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Бесперебойность и безо-
пасность подачи голубо-
го топлива - важнейшие 
аспекты в развитии систе-
мы жизнеобеспечения оми-
чей.

Какие меры с этой целью 
предпринимает основной 
поставщик природного газа 
в Омской области - компа-
ния «Газпром межрегионгаз 
Омск»? Об этом мы беседова-
ли с Александром УЛЕНКО-
ВЫМ, начальником оператив-
но-диспетчерской службы ком-
пании.

Более 900 промышленных 
предприятий региона - это 
потребители природного газа. 
Компания является постав-
щиком топлива для 187 тысяч 
абонентов. По планам до 
конца года их число пополнят 
ещё 10 тысяч потребителей. 
Не исключено, что к Новому 
году компания приблизится к 
юбилейному рубежу - заклю-
чение договора поставки газа 
с 200-тысячным потребителем.

На экономику 
региона 

- Наша компания - основ-
ной поставщик природного 
газа в регионе - работает на 
рынке уже более 16 лет. За это 

время ни разу не было срывов 
поставок топлива, бесперебой-
но поставляем газ, - рассказы-
вает Александр Михайлович. 
- В последнее время наблюда-
ется устойчивая тенденция к 
увеличению промышленных 
потребителей из числа пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса. 

Наши потребители делят-
ся на три основные категории: 
коммунально-бытовые пред-
приятия, промышленное про-

изводство и население. Основ-
ные потребители, представля-
ющие региональную промыш-
ленность, - это предприятия 
нефтехимического комплекса. 
В будущем году их доля ещё 
прирастёт за счёт новых про-
изводств. Далеко не первый 
случай, когда потребители, 
заключив договоры с незави-
симыми поставщиками топли-
ва, затем переходят к нам. Вот 
недавний пример: возобнов-
ляем партнёрские отношения 
с «Омскшиной», поскольку 
один из независимых постав-
щиков не смог работать с ком-
панией. Кроме того, «Газпром 
межрегионгаз Омск» - единс-
твенный поставщик в регион 
топлива по цене, регулируе-
мой государством. 

Плюс газификация
- С чем в первую очередь вы 

связываете перспективы газос-
набжения региона? 

- С дальнейшей реализа-
цией в области газпромовс-
кой «Программы газифика-
ции регионов РФ». Сейчас 
прорабатывается программа 
на 2012-2016 годы, в кото-
рой приоритет отдаётся гази-
фикации северных районов. 
Это значительное увеличение 
числа потребителей всех кате-

горий и, соответственно, рост 
объёмов реализации газа.

В ближайших планах - стро-
ительство межпоселкового 
газопровода «Тюкалинск- 
Называевск» протяжённостью 
70 км. В результате к газо-
снабжению будет подключено 
более 20 населённых пунктов. 
Запланировано строительство 
межпоселкового газопровода 
«Большеречье-Тара» длиной 
180 км, что позволит обеспе-
чить газом порядка 50 тысяч 
домовладений. 

Технология 
безопасности: 

в целом и частности
В компании активно внед-

ряются новые технологии: у 
85% предприятий потребле-
ние природного газа контро-
лируется с помощью системы 
телеметрии. Это позволяет 
обеспечить сбор информации 
в сжатые сроки и с высокой 
точностью. В режиме реально-
го времени диспетчер отсле-
живает уровень давления газа 
в газопроводе, его расход и 
другие показатели.

Как только замечен сбой, 
информация о местонахожде-
нии аварийного участка пере-
даётся в ремонтные организа-
ции, специалисты которых в 

экстренном порядке его лока-
лизуют и устраняют аварию. В 
последнее время активизиро-
валась работа по кольцеванию 
схем подачи газа. На сегодня 
несколько газораспредели-
тельных станций закольцова-
ны между собой, что позволя-
ет осуществлять оперативные 
переключения и обеспечивать 
бесперебойное газоснабжение 
потребителей. 

- Кто в ответе за безопас-
ность газоснабжения, в част-
ности, в каждом доме? 

- «Газпром межрегион-
газ Омск» как региональная 
ресурсоснабжающая компа-
ния согласно законодатель-
ству должна поставлять газ 
в проверенное и надёжное 
газоиспользующее оборудова-
ние. Это вопрос безопаснос-
ти газоснабжения. Поэтому 
ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Омск» заключает договоры на 
поставку газа с новыми пот-
ребителями природного газа 
- абонентами нашей компании 
- только при наличии у них 
договора со специализирован-
ной газораспределительной 
организацией (ГРО), произво-
дящей техническое обслужи-
вание внутридомового газово-
го оборудования (ТО ВДГО).

Марина НЕУПОКОЕВА

Работа без сбоев
Приоритеты системы газоснабжения омского региона

Александр Уленков.

24 октября исполняется 
10 лет с начала работы в 
Омске банка ВТБ. В пред-
дверии юби-
л е я  о м с к и е 
журналисты 
были пригла-
шены на тра-
д и ц и о н н у ю 
п р е с с - к о н -
ференцию с 
руководите-
лем омского филиала ВТБ 
Владимиром КОПМАНОМ.

Как всегда, вместо строгого 
статистического отчёта, спи-
кер сразу трансформировал 
встречу в интереснейший эко-
номический экскурс. 

Банк ВТБ был и остаётся 
проводником государственной 
политики в области финансо-
во-кредитных отношений, в 
задачи которого входит подде-
ржка бюджетов субъектов РФ 
и муниципалитетов на терри-
тории этих субъектов. 

В общей сложности за годы 
своего присутствия в регионе 
банк кредитовал омскую эко-
номику на 126 млрд руб., а это    
три годовых бюджета области. 
Клиентам банка предоставле-
но гарантий почти на 2 млрд 
руб. По объёмам кредитова-
ния бизнеса и госструктур на 
омском рынке ВТБ стабильно 
держится в первой тройке.

Владимир Абрамович начал 
разговор с журналистами с 
краткого обзора тенденций и 

проблем омского финансового 
рынка:

- В последнее время руко-
водство области нередко кри-
тикуют за объём заимствова-
ний, - говорит Владимир Коп-
ман. - Но в этой связи важно 
понимать, насколько в сегод-
няшней ситуации это архи-
сложная задача - поддержи-
вать в стабильном состоянии 
и бюджетную сферу, и инфра-
структуру региона. Не секрет, 
что налоговая база сузилась, а 
компенсационных источников 
не так много, соответственно, 
заимствования неизбежны. 
Нужно объективно оценивать 
условия, в которых находит-
ся регион. Самое главное, что 
процедуры заимствований 
проводятся через конкурсы, 
что существенно снижает про-
центные ставки, а значит, эко-
номятся бюджетные средства. 

Вместе с бизнесом
Одна из основных функций 

банка - финансовая поддержка 
промышленности и АПК в 
Омской области. Банк активно 
содействует развитию сущес-
твующих и созданию новых 
предприятий. 

- Финансирование нового 
бизнеса всегда влечёт за собой 
определённые риски, - про-
должает финансист. - Но, 
тщательно взвесив их, мы всё 
же идём на это. В результате 
многие частные предприятия 

становятся лидерами в своей 
отрасли в масштабах всей 
страны. В качестве примера 
могу привести группу компа-
ний «Кронос», производите-
ля сотового поликарбоната 
(материала, который пользует-
ся сегодня огромным спросом 
на рынке). Создание и раз-
витие этого предприятия мы 
активно поддерживаем.

Экономика всё 
расставит по местам

Предугадывая злободнев-
ные вопросы о ситуации в 
мировой экономике, Влади-
мир Копман уверил, что пово-
дов для апокалиптических 
прогнозов нет. По его словам, 
в отличие от кризиса 2008 г., 
который спровоцировал крах 
американской системы ипо-
течного кредитования, сегодня 
как раз экономика Америки 
служит гарантом стабильнос-
ти в мире. Конечно, в скором 
времени изменятся расклады 
на мировых сырьевых рынках, 
будут падать потребности в 
российском газе и нефти. Но 
это заставит нас постепенно 
уходить от экономики сырье-
вого экспорта, более взвешен-
но планировать и расходовать 
средства и вкладывать в разви-
тие собственной переработки.  

Но это пока лишь перспек-
тивы. Сейчас корпоративный 
спрос на кредитные ресурсы 
в России не растёт, а в ряде 

сфер экономики даже падает. 
Чего нельзя сказать о сегмен-
те потребительского креди-
тования. Несмотря на то, что 
обостряется конкуренция на 
рынке, банк ВТБ продолжает 
стимулировать развитие биз-
неса, сохраняя благоприятные 
условия для заёмщиков. 

-  Проводя взвешенную 
политику в сегменте корпо-
ративного кредитования, мы 
одновременно стараемся раз-
вивать комиссионные продук-
ты: различные виды аккреди-
тивов, банковских гарантий, 
механизмы валютного контро-
ля, расчётно-кассовое обслу-
живание, размещение свобод-
ных средств предприятий на 
депозитах и т.д.   

Важный для банка сегмент 
- предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса.

- Несмотря на то, что это не 
самая эффективная сфера, мы 
продолжаем работать с целым 
рядом предприятий омской 
оборонки. Мы идём на риски, 

понимая, что поддерживая в 
их лице работодателя, помога-
ем сохранять рабочие места и 
обеспечивать объём внутрен-
него валового продукта реги-
она.

Говоря о перспективах омс-
кого АПК, Владимир Абрамо-
вич заявил, что в этой сфере 
магистральный путь - перера-
ботка и хранение.

- Экономика всё расставля-
ет на свои места, и постепенно 
во всех сферах мы будем под-
тягиваться по уровню произ-
водительности труда и эффек-
тивности производства, - счи-
тает Копман. - Главное, что 
в Омске сохранены заводы, 
производство работает, люди 
получают зарплату, появляют-
ся новые предприятия, кото-
рые дают серьёзную налого-
вую базу, развивается строи-
тельная отрасль. По статис-
тике, в Омске возрастает чис-
ленность населения, а значит, 
люди едут сюда, потому что 
здесь есть работа. Безусловно, 
меняется структура экономи-
ки, но, если люди приезжают 
сюда и не уезжают, значит, 
здесь есть чем заниматься.

Марина НЕУПОКОЕВА 

Город, где есть чем заниматься

По объёмам
кредитования
банк ВТБ 
в первой тройке.

 »

Филиал ОАО Банк ВТБ
в г. Омске
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1000.


