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ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

«САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»:
В ПАРТНЕРСТВЕ С МИРОВЫМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЛИДЕРОМ
Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 30 июля
2021 г. региональным оператором газификации населенных
пунктов региона определено АО «Сахатранснефтегаз».
Сотрудничество предприятия с ПАО «Газпром»
можно охарактеризовать как растущее, нацеленное
на благосостояние жителей самого крупного региона России,
с большими перспективами и возможностями.

Уважаемый
Алексей Борисович!

В компании c признательностью
отмечают ценность реализуемых
совместно с «Газпромом» и его
дочерними компаниями инвестиционных проектов. В первую очередь,
конечно, колоссальную поддержку
программы социальной газификации в Республике Саха (Якутия),
которая позволит выполнить поручение Президента Российской
Федерации В.В. Путина по догазификации страны. Ключевую роль
здесь играет принятая «Газпромом»
Генеральная схема газоснабжения
и газификации Республики Саха
(Якутия) на 2021–2025 гг., в рамках
которой компания берет на себя
расходы по строительству внутрипоселковых и межпоселковых
газопроводов в 21 населенном
пункте вдоль магистрального газопровода «Сила Сибири» в Западной
и Южной Якутии.
Важно отметить готовность к сотрудничеству в вопросах освоения
уникального Среднетюнгского газоконденсатного месторождения
(ГКМ), где возможно увеличение
объемов добычи газа из ГКМ
до 400 млн м3 / год, что повысит

надежность и решит проблему
обеспечения энергетической
безопасности центральной части
Республики Саха (Якутия) и ее столицы г. Якутска.
Эти и другие направления
взаимодействия имеют огромный
потенциал для развития региона,
в том числе для создания новых
рабочих мест, увеличения доходной
части региона, газификации районов республики и, соответственно,
повышения качества жизни ее
жителей. В «Сахатранснефтегазе»
уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве и готовы
со своей стороны приложить все
усилия для реализации совместных планов.

АО «Сахатранснефтегаз»
677027, г. Якутск, ул. Кирова,
д. 18, блок «В», оф. 501
Тел.: +7 (4112) 46-02-01
E-mail: info@aostng.ru
www.aostng.ru
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Коллектив АО «Сахатранснефтегаз»
сердечно поздравляет Вас с 60‑лет‑
ним юбилеем!
Труд руководителя такого масштаба
требует огромного жизненного опыта,
организаторских способностей, целе‑
устремленности и дальновидности.
Умение последовательно и четко решать
самые сложные задачи, самоотдача
и работоспособность, организаторский
талант – это качества, присущие Вам,
авторитетному управленцу, преданному
делу созидания. Мы не ошибемся, если
назовем Вашу плодотворную деятель‑
ность причиной успеха компании «Газ‑
пром», ее непрерывного роста и стрем‑
ления к постоянному развитию.
Мы желаем Вам покорения новых вер‑
шин, стабильного успеха на междуна‑
родной арене газовой промышленности.
Пусть достигнутые результаты станут
надежным фундаментом новых свер‑
шений, пусть Ваши инициативы всегда
находят понимание и поддержку сорат‑
ников, коллег, товарищей.
Поздравляя со знаменательной да‑
той, мы желаем Вам процветания,
неиссякаемой энергии и сил, счастья,
а также крепкого, как якутский алмаз,
здоровья.
Добра и благополучия Вам и Вашим
близким!

Генеральный директор
АО «Сахатранснефтегаз»
(г. Якутск) А.З. Колодезников

