - 1 5  лет. Конечно, цифрами можно утомить, но 
и без них не обойтись.

Иногда в средствах массовой информации появ
ляются материалы, в которых авторы критикуют «Газ
пром» и его дочерние общества за недостаточную 
инвестиционную активность. В конечном счете объем 
средств, направляемых на капитальное строитель
ство, определяется общими показателями по выручке 
от основной деятельности, а это реализация газа 
потребителям, и не в последнюю очередь -  на внут
реннем рынке. О ценовой политике говорить не буду, 
но, поверьте, если бы тарифы на газ для промыш
ленных предприятий были рыночными, то объем ин
вестиций в их надежное газоснабжение был бы зна
чительно выше. Но даже при существующих низких 
внутренних ценах «Газпром» ведет активное обу
стройство новых и поддержание ранее введенных ме
сторождений, строительство, ремонт, реконструк
цию газопроводов. За 10 лет построено и введено в 
эксплуатацию более 15 тыс. км газопроводов, 90 ли
нейных и дожимных компрессорных станций, кроме 
этого, за счет «Газпрома» возводится жилье, до
школьные учреждения, школы, больницы, поликли
ники. Прошлый год вообще был рекордным по вводу 
основных фондов как промышленного, так и соци
ального назначения. А  ведь за каждым из этих приме
ров десятки, сотни миллионов вложенных средств.

-  На этом общегазпромовском фоне как 
выглядит «Мострансгаз»?

-  Отвечу так: достойно. А в подтверждение опять 
же несколько цифр. Судите сами: за 10 лет «Мос- 
трансгазом» построено и реконструировано более 
3,5 тыс. км магистральных газопроводов, 12 компрес
сорных станций, а в дополнение к этому 468 тыс. 
кв. м жилья, 16 дошкольных учреждений, 10 школ... 
Как видите, показатели отдельно взятой «дочки» ве
сомы и говорят об одном: газовое дело, находясь в 
надежных руках, постоянно совершенствуется и раз
вивается. А двигают его наши замечательные люди, 
мастера своего дела, не побоюсь сказать, патрио
ты газовой отрасли. Среди 20 тысяч работников -  а 
это более 200 разных профессий -  большинство 
имеет высшее образование, многолетний опыт, 
высокую квалификацию. В кадровой политике на
ших филиалов разумно сочетаются зрелые и моло
дые специалисты, перенимающие мастерство сво
их наставников.

-  Много ли дополнительных хлопот доста
вила вам нынешняя холодная зима?

-  Не хочу сглазить, но можно сказать: нет. Вы 
спросите, почему? Потому что мы основательно к 
ней готовились. В течение летнего периода мы об
ратили внимание на все возможные «узкие» места, 
в полном объеме выполнили все-все запланирован
ные работы по диагностике, ремонту газовых маги
стралей и отводов. Устранили при этом более 100 
очень опасных дефектов, выявленных в ходе комп
лексного обследования. И таким образом входили 
в зиму с полной уверенностью, что неприятностей 
быть не должно.

Сегодня события развиваются именно по наше
му сценарию, независимо от резких перепадов тем
пературы. Добавлю, что вне зависимости от капри
зов погоды в этом году, как и прежде, будет сдела
но все, что зазисит от «трассы», для надежного и 
безаварийного снабжения газом потребителей. В ко
нечном счете, это и есть наша основная задача.

Павел АРТАМОНОВ.


