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СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

ТРУБА ЗОВЕТ!
14 февраля в Москве, на площадке Технопарка «Сколково», прошла Всероссийская  
научно-практическая конференция «Полиэтиленовые трубы – перспективы развития 2020».

В мероприятии приняли участие представители 86 
компаний с географией присутствия от Калининграда 
до Камчатки. Среди них — 53 трубных завода со всей 
России, производители трубных марок сырья (ПАО «Ка-
заньоргсинтез», «Ставролен», «Газпром Нефтехим Сала-
ват», «Сибур», «Базелл»), а также другие организации, 
представляющие интересы отрасли. Такое количество 
производителей полимерных труб и сырья для их произ-
водства собралось на одной площадке впервые.

В рамках деловой программы конференции участ-
ники получили актуальную информацию о современных 
инновационных решениях, узнали от представителей 
рынка, сырьевых производителей, заказчиков, руко-
водителей крупнейших производственных компаний 
о планах и проектах по дальнейшему развитию отрасли. 

Перед началом конференции участники посетили 
опытно-производственные площадки и лаборатории по 
испытанию и исследованию свойств полимерных мате-
риалов компании «Метаклей», расположенные в Техно-
парке «Сколково».

После вступительного слова модератора конферен-
ции ведущий аналитик редакции «Полимеры» информа-
ционного агентства «Хим-Курьер» представила анализ 

производства и потребления полиэтилена в 2018–
2019 годах, а также прогноз тенденций развития рынка 
полиэтилена в России до 2025 года. В прогнозе, в част-
ности, говорится о возможном увеличении объемов 
производства ПЭ до уровня более 5 млн тонн в год. По 
оптимистичным оценкам, ввод новых мощностей спо-
собен расширить российский рынок полиэтилена в три 
раза.

Директор ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга Рос-
сии Владимир Константинович Савчук в своем докладе 
осветил перспективы цифровой маркировки полиэти-
леновых труб под эгидой национальной системы циф-
ровой маркировки «Честный знак».

Следом собравшимся был представлен доклад о сис-
теме «Цифровой контроль — Антиконтрафакт», которая 
обеспечивает многоуровневую систему защиты от по-
ставок и использования контрафактной, фальсифициру-
емой и несоответствующей продукции, в том числе и на 
рынке полиэтилена (подробно об этой системе читайте 
в журнале «Газовые технологии» №4, 2019).

Генеральный директор Ассоциации производителей 
трубопроводных систем Владислав Сергеевич Ткачен-
ко в своем выступлении рассказал участникам о целях 
и задачах этой ассоциации, о направлениях ее деятель-
ности и об успешном взаимодействии с государствен-
ными структурами.

Свой взгляд на будущее развитие рынка поли-
мерных труб представил начальник отдела разви-
тия и НИР «Газпром СтройТЭК Салават» Александр 
Ксенитов. В докладе сделан упор на армированные 
полимерные трубы и полиэтиленовые трубы с защит-

ной оболочкой. В качестве универсального материа-
ла для них была названа перспективная разработка 
«Металента» — композиционный материал на основе 
модифицированного полиэтилена, армированного 
однонаправленным стеклоровингом, и комплекса до-
бавок, придающих материалу повышенную стойкость 
к термоокислительной деструкции в процессе перера-
ботки и эксплуатации. 

Участники первой Всероссийской научно-практической конференции «Полиэтиленовые трубы – перспективы развития»
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ПОДПИСКА 

на ежеквартальное издание
Ассоциации производителей 
газового оборудования

В ходе своего доклада представитель компании 
«Метаклей» среди прочего рассказал о негорючем ан-
типирене для производства многослойных труб по ГОСТ 
Р МЭК 61386-2014, а также о новых экологичных био-
разлагаемых заглушках, предназначенных для труб, со-
единительных деталей и запорной арматуры различных 
диаметров: 530–1420 мм для магистральных газопро-
водов и 67–426 мм для газораспределительных. Мате-
риал для производства заглушек разработан совместно 
с МГУ им. М. В. Ломоносова. 

В заключительном выступлении Андрей Якимов, 
представитель компании «Сибур», увлеченно рассказал 
о широких возможностях своей компании по производ-
ству всех видов полиэтилена и полипропилена, а также 
о преимуществах клиентского сервиса для партнеров 
«Сибур».

Ключевым мероприятием конференции стал дис-
куссионный круглый стол с участием представителей 
заводов — производителей полимерных труб, в рамках 
которого обсуждались отраслевые проблемы и поиски 
путей для их решения. Делегаты договорились о тесном 
взаимодействии по вопросам развития, обмена опытом 
и лучшими практиками в отрасли, а также единогласно 
подтвердили, что необходимо продолжать проводить 

такое мероприятие в ежегодном формате и с привле-
чением представителей государственных монополий, 
Технических комитетов, а также законодательных и ре-
гулирующих органов власти.

«Сегодняшнее мероприятие имеет стратегиче-
ски важное значение для отрасли! — отметил моде-
ратор конференции Сергей Бершицкий, советник 
генерального директора “Газпром СтройТЭК Сала-
ват”. — Во-первых, мы познакомились. Эта встреча нас 
консолидировала и помогла нам определить формат 
взаимодействия между собой в дальнейшем. Во-вто-
рых, серьезно обсуждался вопрос по сертификации, по 
более активному и всеобщему участию в работе Техни-
ческих комитетов по стандартизации с целью создания 
современных нормативных документов и исключения 
из производства некачественной продукции. Речь идет 
в первую очередь о ТК 241 “Трубы, фитинги и другие 
изделия из пластмасс. Методы испытаний”. Также мы 
обсудили возможные совместные проекты по импор-
тозамещению. Говорили о приоритетных для отрасли 
направлениях, определили конкретные шаги для даль-
нейшего развития и стабильного партнерства между 
производителями и рынком».

Прогноз производства полиэтилена в России на 2020–2025 гг.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ЧЕЛОВЕК
Егор Прокопьев

В отчете Группы «Газпром» «О деятельности в области 
устойчивого развития» за 2018 год есть специальный 
раздел, который называется «В центре внимания — че-
ловек. Люди в Газпроме». В нем приведена такая фра-
за: «Компания предоставляет работникам возможность 
для профессионального развития, достойную зара-
ботную плату и социальный пакет, комфортные и без-
опасные условия труда. Сохранение жизни и здоровья 
работников является для “Газпрома” абсолютным при-
оритетом». Полноправным участником решения этой 
задачи на протяжении двадцати лет выступает Межре-
гиональная профсоюзная организация «Газпром проф-
союз», созданная в феврале 2000 года. Она включает 
в себя более 355 тысяч членов профсоюза, на начало 
текущего года в реестр включены 76 профсоюзных ор-
ганизаций.

«На протяжении двадцати лет главными задачами 
были, есть и будут защита социально-трудовых прав, со-
хранение баланса интересов работников и работодате-
ля, поддержка социальной стабильности в коллективах, 
их консолидация для выполнения производственных за-
дач. Решаются эти задачи только путем социального ди-
алога. Наш формат действий — за столом переговоров, 
с соблюдением баланса интересов сторон», — утвержда-
ет председатель «Газпром профсоюза» Владимир Ко-
вальчук. 

В начале февраля в Санкт-Петербурге состоялась 
IX отчетно-выборная конференция «Газпром профсо-
юза». В своем докладе Владимир Ковальчук подвел 
итоги работы в 2015–2019 годах и обозначил задачи 
на ближайшие пять лет. Было сказано: «В отчетный пе-
риод мы решали еще одну задачу — создание новых 
первичных профсоюзных организаций, включение их 
в единый реестр, последовательное увеличение их чис-
ленности. Необходимо собрать под флагом “Газпром 
профсоюза” трудовые коллективы всех предприятий и 
организаций, входящих в Группу “Газпром”. Задача не-
простая, но необходимая. Такими действиями мы по-
следовательно движемся к цели: единый работодатель 
— единый профсоюз. И решаем организационную за-
дачу: укрепление роли “Газпром профсоюза” в Группе 
“Газпром”. Потому что мы — корпоративный профсоюз. 
Нам необходимо обратить внимание на то, что во мно-
гих новых подразделениях Группы “Газпром” пока нет 
профсоюзных организаций или они делают только пер-
вые шаги. Содействие им, встраивание их в единую 
систему “Газпром профсоюза” — наша общая задача 
на следующий период».

На протяжении последних лет «Газпром профсо-
юз» проводит последовательную работу по созданию 
и консолидации профсоюзных организаций в трудовых 
коллективах предприятий Группы «Газпром». Важным 
этапом стал IX Петербургский международный газо-
вый форум, прошедший осенью 2019 года. Там лидер 
«Газпром профсоюза» по приглашению генерального 
директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Гус-
това выступил на совещании «Устойчивое развитие 
компаний группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз», 
в котором участвовали генеральные директора газо-
распределительных организаций и региональных ком-
паний по реализации газа. Главный тезис выступления 
следующий: социальное партнерство, сформированное 
в рамках Группы «Газпром» и основанное на взаимо-
действии администрации и профсоюза, целесообразно 
спроецировать на принципы социального партнерства 
в «Газпром межрегионгазе». 

В этой связи следует отметить: современный проф-
союз «Газпрома» давно не действует по принципу «дай-
те денег на праздничные мероприятия к Новому году 
и Дню газовика» или «Все на первомайскую демон-
страцию!». Эти мероприятия, безусловно, остаются 
в профсоюзных планах, но главные задачи у профсо-
юза «Газпрома» в XXI веке иные — быть помощником, 
партнером в достижении производственных задач, 
что, в свою очередь, позволяет больше заработанных 
средств направлять на социальную политику, на за-

щиту прав работников и членов их семей. Вот поэто-
му все больше внимания «Газпром профсоюз» уделяет 
мобилизации трудовых коллективов на безопасный 
и высокопроизводительный труд; продвижению корпо-
ративных интересов на всех уровнях — и внутри Группы 
«Газпром», и в российском общественном простран-
стве; социальному партнерству трудовых коллективов 
и администраций. Это материализуется в проектах по 
всем направлениям социальной деятельности, причем 
ключевыми являются социально-экономическая рабо-
та, охрана труда, молодежная политика, образователь-
ные проекты. 

Социально-экономическая работа
Основным правовым актом, регулирующим соци-

ально-трудовые отношения между работниками и рабо-
тодателем, служит Генеральный коллективный договор 
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ — своеобразная 
«Социальная конституция Газпрома». Он распростра-
няется на 26 организаций основного производства, 
где трудятся 223 тысячи работников. Для остальных 
организаций ПАО «Газпром» он представляет базу для 
заключения своих коллективных договоров. В 2015 
году «Газпром профсоюз» инициировал продление Ге-
нерального коллективного договора на 2016–2018 
годы, затем, также по профсоюзной инициативе, он 
был продлен до конца 2021 года. Профсоюз ежегодно 
выходит с обращением к председателю Правления ПАО 
«Газпром» об индексации заработной платы — в соот-Председатель «Газпром профсоюза» В. Н. Ковальчук на IX Конференции «Газпром профсоюза»

Трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Ямбург»

На газовом промысле

ветствии со статьей 134 Трудового кодекса и пунктами 
4.3 и 4.4 Генерального коллективного договора. Эти 
обращения находят поддержку. Так, с 1 января 2020 
года проведена очередная индексация на 3%. Ранее, 
с 1 октября 2019 года, во внеочередном порядке для 
повышения конкурентоспособности уровня зарплаты 
была проведена внеочередная индексация тарифных 
ставок для представителей рабочих профессий на 15%.
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Яркие примеры социальной ответственности и со-
циальных инвестиций «Газпрома» — корпоративный 
фес тиваль «Факел», спартакиады «Газпрома», спортив-
ные клубы, имена которых победно звучат не только 
на всероссийском, но и на международном уровне. Но 
в первую очередь это десятки тысяч работников и чле-
нов их семей, которые имеют возможность заниматься 
физкультурой и спортом, организовать досуг. Это осо-
бенно важно в условиях неразвитости, а порой и отсут-
ствия соответствующих муниципальных объектов.

«Весьма важны инвестиции “Газпрома” в регио-
ны по программе “Газпром — детям”, там построены 
и строятся тысячи спортивных объектов. Важно, чтобы 
все эти объекты были доступны для занятий спортом 
газовикам и членам их семей!» — сказал Владимир Ко-
вальчук в отчетном докладе на конференции в феврале. 

Охрана труда
Профсоюзная работа в области охраны труда на-

правлена на создание и поддержание здоровых и без-
опасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 
работников, вовлечение их в систему управления охра-
ной труда, формирование культуры производственной 
безопасности и достижение нулевого травматизма на 
производстве. «Газпром профсоюз» мобилизовал на эту 
работу более шести тысяч уполномоченных по охране 
труда и технических инспекторов труда. Председатель 
«Газпром профсоюза» входит в комиссию по производ-
ственной безопасности ПАО «Газпром»; в состав комис-
сий ПАО «Газпром» при проведении внутренних аудитов, 
в состав рабочих групп входят технические инспекторы 
труда профсоюза. Представители профсоюза в обя-
зательном порядке выступают членами комиссий по 
расследованию несчастных случаев на производстве. 
За период 2015–2019 годов в дочерних обществах 

и организациях ПАО «Газпром» отказов работников от 
выполнения работ в связи с неудовлетворительными 
условиями труда, а также случаев расторжения трудо-
вых договоров по этим причинам не было.

В зоне особого внимания «Газпром профсоюза»: 
контроль обеспечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты; специальная оценка условий 
труда; контроль исполнения типовых требований по 
осна щению санитарно-бытовыми помещениями бри-
гад дочерних обществ, работающих в полевых условиях; 
предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Новое направление работы «Газпром профсоюза», 
связанное с охраной труда, — профилактика сердечно- 
сосудистых заболеваний, сокращение случаев смерт-
ности от них. В 2017 году Центральный совет «Газпром 
профсоюза» отдельно рассмотрел этот вопрос, в 2019-м 
разработал и направил в ПАО «Газпром» «Мероприятия, 
направленные на сокращение случаев смерти работ-
ников ПАО «Газпром» от этих заболеваний». Отдельное 
направление — возможность использования средств 
неотложной доврачебной помощи. Дело в том, что в на-
стоящий момент не предусмотрена возможность при-
менения автоматических наружных дефибрилляторов 
для оказания первой помощи и ограничен круг лиц, 
которые могут ее оказывать. Профсоюз иници ировал 
обращение в Государственную Думу Российской Фе-
дерации и Министерство здравоохранения страны 
о необходимости внесения изменений в норматив-
но-правовую базу по этому вопросу.

«Газпром профсоюз» шире смотрит на вопросы 
производственной безопасности и охраны труда, на-
пример, в организации питания работников. Профсо-
юз усилил деятельность по обеспечению работников 
качественным питанием, по созданию условий для 
полноценного приема пищи, причем — здоровой пищи. 

Особенно это касается удаленных объектов, где корпо-
ративным столовым нет альтернативы, где здоровое 
питание — залог не просто сохранения здоровья, но 
и решения производственных задач. 

Работа с молодежью и ветеранами
Молодежная политика — принципиально новое важ-

нейшее направление деятельности профсоюзных орга-
низаций «Газпрома». В последние годы получил новое 
развитие институт комиссий по работе с молодежью 
при профсоюзных организациях — их сейчас 48. Про-
водятся тысячи мероприятий, охватывающих десятки 
тысяч молодых членов профсоюза. Ранее профсоюз не 
был так востребован среди молодежи, теперь она уви-
дела в профсоюзе не только площадку для отстаивания 
социально-экономических интересов, но и открытые 
возможности для реализации своих идей — профессио-
нальных, карьерных, личностных.

«Нам важно разговаривать с членами профсоюза 
на одном языке, чувствовать их запросы. Не менее 
важны новые формы и методы, тем более в нынешнее 
время, когда люди особо избирательны, когда их не 
удержать лозунгами и протоколами заседаний», — пояс-
няет Владимир Ковальчук.

В этой связи с 2018 года внедряется специальная про-
грамма лояльности «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». 
Это совместный проект «Газпром профсоюза» и «Газпром-

Рабочие будни — ООО «Газпром добыча Ямбург»

Корпоративный фестиваль «Факел»

банка», суть которого в создании и предоставлении чле-
нам профсоюза комплекса преференций. 

Работая с молодежью, профсоюз не забывает ве-
теранов: организуются социальные мероприятия, ис-
пользуется их опыт в профсоюзной работе, сохраняется 
память о трудовых подвигах и рабочих буднях.

«Недавно я был на Ямбурге и принял участие 
в торжественной церемонии присвоения газовому 
промыслу № 1 имени Виктора Губина, одного из перво-
проходцев Медвежьего и Ямбургского месторождения. 
Достойное и правильное дело! В каждой профсоюзной 
организации ведется работа с ветеранами. Нам есть 
чему у них поучиться, это важное направление рабо-
ты, своеобразный институт профсоюзного наставниче-
ства», — вспоминает Владимир Ковальчук.

Образовательные программы
Важнейшая часть современной профсоюзной де-

ятельности — повышение профессионального уровня. 
Все образовательные проекты «Газпром профсоюза» — 
это инвестиции в человеческий капитал. Они позволяют 
профсоюзному лидеру быть на одном уровне с соци-
альным партнером, быть современным, адекватно 
реагирующим на вызовы времени. Все инвестиции 
в человеческий капитал в конечном итоге способству-
ют грамотному решению как общественных, так и про-
изводственных задач. Профсоюзный лидер должен Семейный спортивный праздник — Газпром добыча Уренгой профсоюз
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Интеллектуальная игра «Перспектива» — ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — при поддержке 
«Газпром профсоюза»

понимать бизнес-процессы в компании, уметь работать 
с людьми. Поэтому реализуется комплексная система 
подготовки и обучения профсоюзных кадров и актива. 
Она охватывает все категории профсоюзного актива. 

Одна из профсоюзных инициатив по подготовке 
управленцев для социальной сферы компании поддер-
жана ПАО «Газпром» — таким проектом стала совместная 
с Высшей экономической школой Санкт-Петербург-
ского государственного экономического университета 
программа МВА «Устойчивое развитие и управление 
социальной сферой компании». Важно отметить, что 
программа уже дала серьезный карьерный рост ее 
слушателям по административной и профсоюзной ли-
нии. Темы отдельных дипломных проектов реализуются 
в дочерних обществах и профсоюзных организациях. 
Программа включена в реестр целевой переподготовки 
руководящих кадров ПАО «Газпром». 

Профсоюз стал социальным лифтом общественной 
деятельности. Члены профсоюза принимают участие 
в выборах в органы законодательной власти субъектов 
Федерации и представительные органы местного само-
управления. Более 600 человек — депутаты местного 
и регионального уровня, они принимают участие в об-
щественной жизни страны и территорий присутствия, 
отстаивая интересы газовиков. «Газпром профсоюз» 
представлен на общефедеральных площадках.

«По отдельным вопросам изменения федерального 
законодательства, экономической и социальной поли-
тики мы создавали экспертные группы, направляли 
предложения, входили в состав рабочих групп феде-
ральных органов власти и вышестоящих профсоюзных 
организаций. Мы стали полноценными активными 
участниками общественной жизни страны. Это — еще 
одно свидетельство обновления облика “Газпром про-
фсоюза”!» — говорит Владимир Ковальчук. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне «Газпром профсоюз» особое внимание уделяет 
патриотической работе. В «Газпроме» бережно хранят 
историю Великой Победы, сохраняют и оберегают па-
мять о людях, творивших ее, восстанавливают малоиз-
вестные детали боевой и трудовой славы, в том числе, 
о первых шагах газовой промышленности в годы вой-
ны. В дочерних обществах и профсоюзных организаци-
ях «Газпрома» широко распространилось общественное 
движение поисковых отрядов, ежегодно организуются 
и проводятся «Вахты Памяти». Поисковики «Газпрома» 
уже обнаружили и захоронили останки сотен бойцов 
Красной Армии, погибших на полях сражений Великой 
Отечественной.

В современной жизни сформировано несколько 
запросов к бизнесу и обществу. Во-первых, запрос на 
корпоративную социальную ответственность. Во-вто-
рых, социальный аспект становится одним из ключевых 
для формирования положительного имиджа компании 
в обществе, среди ее работников. В-третьих, эффек-
тивная социальная политика составляет важное усло-
вие общей стабильности компании, ее экономической 
успешности. В связи с этим эффективность и корпора-
тивная ответственность профсоюза «Газпрома» будет 
и дальше повышаться, чтобы он наравне с админи-
страцией нес ответственность за общую эффективность 
и результативность компании. 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» — Международный конкурс среди организаций на лучшую 
систему работы с молодежью — грант «Газпром профсоюза»
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заместитель исполнительного директора — 
главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков»

Почему вы для себя выбрали техническую специ-
альность? Или это она выбрала вас?

В моей семье до меня газовиков не было. Так что 
выбор был спонтанным и основывался прежде всего 
на любопытстве. Это направление в учебе казалось 
мне самым непонятным, загадочным и этим очень 
привлекало. К тому же учеба давалась на удивление 
легко, и это очень воодушевляло.

В Великие Луки я приехала работать по распределе-
нию в 1987 году. Тогда еще город снабжался в основ-
ном сжиженным газом, но уже осуществлялся перевод 
и на природный. Начинала я с должности мастера служ-
бы подземных газопроводов под руководством Влади-
мира Ивановича Панова. Кстати, впоследствии Панов 
стал главным инженером всей нашей организации. 

Что вас особенно увлекает в вашей работе?
Больше всего меня увлекает общение с людьми — 

профессионалами своего дела. Сам процесс обсуждения 
технических вопросов, умение увидеть нестандартные 
пути решения проблем. У руководителя в этой должности 
всегда очень много разноплановых задач и нет рутины.

Легко ли вам удается совмещать работу и семью? 
Конечно, непросто. Работы много, ответственность 

огромная, и мысли о работе не отпускают даже дома. 
У меня в любое время суток под рукой тетрадь, в кото-
рую я записываю все свои мысли, варианты и способы 
решения текущих производственных задач, которые 
приходят в голову. 

Семья к моей работе всегда относилась и относится 
с пониманием. Потому что у нас заведено: если дела-
ешь какое-то дело, делай его хорошо. Но то время, ко-
торое я провожу дома, я стараюсь целиком посвятить 
только своей семье и бытовым заботам.

Есть ли в технической профессии место творчеству? 
Может ли креативный подход помогать в решении про-
изводственных задач?

Собственно говоря, креативный подход — это и есть 
единственный способ решения производственных за-
дач. Да и к каждому специалисту подход должен быть 
особый, чтобы он не только понял, что от него требует-
ся, но и решил поставленную перед ним задачу наилуч-
шим образом. 

Можно ли сказать, что современное общество изба-
вилось от стереотипов, что техническая специальность, 
должность руководителя — это работа для мужчин? Или 
приходится сталкиваться с этим явлением?

Нет, не избавилось, и вполне понятно почему. Если 
руководителем становится женщина — она должна со-
блюдать идеальный баланс между человеколюбием 
и внутренней жесткостью. Мне, я считаю, это удается. 
А в целом женщины слишком эмоциональны и менее 
хладнокровны, им не хватает внутренней жесткости 
и сложнее делать выбор, принимать решение. 

Ваша профессия связана с ответственностью 
и сложными решениями, все это требует колоссальных 
затрат энергии. Как вы ее восполняете? В чем ваш 
источник новых сил? 

Конечно, в семье. Бытовые хлопоты, прогулки с со-
бакой, ощущение спокойствия и умиротворения в соб-
ственном доме с близкими людьми — для меня это тот 
самый источник сил и вдохновения. У меня нет како-
го-то специального хобби или увлечения, да и времени 
на это тоже, если честно, нет.

Вы бы посоветовали сегодня девушкам, которые 
заканчивают школу, связать свою жизнь с инженерной 
специальностью? Почему?

Если есть предрасположенность к системному мыш-
лению, если девушка «технарь» по складу ума, если она 
трудолюбива — то, конечно, да. Во-первых, это перспек-
тивно, во-вторых, это очень интересно, в-третьих, — это 
творческая многозадачная деятельность. 

Есть ли какая-то крылатая фраза, которая помогает 
вам в работе?

Наверное, это мой девиз: «Работать, работать и еще 
раз работать!»

заместитель генерального директора — 
главный инженер АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Почему вы для себя выбрали техническую специ-
альность? Или это она выбрала вас?

Выбор специальности был предопределен еще 
в школе: меня больше привлекали точные предметы, 
поэтому я всегда знала, что профессия однозначно бу-
дет связана с производством. 

Уверена, что специалист, инженер не может быть 
исключительно теоретиком. Он должен понимать специ-
фику деятельности, только при этом условии он сможет 
верно расставить акценты, предусмотреть возможные 
сложности и обеспечить нужный результат. В Ново-
орскую КЭС я пришла после института на должность 
контролера и ни разу не пожалела о своем решении, по-
тому что опыт, полученный на производстве, мне очень 
пригодился, когда впоследствии я заняла должность на-
чальника комплексно-эксплуатационной службы. 

Что вас особенно увлекает в вашей работе?
Это сфера деятельности, связанная с людьми и ре-

альным рабочим процессом, у которого всегда есть ре-
зультат. Я помню, когда в 2000-х годах шла активная 
газификация Новоорского района, коллектив службы 
вложил много труда в этот проект. Не все складывалось 
легко и просто, но когда в конечном итоге мы видели 
искреннюю радость жителей сел, в которые пришел 
долгожданный газ, то понимали, что сделали что-то важ-
ное, значимое, настоящее. 

Легко ли вам удается совмещать работу и семью?
А это, кстати, тоже про команду! Семья всегда была 

и остается для меня хорошей поддержкой. Когда было 
принято решение переехать на работу в Оренбург, род-
ные сказали однозначно: «Хочешь? Поехали!» И сейчас, 
если в нерабочее время складывается ситуация, тре-
бующая моего участия, все относятся к этому с пони-
манием. 

Кстати, умение «не брать работу на дом» без необ-
ходимости — это тоже навык, который имеет большое 
значение для полноценного восстановления после ра-
бочего дня. И я очень бережно отношусь ко времени, 
которое могу уделить отдыху, своей семье, близким 
людям. 

Можно ли сказать, что современное общество изба-
вилось от стереотипов, что техническая специальность, 
должность руководителя — это работа для мужчин?

Честно — сталкиваться с предвзятым отношением 
к себе не приходилось. Возможно, это связано с тем, 
что я всегда беру инициативу в свои руки и в процессе 
общения вот эти гендерные стереотипы уже не имеют 
никакого значения. 

Ваша профессия связана с ответственностью 
и сложными решениями, все это требует колоссальных 
затрат энергии. Как вы ее восполняете? В чем ваш 
источник новых сил? 

Спорт. В школе это были лыжи, они остаются в моей 
жизни и по сей день. Для меня физическая нагрузка — 
это в первую очередь психологическая разрядка, воз-
можность позаботиться о своем здоровье и снизить 
уровень стресса. 

Есть ли в технической профессии место творчеству? 
Может ли креативный подход помогать в решении про-
изводственных задач?

Разумеется, да! Решение производственных за-
дач — это непрерывный творческий поток. Нередко мы 
сами выступаем инициаторами разработки и внедре-
ния инноваций. Это требует не только определенных 
знаний и опыта, но и смелости для того, чтобы выйти за 
рамки привычных действий и сделать чуть больше для 
повышения эффективности результата. 

Вы бы посоветовали сегодня девушкам, которые 
заканчивают школу, связать свою жизнь с инженерной 
специальностью? Почему?

Да. Потому что если нравится это направление дея-
тельности, значит, в нем и нужно себя реализовывать. 
Только при таком условии можно получать от работы на-
стоящее удовольствие. 

Есть ли какая-то крылатая фраза, которая помогает 
вам в работе?

Все что ни делается — к лучшему. Неоднократно 
были моменты в жизни, когда кажется, что все идет 
как-то неправильно, не так, как хотелось бы. И в один 
момент ситуация меняется совершенно в противопо-
ложную сторону, минусы трансформируются в плюсы. 
Главное — не бояться трудностей! 

РАВНЕНИЕ НА ЖЕНЩИН!
Традиционно весной мы публикуем материал, посвященный женщинам, работающим в отрасли. Сегодня все чаще  
представительницы «слабого пола» занимают должности и решают задачи, которые раньше в сознании общества  
считались сугубо мужскими. В этот раз мы побеседовали с женщинами – главными инженерами газораспределительных 
организаций. Оказывается, есть и такие! Редакция от всей души желает героиням этого номера крепкого здоровья  
и дальнейших успехов на разных жизненных поприщах.

Ирина Яношевна Александрова Юлия Александровна Гених
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заместитель генерального директора —  
главный инженер АО «Газпром газораспределение Калуга»

Тамара Викторовна Денисова,

Почему вы для себя выбрали техническую специ-
альность? Или это она выбрала вас?

Будет более правильно сказать, что профессия вы-
брала меня. В школе у меня были равнозначные спо-
собности как к гуманитарным, так и к техническим 
наукам. Порой в раннем возрасте сложно определить-
ся с профессией. Придя работать в ГРО, я поступила 
в Московский институт коммунального хозяйства и 
строительства на специальность «инженер ТГВ (теплога-
зоснабжения и вентиляции)», и чем больше я узнавала, 
тем интереснее мне было.

Что вас особенно увлекает в вашей работе?
Мало кто сегодня может представить себе жизнь без 

«голубого топлива». Я люблю свою работу, горжусь тем, 
что уже 24 года работаю в газовой промышленности, 
помогая делать жизнь людей более комфортной. Кро-
ме того, моя профессия требует постоянного обучения, 
самообразования, повышения профессионального 
мастерства, держит все время в тонусе, активизирует 
мыслительную деятельность.

Легко ли вам удается совмещать работу и семью?
Когда дети были поменьше, конечно, нагрузка на 

работе и дома была очень большая, сейчас дети вырос-
ли, времени хватает на все. Семья всегда относилась с 
пониманием к тому, что мама — руководитель.

Можно ли сказать, что современное общество изба-
вилось от стереотипов, что техническая специальность, 
должность руководителя — это работа для мужчин? Или 
приходится сталкиваться с этим явлением?

Избавилось ли современное общество от стерео-
типов — не могу дать однозначный ответ. Сейчас все 
больше женщин можно встретить на руководящих долж-
ностях в разных отраслях, в том числе и технических. Но 
женщины, как правило, идут долгим и трудным путем 
к руководящей должности (упорный труд, целеустрем-
ленность, повышение профессиональных качеств), у 
мужчин-профессионалов этот путь короче. Но женщины 
более гибкие в принятии решений, более коммуника-
бельны, выносливы и готовы много работать, более от-
ветственны, внимательны. 

В то же время могу сказать, что для меня важнее 
профессиональные качества работника, независимо от 
того, женщина это или мужчина.

Ваша профессия во многом связана с необходи-
мостью брать на себя ответственность, управлять кол-
лективом, решать производственные задачи. Все это 
требует колоссальных затрат энергии. Как вы ее вос-
полняете? В чем ваш источник новых сил?

Спорт, бассейн, прогулки в лесу, чтение книг — все 
это дает возможность отдохнуть, переключиться и рабо-
тать в полную силу дальше.

Есть ли в технической профессии место творчеству? 
Может ли креативный подход помогать в решении про-
изводственных задач?

Все творчество в нашей профессии должно уклады-
ваться в требования стандартов, федеральных законов, 
правил.

Вы бы посоветовали сегодня девушкам, которые 
заканчивают школу, связать свою жизнь с инженерной 
специальностью? Почему?

Да, конечно, инженерная специальность дает воз-
можность все время двигаться вперед. Но все же не-
обходимо прислушиваться к себе и понимать, будет ли 
тебе это интересно.

Есть ли какая-то крылатая фраза, которая помогает 
вам в работе?

Конечно. И своим подчиненным я постоянно ее по-
вторяю: «Человек желающий найдет тысячу возможно-
стей, а нежелающий — тысячу причин».
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ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В СОЗДАНИИ  
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
А. Н. Еремин, исполнительный директор ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»

Для ООО «Газпром газораспределение Йошкар- Ола» 
безопасность эксплуатации газового оборудования 
составляет приоритетное направление в работе. Для 
решения этой задачи в компании создана единая ком-
плексная система производственной безопасности, по-
зволяющая максимально контролировать техническое 
состояние газового оборудования и обеспечивать без-
опасность потребителей газа.

На сегодня в зоне ответственности ООО «Газпром 
газораспределение Йошкар-Ола» находится 276 096 
газифицированных квартир и домов, 388 657 единиц 
газоиспользующего оборудования. Главный фактор 
в обеспечении безопасности при эксплуатации ВДГО — 
это контроль состояния оборудования и правильности его 

эксплуатации. Этого можно добиться только при ежегод-
ном проведении технического обслуживания. Договоры 
на техническое обслуживание ВДГО имеют 99,8% потре-
бителей газа. Со всеми без исключения управляющими 
компаниями заключены договоры на техобслуживание 
внутридомовых газопроводов. Для удобства абонентов 
работы по техническому обслуживанию общедомовых 
газопроводов, относящихся к общедомовому имущест ву, 
и внутриквартирного газоиспользующего оборудования 
производятся единовременно. В тот же день управляю-
щие компании проводят работы по обслуживанию и ре-
монту прочих инженерных сетей, относящихся к общему 
имуществу дома. Такой подход позволяет добиться мак-
симального доступа к дому и квартирам. 

На начальном этапе ведется работа по оповещению 
абонентов о дате и времени производства работ. Для это-
го используются все доступные средства — размещение 
ежемесячных графиков технического обслуживания на 
корпоративном сайте, размещение информации о про-
ведении ТО в квитанциях поставщика газа за предыду-
щий месяц, СМС-оповещение, размещение объявлений 
в общедоступных местах в многоквартирных домах, 
у частных домов, письменные уведомления управляю-
щих компаний, ТСН, ЖСК о планируемых работах.

При отсутствии доступа во все квартиры много-
квартирного дома «Газпром газораспределение Йош-
кар-Ола» согласно условий договора с управляющей 
компанией производит проверку газопровода на 
герметичность методом опрессовки — испытания на 
герметичность избыточным давлением. В случае отри-
цательных результатов производится временная при-
остановка подачи газа до того времени, когда газовики 
получат доступ во все квартиры, выявят и устранят воз-
можную утечку газа. Таким образом обеспечивается 
безопасная эксплуатация внутридомовых газопрово-
дов многоквартирных домов. Данная норма закрепле-
на договором с управляющей компанией и вовлекает 
в процесс обеспечения безопасной эксплуатации газо-
вого оборудования руководителей УК в части обеспече-
ния доступа в помещения многоквартирного дома, где 
расположены внутридомовые газопроводы. 

В случае отсутствия доступа в квартиру для прове-
дения техобслуживания ООО «Газпром газораспреде-
ление Йошкар-Ола» в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования» направляет абоненту уведомление 
о необходимости обеспечить доступ в помещение для 
проведения технического обслуживания. В 2019 году 
было направлено свыше 17 тысяч таких уведомлений. 

Далее при отказе в допуске газовиков в помеще-
ние для проведения техобслуживания «Газпром газо-
распределение Йошкар-Ола» направляет списки таких 
абонентов в Департамент государственного жилищно-
го надзора Республики Марий Эл. В 2019 году депар-
тамент впервые наложил административный штраф на 
двух жителей Йошкар-Олы, не обеспечивших доступ 
специалистов «Газпром газораспределение Йошкар- 
Ола» в квартиры для проведения технического обслужи-
вания газового оборудования. 

Компания строит свою работу с потребителями на 
принципах клиентоориентированности. График работы 
специалистов по техническому обслуживанию включа-
ет выходные дни, когда большинство абонентов нахо-
дится дома. Если абонента не устраивает дата и время 
техобслуживания, указанные в объявлении, он может 
выбрать более удобные для него. Оставить  заявку 

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов по ТО ВДГО

Техническое обслуживание отопительного котла
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 можно на сайте компании или по телефону единого 
call-центра.

В целях профилактики отравлений угарным газом 
ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» про-
водит сбор информации от управляющих компаний по 
результатам проверок дымовых и вентиляционных ка-
налов специализированными организациями. В случае 
выявления нарушений газовое оборудование отключа-
ется до их устранения. 

Важный элемент в обеспечении безопасности при 
эксплуатации ВДГО/ВКГО — проведение разъяснитель-
ной работы с потребителями газа о правилах исполь-
зования газоиспользующего оборудования, о мерах 
безопасности при его эксплуатации. При исполнении 
договоров на ТО ВКГО с индивидуальными абонентами 
специалисты ООО «Газпром газораспределение Йош-
кар-Ола» проводят инструктаж с учетом требований 
«Инструкции по безопасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бытовых нужд», утверж-
денной приказом Минстроя и ЖКХ РФ от 05.12.2017 г. 
Абоненту выдается бланк инструкции и абонентская 
книжка. 

ООО «Газпром газораспределение Йошкар- Ола»  ведет 
регулярную работу со всеми категориями потребителей 
по пропаганде правил безопасного пользования газом, 
обеспечения безопасности при использовании внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования. 

Основное внимание уделяется таким темам, как 
необходимость проведения ежегодного технического 
обслуживания, замены устаревшего оборудования, 
недопустимость самовольных подключений к сетям га-
зоснабжения, опасность отравления угарным газом. 

На региональных телеканалах, FM-радиостанциях, 
в крупных кинотеатрах демонстрируются информаци-
онные ролики, напоминающие о необходимости про-
ведения ежегодного техобслуживания, профилактике 
отравлений угарным газом. В эфире «Пульс-Радио» 
выходит программа «Азбука безопасного газа», где 
в стихотворной форме освещаются актуальные темы 
безопасности. 

В подъездах многоквартирных домов, помещениях 
управляющих компаний размещены листовки с пра-
вилами безопасного использования газа, основными 
мерами профилактики отравлений угарным газом. При 
проведении техобслуживания газовых водонагревате-
лей их владельцам выдается информационный буклет 
о том, как избежать отравления угарным газом.

Компания активно работает с социальными сетями 
Facebook и Вконтакте, где размещаются новости компа-
нии, информация о правилах безопасного использова-
ния газа, контактная информация, ответы на вопросы 
потребителей, рекомендации газовиков по выбору газо-
вого оборудования, газификации дома и многое другое.

С 2017 года для оценки технического состояния 
внутридомового газового оборудования проводится 
его техническое диагностирование силами специали-
зированных организаций. Порядок проведения техни-
ческого диагностирования ВДГО определен протоколом 

Правительственной комиссии Республики Марий Эл по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности. Управля-
ющие компании заключают договора на проведение 
технического диагностирования со специализирован-
ными организациями, имеющими лицензии на этот вид 
деятельности, а специалисты ГРО осуществляют ава-
рийно-диспетчерское обеспечение этого вида работ. 

Комплекс перечисленных мероприятий приносит 
свои результаты. За последние пять лет в Марий Эл не 
допущено серьезных инцидентов, связанных с наруше-
нием правил эксплуатации бытового газоиспользующе-
го оборудования. 

Техническое обслуживание внутридомового газопровода



22 23

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
И СТИМУЛИРУЮЩЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ АВСТРИИ

Клаус Гуглер, Венский университет экономики и бизнеса,  
факультет экономики и экономических исследований и Институт регуляторной экономики, Вена, Австрия
Марио Либенштайнер, Технический университет Кайзерслаутерна,  
кафедра экономики ресурсов и энергетики, Кайзерслаутерн, Германия

Введение
Внедрение метода стимулирующего регулирования 

в сетевых отраслях повлекло за собой применение огра-
ничений на максимум цен (или выручки) со стороны 
многих регулирующих органов по всему миру. Системы 
потолков определяют годовые темпы снижения концес-
сионных отпускных цен для естественных монополий. 
Ценовой потолок представляет собой так называемый 
«общий фактор Х» (X-gen) и призван имитировать конъ-
юнктуру рыночной конкуренции в регулируемой отрасли, 
где любые изменения в издержках для компаний, свя-
занные с изменениями производительности или цен на 
факторы производства, полностью перекладываются на 
потребителей. Цель внедрения такой системы заключа-
ется в том, чтобы предоставить стимул для повышения 
производительности, поскольку экономия на издержках 
за рамками ограничения по цене фиксируется как при-
быль. Наиболее важной составляющей системы ценово-
го потолка считается рост производительности. На многих 
территориях эта составляющая рассматривается как 
единственный решающий фактор, а изменения в ценах 
на факторы производства учитываются далеко не всегда.

В данной статье предлагается тезис о том, что у ре-
гулирующих органов нет четкого представления об 
оптимальном ценовом потолке в связи с отсутствием 
внятного анализа общей факторной производительности 
(ОФП) по регулируемым отраслям. Поэтому числовое вы-
ражение потолка не основано на научных данных и при-
нимается на основе конъюнктурных соображений. Тем 
не менее, для надлежащего функционирования системы 
регулирования крайне важно определить оптимальное 
значение ценового потолка. Слишком низкий потолок 
(т.е. ниже теоретического оптимального значения) от-
рицательно сказывается на финансовой устойчивости 
компаний и может привести к сокращению инвестиций 
и плохому качеству услуг, а потолок выше оптимального 
значения влечет за собой риск обогащения монополий, 
высоких наценок для потребителей и рост общественно-
го недоверия к системе регулирования.

Принимая во внимание, что в настоящее время 
определенных данных о потенциальной динамике ОФП 
для газораспределительных компаний Австрии не име-
ется, в этом исследовании впервые оценивается рост 

производительности (а также исходные составляющие 
этого процесса) на уровне компаний исходя из эконо-
метрического анализа по транслоговой многофакторной 
функции издержек. С методологической точки зрения, 
параметрическая оценка функции издержек значитель-
но превосходит непараметрические методы, поскольку 
она позволяет задействовать данные длительного на-
блюдения за счет включения отдельных фиксированных 
эффектов (фиксация ненаблюдаемой и не зависящей 
от времени неоднородности и фиксация произвольных 
шоков). Кроме того, выбранный подход позволяет учесть 
непостоянную отдачу от масштаба и разложить рост ОФП 
по компонентам в соответствии с их статистическим 
значением. В Приложение Б для большей устойчивости 
результатов также включены потенциально значимые 
контрольные переменные, позволяющие учесть неодно-
родность значений между компаниями. 

 Предлагаемое исследование отличается от других 
уникальной и обширной базой панельных данных по 
затратам и сетевым характеристикам австрийских га-
зораспределительных компаний за период с 2002 по 
2013 год, то есть, за период, включающий шесть лет 
до и шесть лет после 2008 года, когда было введено 
стимулирующее регулирование. В исследовании при-
водятся данные конкретно по газораспределительному 
направлению деятельности этих компаний (поскольку 
многие из этих компаний осуществляют также деятель-
ность и по другим направлениям, например, поставки 
электроэнергии). Несмотря на конфиденциальный ха-
рактер таких данных, их достоверность подтверждается 
проверкой по информационной системе E-Control ав-
стрийского регулирующего органа.

В результате проведенной оценки роста ОФП было 
получено оптимальное значение ценового потолка. На 
данный момент регулирующий орган в Австрии устанав-
ливает ценовой потолок на основе данных анализа ОФП 
по другим странам и секторам, переговоров с предста-
вителями отрасли и приближенных оценок с использо-
ванием общедоступных показателей. Поэтому можно 
утверждать, что темпы роста ОФП устанавливаются, ско-
рее, произвольно, следовательно, необходимо провести 
более углубленный анализ продуктивности для газорас-
пределительной отрасли Австрии.

В результате анализа обнаружилось, что в среднем 
темпы роста производительности в последние годы по-
степенно снижались с исходного уровня 1,4% (2013) 
до нуля и отрицательных величин. Разложение ОФП на 
компоненты показывает, что имеется значительный 
скрытый потенциал, в особенности по мелким энерго-
системам, который никак не используется. За тот же 
период объемы экономии были близки к нулю. Соот-
ветственно, основным катализатором роста ОФП для 
газораспределительных компаний Австрии можно счи-
тать технические изменения. По всем данным вырисо-
вывается следующая картина: ранее отрасль получала 
инвес тиции в значительном объеме, из-за чего в по-
следние годы потенциал для проведения технологиче-
ских преобразований существенно снизился.

Регулирующая среда
До 2008 года регулирование газораспределитель-

ного сектора в Австрии осуществлялось по принципу 
«затраты-плюс», то есть, фактические затраты по эксплу-
атации сетей газораспределительных хозяйств возмеща-
лись органом-регулятором. Следовательно, этот принцип 
не стимулирует организации вести более эффективную 
деятельность с экономической точки зрения. В 2008 
году был введен режим стимулирующего регулирования 
среди естественных монополий, чтобы создать для них 
условия, приближенные к конкурентным. В условиях 
идеальной конкуренции фирмы не устанавливают цены, 
в результате любая экономия на издержках за счет рос-
та производительности или снижения цен на производ-
ственные факторы переходит напрямую к конечным 
потребителям путем корректировки цен. Таким обра-
зом, при оптимальном ценовом потолке фирмы снижают 
цены для конечного потребителя в соответствии с про-
гнозируемым приростом производительности.

С февраля 2008 года к газораспределительным 
компаниям применяется общий ценовой потолок, или 
общий фактор X, в размере 1,95% в год, иными сло-
вами, каждый год размер зачтенных издержек умень-
шается на эту величину. Регулирование по принципу 
ценового потолка предполагает, что компании будут 
претендовать на доход от дополнительной экономии 
на издержках за период регулирования, что станет сти-
мулировать их экономить на издержках. Кроме того, 
в австрийской системе регулирования отмечается ряд 
других ключевых моментов: регулирование суммарных 
издержек (TOTEX), пятилетний период регулирования, 
увеличение зачтенных издержек на коэффициент цены 
на производственные факторы, сравнительная оценка 
газораспределительных компаний и расчет показателя 
эффективности/неэффективности для каждой.

Осложнением для нашего подхода к оценке произ-
водительности могло стать то обстоятельство, что некото-
рые компании могли внести стратегические изменения 
в свою деятельность за несколько лет до введения сти-
мулирующего регулирования. Хотя обсуждение проек-
та постановления велось и раньше, до 2007 года было 
неясно, как именно будет вводиться это регулирование. 

Кроме того, что очень важно в нашем контексте, оценка 
производительности на основе данных об издержках по 
отдельным компаниям и по характеристикам компаний 
впервые прошла только в 2017 году, за предстоящий пе-
риод регулирования с 2018 года. За первые два периода 
регулирования (2008–2012 и 2013–2018) надзорным 
органом была проведена оценка роста ОФП по 23 меж-
дународным эмпирическим исследованиям для различ-
ных регулируемых отраслей (электро- и газоснабжение, 
телекоммуникации, водоснабжение, хозяйство портов 
и аэропортов) по нескольким странам и по разным пе-
риодам выборки. Таким образом, поскольку расчетные 
темпы роста ОФП были получены из внешних исследо-
ваний для других стран и отраслей, у австрийских газо-
распределительных компаний вряд ли мог быть стимул 
для совершения каких-либо стратегических действий по 
оказанию влияния на рост ОФП в своем секторе. 

Потолок цен — основная составляющая стимули-
рующего регулирования. Поэтому критически важно 
правильно установить его величину. С одной стороны, 
слишком низкий ценовой потолок может привести к не-
доплате за услуги со стороны потребителей и росту на-
грузки на компании за счет издержек нереализованных 
возможнос тей. При этом возникает риск таких побочных 
эффектов, как недофинансирование, снижение качества 
или банкротство. С другой стороны, если потолок окажет-
ся слишком высоким, потребители будут переплачивать 
за услуги, а компании получат сверхприбыли за счет 
монополии, что может привести к росту общественно-
го недоверия к политике регулирования. Несмотря на 
огромное, в те ории, значение ценового потолка, в деле 
его практического введения сохраняются проблемы 
в связи с нехваткой подробных (эмпирических) аналити-
ческих данных по росту производительности в отрасли. 
В результате у регулирующих органов отсутствует четкое 
представление о том, как устанавливать ценовой потолок. 

В работе Schmitt and Stronzik (2015) ведется обсуж-
дение значения ценового потолка (общего фактора Х) 
при различных режимах регулирования. На примере 
режимов регулирования по эффективности, действу-
ющих в Германии в таких отраслях, как электроснаб-
жение и газораспределение, авторы показывают, что 
полученное значение общего фактора Х за первый 
и второй периоды регулирования (1,25% и 1,50% соот-
ветственно) представляет собой результат политическо-
го консенсуса, а не эмпирических вычислений. Скорее 
всего, это обусловлено недостаточностью точных дан-
ных для проведения научного анализа. Для нашей ра-
боты это представляет особый интерес, так как режим 
регулирования в Германии очень похож на режим, при-
меняемый в Австрии, и часто используется как образец 
при принятии решений по вопросам регулирования. 

Аналогичные соображения высказываются и в ра-
боте Casarin (2014). После реструктуризации аргентин-
ской газовой промышленности в 1992 году ценовой 
потолок был установлен на уровень 0, а затем в 1998 
году увеличен до 4,8–4,4% (по-разному для отдельных 
компаний). В обоих случаях это решение было скорее 
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произвольным, а не основывалось на прогнозных дан-
ных об приросте производительности. 

В целом, мы наблюдаем, что в большинстве стран и от-
раслей вводится положительный ценовой потолок, что мо-
жет свидетельствовать о том, что общественность требует 
от регулирующих органов устанавливать более высокий 
потолок, а это расходится с экономически обоснованным 
значением (на основе эмпирических наблюдений).

В Австрии в газораспределительном секторе (а так-
же в электроснабжении) потолок цен устанавливался на 
основе «приблизительной» информации, ведь точных 
данных о росте производительности, как и серьезных 
экономических исследований в этой области, попросту 
нет. С одной стороны, вилка значений фактора X-gen 
определялась по данным 23 международных исследо-
ваний производительности в регулируемых отраслях 
(газораспределение и электроснабжение, хозяйство 
портов и аэропортов, телекоммуникации, водоснабже-
ние) за разные периоды выборки. С другой стороны, 
значение 1,95% за первые два периода регулирования 
(2008–2012 и 2013–2017) было установлено в резуль-
тате прямых переговоров с группой представителей 
газораспределительных компаний и другими заинтере-
сованными лицами, например, представителями об-
щественности. Таким образом, в настоящей работе 
ставится цель предоставить прозрачную и научно обо-
снованную оценку роста ОПФ в секторе газораспреде-
ления на территории Австрии.

Методология
Наша задача — предоставить оценку роста произво-

дительности в газораспределительном секторе Австрии 
за периоды перед введением стимулирующего регу-
лирования в 2008 году и после него. Исходная точка 
анализа производительности — построение общей мно-
гофакторной логарифмической функции издержек с  
выходных факторов ( ),  ценами производственных 
факторов ( ) и временным трендом ( ):

. (1)

Чтобы получить гибкую функциональную форму 
фактически неизвестной в долгосрочной перспективе 
функции издержек, здесь применяется транслоговая 
функция издержек, которая представляет собой разло-
жение в ряд Тейлора второго порядка для точки прибли-
жения средних значений переменных:

. (2)

где  и  соответствуют фирмам и годам,  — вектору 
контрольных переменных, которые используются для 
определения устойчивости. Отдельные фиксирован-
ные эффекты (эффекты ) отражают инвариантные ко 
времени эффекты издержек по отдельным компаниям. 
Иными словами, каждой фирме присваивается отдель-
ная константа, что позволяет учитывать характеристики 
каждой фирмы, которые не меняются со временем, 
например, географическую локацию, топографию об-
служиваемой области и т.д., а также инвариантную 
к времени неэффективность. В табл. 1 представлены 
описательные статистические данные для различных 
компаний.

Проверка неэффективности по методу, предложен-
ному Kumbhakar et al. (2015, с. 155), позволяет вы-
явить статистически значимое отклонение остаточных 
значений вправо, что свидетельствует о наличии неэф-
фективности при оценке модели без фиксированных 
эффектов. И наоборот, оценка с учетом фиксированных 
эффектов не дает статистически значимого отклонения 
вправо, что означает, что общая неэффективность по-
стоянна по времени и описывается фиксированными 
эффектами. Иными словами, принимая во внимание, 
что фиксированные эффекты позволяют исключить 
неэффективность (т.е. она принимает значение, стати-
стически неотличимое от нуля), вариантной к времени 
неэффективностью можно статистически пренебречь. 

 — член стохастической ошибки.
Симметрия вводится параметрами , 

. Функция издержек с регулярным поведени-
ем также требует линейной однородности по части цен 
на факторы производства. Критерий Вальда  
не противоречит нулевой гипотезе линейной однород-
ности (см. результаты регрессии в табл. 2). Кроме того, 
чтобы получить долю издержек, к формуле (2) применя-
ется лемма Шепарда:

. (3)

Эффективность модели увеличивается за счет урав-
нения (3) и добавления долей издержек к информации, 
полученной после применения уравнения (2), без вве-
дения дополнительных параметров. Таким образом, 
система уравнений транслоговой функции издержек 
оценивается совместно с долями издержек по итера-
тивной нелинейной регрессии без видимой связи с ис-
ходными данными.

Темпы роста ОФП принимаются за сумму техниче-
ских изменений и изменений в экономии:

, (4)

где  обозначает темпы роста выходного значения . 

Переменная Наименование Среднее 
значение Медиана СКО

TOTEX Общие расходы на 
деятельность по 
распределению (тыс. евро)

34 767,96 19 233,70 50 340,87

KM Длина сети (км) 2370,98 1897,00 2934,98

MP Точки замеров (количество) 85 334,63 28 869,00 172 737,20

GW Установленная мощность 
(гВт)

1025,54 323,77 1370,83

Pc Стоимость капитала (%) 14,34 13,17 4,43

Pl Стоимость труда (тыс. евро) 70,73 68,35 21,45

IndShare Доля производств  
и крупных предприятий 
среди потребителей (%)

5,86 5,83 2,97

CustDens 31,15 19,32 36,66

Примечание: Выборка из 185 наблюдений (компания/год). СКО — 
среднеквадратичное отклонение.

Таблица 1. Описательные статистические данные

Модель (1)

Переменная Коэффициент Оценка СКП P-величина

ln KM α1 1,0007 (0,858) (0,243)

ln MP α2 0,4068 (1,289) (0,752)

ln GW α3 0,9770 (0,270) (0,000)

ln Pl β1 0,1397 (0,166) (0,401)

ln Pc β2 0,7730 (0,130) (0,000)

0,5 ln KM2 γ11 −0,4545 (0,168) (0,007)

0,5 ln MP2 γ22 −0,0769 (0,147) (0,600)

0,5 ln GW2 γ33 0,0602 (0,053) (0,255)

ln KM ln MP γ12 0,1956 (0,124) (0,114)

ln MP ln GW γ23 −0,0770 (0,049) (0,116)

ln KM ln GW γ13 −0,0246 (0,066) (0,710)

0,5 ln Pl2 δ11 −0,0066 (0,040) (0,867)

0,5 ln Pc2 δ22 −0,0128 (0,033) (0,701)

ln Pl ln Pc δ12 −0,0713 (0,017) (0,000)

ln KM ln Pl ζ11 0,0029 (0,020) (0,883)

ln MP ln Pl ζ21 0,0764 (0,014) (0,000)

ln GW ln Pl ζ31 −0,0785 (0,015) (0,000)

ln KM ln Pc ζ12 0,1525 (0,023) (0,000)

ln MP ln Pc ζ22 −0,1016 (0,012) (0,000)

ln GW ln Pc ζ32 −0,0074 (0,014) (0,593)

ln KM T η1T −0,0065 (0,008) (0,423)

ln MP T η2T 0,0110 (0,007) (0,096)

ln GW T η3T 0,0041 (0,004) (0,328)

ln Pl T θ1T −0,0029 (0,003) (0,273)

ln Pc T θ2T −0,0122 (0,002) (0,000)

T µT −0,0674 (0,036) (0,062)

0,5T2 µTT 0,0025 (0,002) (0,120)

Устойчивые фиксированные эффекты  да

Примечание: Зависимая переменная — ln(TOTEX). Среднеквадратическая 
погрешность устойчива к гетероскедастичности.

Таблица 2. Основные результаты: NLSUR-оценка транслоговой функции цены

Первый член (4), технические изменения (ТС), пред-
ставляет собой отрицательную производную функции 
издержек относительно временного тренда:

 

. (5)

Иными словами, временной тренд описывает изме-
нения цены, которые невозможно объяснить измене-
ниями переменных в правой части графика (выходные 
факторы, исходные цены на производственные фак-
торы, фиксированные эффекты, контрольные пере-
менные), поэтому они считаются технологическими 
изменениями (или «манной небесной»).

Второй член уравнения (4), эффект масштаба 
(SE), измеряет колебания издержек с учетом измене-
ний выходных факторов. Принимая во внимание, что 
эластичность издержек выходного фактора    рассчи-
тывается как , 
а инвертированный эффект от масштаба (RTS) состав-
ляет , то есть, соответствует приросту эконо-
мии на масштабе:

, (6)

Мы исходим из предпосылки, что в присутствии уве-
личивающегося (уменьшающегося) эффекта от масштаба 
увеличение всех выходных факторов приводит к непро-
порциональным изменениям в общих издержках, то есть, 
при увеличении объемов компания может воспользовать-
ся экономией на издержках. Увеличение эффекта мас-
штаба характерно для естественных монополий и сетевых 
отраслей, к которым относится газораспределение. 

Однако даже с учетом увеличения эффекта масшта-
ба реализация экономии на масштабе зависит от фак-
тических изменений выходных факторов ( ), которые 
стагнируют или принимают отрицательное значение 
в ситуации для австрийских газораспределительных ком-
паний, согласно данным, представленным на рис. A1–
A3 (Приложение А). 

Несколько слов о том, как были получены уровни 
значимости ОФП и исходных составляющих. При анали-
зе производительности используются все необходимые 
параметрические оценки (см. уравнения (4)–(6)), полу-
ченные путем регрессии от функции издержек, незави-
симо от их статистической мощности.

Таким образом, статистическая значимость оценок 
производительности определяется линейными и не-
линейными сочетаниями оценочных коэффициентов 
и значениями задействованных переменных. Иными 
словами, статистическая значимость оценок произво-
дительности зависит не только от статистической мощ-
ности соответствующих оценочных коэффициентов, но 
и от величин переменных, задействованных при расче-
те составляющих производительности.
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Данные
Данные получены из базы, собранной в ходе ис-

следования по заказу Австрийской ассоциации пред-
приятий газоснабжения и центрального отопления 
и предоставленной для дальнейшей научной работы 
на условии обезличивания данных по конкретным фир-
мам. Базовая работа по сбору данных выполнялась 
на основе данных, собранных регулирующим органом 
Австрии в целях анализа затрат и принятия решений 
(например, для проведения сравнительного анализа, 
определения размера зачета издержек). Регулирующий 
орган Австрии провел сверку наших данных со своими 
на предмет правдоподобия, поэтому наш пакет данных 
характеризуется высокой степенью достоверности. Та-
ким образом, фундаментальной отличительной чертой 
нашего исследования является собранная нами база, 
поскольку обычно исследователям редко бывают до-
ступны достоверные подробные данные о фактических 
расходах и выходных факторах (т.е. технических харак-
теристиках сети) на уровне отдельных компаний. На-
личие такого уникального пакета позволяет выполнить 
эмпирическую оценку функции издержек и получить 
достоверные значения роста ОФП.

В базовый пакет вошли данные по 19 из 20 газо-
распределительных компании, подпадающих под ре-
жим регулирования в Австрии, однако в оценочной 
выборке представлено 17 компаний, поскольку по двум 
относительно небольшим сетям отсутствуют данные 
о ценах на производственные факторы. Период выбор-
ки (2002–2013 годы) задан так, чтобы охватить шесть 
лет до и шесть лет после введения стимулирующего 
регулирования. Зависимая переменная, т.е. общие из-
держки, рассчитывается как сумма эксплуатационных 
и капитальных расходов, напрямую связанных с деятель-
ностью по распределению. Чтобы определить выходные 
переменные, которые контролируются сетью, и рас-
считать расходы, в нашем исследовании учитываются 
показатели из использованной литературы. В нашем 
пакете данных представлены такие выходные факторы, 
как длина сети (км), точки учета (MP, т.е. потребители) 
и фактическая мощность (мВт). Как следует из бесед 
с представителями отрасли и регулирующего органа, эти 
переменные больше всего влияют на затраты, поскольку 
компании могут непосредственно их изменять, а объе-
мы распределения (ГВт-ч) определяются спросом.

Что касается цен на производственные факто-
ры, стоимость труда (Pl) рассчитывается как затраты 
на оплату труда, деленные на количество работников 
в штатных единицах.

При этом одну компанию приходится отбросить по 
причине аутсорсинга (т.е. затраты на оплату труда и ко-
личество сотрудников равняются нулю), а еще одну 
компанию — из-за отсутствия данных о количестве со-
трудников. Определенную сложность, как и во многих 
других исследованиях, представлял расчет адекватной 
стоимости капитала по имеющимся данным. В идеале 
для этого нужно получить данные по издержкам от не-
реализованных возможностей, которые не указывают-

ся в балансах или отчетах о движении капитала. В этой 
работе стоимость капитала (Pc) рассчитывается путем 
деления капитальных расходов на регулируемую базу 
активов. 

В исследовании отсутствует несколько единиц дан-
ных, так как не все компании смогли предоставить 
данные за весь период выборки. Таким образом, у нас 
имеется несбалансированная панель из 185 наблюде-
ний по 17 хозяйствам.

В табл. 1 представлены сводные статистические дан-
ные по регрессионной выборке. В среднем, у компании 
из выборки совокупные расходы (TOTEX) составляют 
34,8 млн евро, длина газораспределительной сети — 
2371 км на 85 335 точек учета, а пиковая нагрузочная 
мощность — 1026 ГВт. Стоимость капитала в среднем 
составляет 14,34%, а стоимость труда — около 71 тыс. 
евро. Значимая разница между средними и меди-
анным значениями расходов и выходных факторов 
свидетельствует о существенном перекосе выборки, 
который объясняется разнородностью на уровне фирм. 
Такой перекос обусловлен, в основном, данными по 
двум крупным фирмам из выборки — их доля в затра-
тах составляет 37 и 17%, соответственно, по отношению 
к совокупным затратам по всей выборке на 2013 год. 
Кроме того, значения среднеквадратичного отклонения 
достаточно велики по сравнению со средними значени-
ями, а это указывает на существенную разнородность 
данных на уровне компаний. Поэтому для учета нена-
блюдаемой разнородности на уровне фирм, которая не 
отражается в наблюдаемых факторах расходов (т.е. вы-
ходные факторы, цены на производственные факторы, 
контрольные переменные), важно включать в оценку 
фиксированные эффекты.

Результаты
В этом разделе представлено разложение произ-

водительности на составляющие на основании оце-
ночных данных, полученных по транслоговой функции 
издержек, описываемой уравнением (2), при расчете 
с долями входящих факторов (уравнение (3)) по моде-
ли нелинейной несвязанной регрессии (SUR). Для обе-
спечения устойчивости данных в Приложении B также 
представлены регрессии с дополнительными перемен-
ными, введенными для учета разнородности на уров-
не фирм и оценки роста производительности. Ко всем 
регрессиям применяется среднеквадратичная погреш-
ность, устойчивая к гетероскедастичности.

Наш анализ производительности основан на оце-
ночных данных транслоговой функции издержек (см. 
табл. 2). Несмотря на то, что оценочные коэффициен-
ты длины сети (KM), точек учета (MP) и стоимости труда 
(Pl) не обладают статистической значимостью, многие 
из других факторов, взаимодействующих с ними, ста-
тистически значимы, что оправдывает их включение. 
В частности, статистической значимостью обладает 
коэффициент временного тренда (T), а значимость его 
члена, возведенного в квадрат (0,5T2), едва превышает 
порог при p-величине 0,12.

В табл. 3 представлены показатели производитель-
ности, которые оценивались по выборочному среднему 
и медиане. Рост ОФП раскладывается на технические 
изменения (ТИ) и реализованный эффект масштаба 
(ЭМ), также указывается (скрытый) потенциал для из-
влечения прибыли за счет эффекта масштаба (т.е. пока-
затель 1/RTS), который может быть реализован за счет 
значительного увеличения выходов (например, в ре-
зультате слияния). В нашем исследовании не обнаруже-
но данных о реализованных ЭМ для компаний среднего 
или медианного размера. Тем не менее, существенный 
потенциал для извлечения прибыли за счет эффекта 
масштаба имеется. 

За весь период выборки вырисовывается статисти-
чески значимая инвертированная прибыль от эффекта 
масштаба (0,80) для компании средних размеров, то 
есть, если все выходные факторы увеличить на 10%, из-
держки вырастут всего лишь на 8%. Потенциал прибыли 
от ЭМ еще более выражен для предприятий медиан-

Выборочное 
среднее ОПФ (%) р-величина ТИ (%) р-величина ЭМ (%) р-величина 1/RTS р-величина

2003 1,430 (0,123) 1,421 (0,126) 0,009 (0,012) 0,640 (0,002)

2004 1,087 (0,065) 1,076 (0,068) 0,011 (0,010) 0,694 (0,011)

2005 0,940 (0,090) 0,932 (0,094) 0,008 (0,046) 0,728 (0,032)

2006 0,778 (0,068) 0,774 (0,070) 0,004 (0,078) 0,764 (0,086)

2007 0,776 (0,053) 0,774 (0,054) 0,003 (0,083) 0,771 (0,096)

2008 0,728 (0,042) 0,725 (0,043) 0,003 (0,343) 0,841 (0,322)

2009 0,491 (0,175) 0,489 (0,177) 0,002 (0,350) 0,849 (0,346)

2010 0,219 (0,612) 0,217 (0,177) 0,002 (0,389) 0,849 (0,347)

2011 −0,147 (0,788) −0,150 (0,784) 0,003 (0,441) 0,848 (0,344)

2012 −0,285 (0,671) −0,285 (0,672) 0,000 (0,878) 0,859 (0,384)

2013 −0,589 (0,470) −0,592 (0,468) 0,002 (0,446) 0,860 (0,389)

Среднее 0,508 (0,123) 0,504 (0,127) 0,003 (0,169) 0,797 (0,159)

Выборочная 
медиана ОПФ (%) p-величина ТИ (%) p-величина ЭМ (%) p-величина 1/RTS p-величина

2003 1,719 (0,064) 1,713 (0,065) 0,006 (0,000) 0,577 (0,000)

2004 1,804 (0,027) 1,788 (0,029) 0,016 (0,001) 0,586 (0,000)

2005 1,302 (0,074) 1,291 (0,077) 0,011 (0,000) 0,583 (0,000)

2006 1,092 (0,090) 1,084 (0,093) 0,008 (0,001) 0,593 (0,000)

2007 0,888 (0,125) 0,884 (0,127) 0,003 (0,026) 0,601 (0,001)

2008 0,715 (0,206) 0,707 (0,211) 0,008 (0,019) 0,601 (0,001)

2009 0,514 (0,385) 0,508 (0,392) 0,006 (0,009) 0,611 (0,001)

2010 0,155 (0,807) 0,152 (0,811) 0,003 (0,456) 0,614 (0,001)

2011 −0,188 (0,792) −0,191 (0,788) 0,003 (0,460) 0,616 (0,001)

2012 −0,416 (0,614) −0,415 (0,615) −0,001 (0,496) 0,624 (0,001)

2013 −0,694 (0,463) −0,696 (0,461) 0,002 (0,032) 0,632 (0,001)

Среднее 0,626 (0,219) 0,621 (0,224) 0,005 (0,002) 0,609 (0,001)

Примечания: ОПФ — темпы роста общей производительности факторов, ЭМ — темпы роста реализованной экономии на масштабе; 1/RTS — 
инвертированная прибыль за счет эффектов масштаба, отражающая потенциал для экономии на масштабе; ТИ — темп технических изменений. 
2003 год взят за начало периода, потому что в оценке ЭМ имеется разность первого порядка (годовые изменения выходных факторов), из-за чего 2002 год 
выпадает. p-величины приводятся для следующих H0: ОПФ = 0, ЭМ = 0, ТИ = 0 и 1/RTS = 1.

Таблица 3. Разложение производительности на составляющие

ного (т.е. меньшего) размера — 0,61. Для газораспре-
делительной сети как составляющей газовой отрасли, 
соответствующей естественной монополии, крупные 
потенциальные доходы за счет эффекта масштаба ка-
жутся более чем вероятными. Кроме того, обнаружен-
ный нами неиспользованный потенциал для извлечения 
прибыли от ЭМ представляет важность для регулирую-
щих органов, так как он свидетельствует о том, что сли-
яние операторов сетей позволит значительно сократить 
издержки, что особенно актуально для мелких операто-
ров (т.к. величина потенциальных доходов выше по ме-
диане, чем по среднему значению).

Показатель технических изменений, который оце-
нивался по выборочному среднему, составляет 0,51% 
(едва превышает порог статистической значимости 
при p-величине 0,12) за весь период выборки с 2003 
по 2013 год. Однако результаты годичных оценок 
 показывают, что показатель технических изменений был 
гораздо выше в первые годы выборки и составлял около 
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1% (2004 и 2005) или выше (1,4% 
в 2003 году), а затем следовал по-
степенный откат к отрицательным 
(но статистически незначимым) 
показателям за последние годы вы-
борки (2011–2013). Этот же показа-
тель более выражен при оценке по 
медиане выборки — показатель ТИ 
в 2003 году составлял 1,7% и сни-
жался до −0,6% в 2013 году (статис-
тически не отличаясь от нуля).

Поскольку реализованная эко-
номия на масштабе за период 
нашей выборки близится к нулю, 
темпы роста ОФП примерно соот-
ветствуют темпам технических из-
менений. Таким образом, в первые 
годы выборки наблюдаются более 
высокие темпы роста ОФП, которые 
затем снижаются до отрицательного 
(но статистически не отличимого от 
нуля) значения в последние годы. 
Как следует из рис. 1, темпы рос-
та ОФП варьируются от компании 
к компании в пределах диапазона 
−5...+4% и не подвержены влиянию 
экстремальных значений.

Замедление роста ОФП со вре-
менем до отрицательных, но ста-
тистически незначимых значений в последние годы 
выборки позволяет сделать предположение о вероят-
ном отсутствии потенциала для технологических воз-
можностей в ближайшем будущем. Это обусловлено, 
главным образом, спадом темпов ТИ. Как обсуждалось 
выше, при спаде темпов ТИ замедляются темпы роста 
ОПФ, а экономия на масштабе реализуется незначи-
тельно.

Есть три возможных объяснения того, почему в по-
следние годы темпы ТИ в газораспределительном сек-
торе Австрии снижаются: (1) опережающий эффект, 
в результате которого все технологические возможности 
были использованы до введения регулирования по эф-
фективности в 2008 году; (2) в результате регулирова-
ния по эффективности могли создаться субоптимальные 
ожидания по инвестированию, вылившиеся в неисполь-
зованные технологические возможности; (3) угасающий 
потенциал технологического прогресса. 

Поскольку в наших данных отсутствует явное свиде-
тельство изменения в поведении инвесторов в районе 
2009 года, в момент введения регулирования по эффек-
тивности, и имеются данные о том, что у компаний не 
было стимула к упреждающим стратегическим действи-
ям за несколько лет до введения режима регулирова-
ния (см. выше), опережающий эффект представляется 
менее вероятным. Конечно, полностью исключать отри-
цательное воздействие регулирования нельзя, однако, 
если учитывать, что технологические изменения носят 
внешний характер, для компаний становится практи-

чески невозможно — по крайней мере, в долгосроч-
ной перспективе — выдавать фактические издержки за 
зачтенные. Иначе говоря, измеряемые нами показатели 
должны соответствовать реализованным ТИ. При режи-
ме регулирования по эффективности компании все еще 
являются претендентами на доход, поэтому у них должен 
существовать стимул к реализации потенциала.

Более вероятным представляется то, что со време-
нем уровень технологических возможностей и потенци-
ал экономии на издержках в связи с технологическим 
прогрессом снижаются. С учетом того, что инвестиции 
в отрасль могут оказаться невозвратными затратами, 
это объяснение кажется наиболее правдоподобным. 
Инвестиции в развитие сетей (CAPEX) невозможно 
отозвать, а технологический прогресс по факту (после 
инвестирования) достигается только путем снижения 
эксплуатационных издержек (OPEX). Поскольку OPEX со-
ставляют всего лишь 65% от суммарных издержек (35% 
приходится на CAPEX), апостериорные технологические 
возможности представляются ограниченными.

В ходе бесед с экспертами и представителями отрас-
ли выяснилось, что серия ключевых капиталовложений 
в конце 1980-х — начале 1990-х годов, например, заме-
на труб из чугуна на трубы из литой стали и внедрение 
электронного мониторинга на трубопроводах, привела 
к приросту производительности. В конце 1990-х — на-
чале 2000-х годов на некоторых объектах были попытки 
сгладить неэффективность, возникающую в результате 
переизбытка кадров, путем аутсорсинга или слияния се-

Рис. 1. Ядерная оценка плотности: ОПФ, ЭМ, ТИ
 : В целях наглядности на рис. 1, б не показано одно  экстремальное значение — ЭМ = –3,05

тей газораспределения и электроснабжения. Это может 
частично объяснять более высокие темпы роста ОФП 
в первые годы выборки. Однако после реализации ка-
питаловложений потенциал для значительного прироста 
производительности со временем постепенно исчезает, 
и это подтверждает наше утверждение о снижении тем-
пов технологического прогресса. 

Ограниченными также представляются и возможнос-
ти для реализации ЭМ, так как в среднем количество 
точек учета сокращается, главным образом, за счет 
улучшения качества изоляции и тенденции к постепен-
ному отказу от систем газового отопления, что тоже сужа-
ет возможное пространство для расширения газовых 
трубопроводов. На данный момент жизнеспособным 
вариантом повышения производительности за счет ре-
ализации потенциала экономии на масштабе будет сли-
яние мощностей.

Заключение и выводы  
для политики регулирования
В нашей работе проводится параметрическая оцен-

ка роста производительности в газораспределительной 
отрасли Австрии с применением гибкой транслоговой 
функции издержек. Кроме того, рост ОФП разложен 
на исходные составляющие (технические изменения 
и экономия на масштабе). Данные, которые мы исполь-
зовали, представляют собой уникальную коллекцию све-
дений о расходах и сетевых характеристиках по панели 
газораспределительных хозяйств, подлежащих регулиро-
ванию по эффективности (введено в 2008 году), за пери-
од выборки 2002–2013 годов.

С методологической точки зрения, в данном иссле-
довании оценки ОПФ подвергаются эмпирическому 
анализу на основе гибкого функционального представ-
ления долгосрочной транслоговой функции издержек 
со всеми членами второго порядка и взаимодействия 
(плюс взаимодействия трендов) и отдельными фиксиро-
ванными эффектами. Также наши оценки базируются 
на разно образных уникальных панельных данных по 
фактическим издержкам и характеристикам компаний, 
обладающих максимальной надежностью за счет вери-
фикации со стороны регулятора. Как правило, такие дан-
ные практически не попадают в открытые источники.

Исследование носит большую важность для приня-
тия политических решений, поскольку регулирующие 
органы испытывают нехватку в подробном научном ана-
лизе производительности в отрасли, поэтому у них отсут-
ствует четкое представление об оптимальной установке 
ценовой границы в рамках режима регулирования по 
эффективности. Как рассказывается выше, у регулиру-
ющих органов не хватает информации о производитель-
ном потенциале подконтрольных компаний, главным 
образом вследствие отсутствия достаточных данных для 
проведения научного анализа. Более того, на практике 
ценовые границы обусловлены, скорее, влиянием лоб-
бистов и общественным давлением, которое требует за-
нижать потолок. Поэтому наше исследование призвано 
заполнить пустующую нишу эмпирических данных о по-

тенциале ОФП в газораспределительной отрасли Австрии 
и сделать это с соблюдением принципов прозрачности 
и научного подхода.

Из полученных нами результатов следует, что показа-
тель ОФП постепенно снижался на протяжении периода 
выборки с положительного значения 1,4% (2003) до от-
рицательного, но статистически незначимого значения 
−0,6% (2013), оцениваемого по выборочному средне-
му. Если взять компании, приближенные к медианным 
размерам, то эта тенденция становится еще более вы-
раженной, демонстрируя постепенное снижение с 1,7% 
в 2003 году до −0,7% в 2013 году. Основополагающая 
составляющая тут — технические изменения, а влияние 
экономии на масштабе можно принять за равное нулю, 
иными словами, операторы не смогли использовать до-
статочно высокий потенциал для извлечения прибыли от 
эффекта масштаба (например, за счет слияний).

Более того, наши данные свидетельствуют о прове-
дении серии значительных инвестиций в прошлом, из-за 
чего технологических возможностей со временем ста-
ло меньше. Если бы регулирующий орган устанавливал 
значение X-gen исходя из отношения потенциала ОФП на 
ближайшее будущее (например, на последующие пять 
лет) к оценочным темпам роста производительности 
по данному анализу, то это расходилось бы с высоким 
положительным значением. Здесь показано, что низкие 
темпы ОФП в последние годы выборки не соответству-
ют относительно высоким в исторической перспективе 
значениям X-gen, принятым в газораспределительной 
отрасли Австрии.

Хотя газораспределительная отрасль Австрии невели-
ка в международном контексте, исследование обладает 
не только внутренней актуальностью по причине наличия 
многих общих черт между этой отраслью и другими регу-
лируемыми отраслями, например, по технологическим 
возможностям она сопоставима с электроснабжением, 
а по амортизации капитальных вложений — с большин-
ством других регулируемых отраслей, к тому же стиму-
лирующее регулирование применяется здесь уже более 
десяти лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.  
Дополнительные таблицы и рисунки

а) Безусловные корреляции выходов
КМ KM MP MW

1 1

MP 0,520 1

MW 0,804 0,692

б) Усредненные корреляции выходов
КМ KM MP MW

1 1

MP 0,426 1

MW 0,229 0,026

Таблица A1. Корреляции выходов

Примечание
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Рис. A3. Изменения пиковой загрузки в процентах  
по предприятиям

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  
Устойчивость эмпирических результатов
Чтобы сделать поправку на неоднородность данных 

на уровне компаний и воздействие регулирования по эф-
фективности на финансовые результаты их деятельности, 
в исследование включены контрольные переменные (т.е. 
пустое значение за период регулирования по эффектив-

Рис. A2. Изменения количества точек учета  
в процентах по предприятиям

Выборочное среднее (2) ОПФ (%) (3) ОПФ (%) (4) ОПФ (%) (5) ОПФ (%)
2003 1,831 2,190 2,005 1,803

2004 1,714 2,059 1,880 1,675

2005 1,194 1,521 1,349 1,145

2006 0,839 1,092 0,990 0,779

2007 0,674 0,906 0,812 0,601

2008 0,483 0,691 0,608 0,396

2009 0,227 0,411 0,339 0,127

2010 −0,071 0,084 0,023 −0,187

2011 −0,363 −0,234 −0,285 −0,494

2012 −0,564 −0,459 −0,500 −0,709

2013 −0,787 −0,705 −0,737 −0,946

Среднее 0,439 0,646 0,561 0,351

Примечание: ОПФ – темпы роста общей производительности факторов на основе 
моделей регрессии (2)–(5), как показано в табл. Б1.

Таблица Б2. Оценки производительности по спецификации для определения устойчивости

ности, доля производств среди потребителей и количество 
потребителей на километр трубопровода), см. табл. Б1. 
Выясняется, что оценочные значения коэффициентов для 
нашей функции издержек сохраняют устойчивость и после 
включения дополнительных контрольных переменных. 
Более того, включение этих переменных по отдельности 
и совокупно не приводит к существенным увеличениям 
значений при подгонке модели (в пределах R2) к основ-
ной спецификации. В табл. Б2 представлены оценочные 
значения темпов роста ОПФ, которые подтверждают вы-
воды, сделанные в тексте исследования.

Модель (2) дополняет основную спецификацию би-
нарным индикатором IncReg со значением, равным 
единице, на период регулирования по эффективности 
(с 2008 по 2013 год) и значением, равным нулю, на 
период 2002–2007 годов. Согласно беседам с предста-
вителями регулирующего органа и отрасли, на первом 
этапе введения регулирования по эффективности пред-
приятиям предоставлялась однократная льгота по зачету 
издержек в размере около 8%. В терминологии регулиру-
ющего органа под зачтенными издержками (в отличие от 
фактических) понимаются издержки, связанные с веде-
нием регулируемой деятельности (т.е. с газораспределе-
нием). Тем не менее, сокращению зачтенных издержек 
может сопутствовать и снижение фактических. Цель 
предоставления такой льготы по зачтенным издерж-
кам заключалась в том, чтобы устранить накопленную 
неэффективность компаний, сложившуюся на момент 

Рис. A1. Изменения длины трубопроводов  
в процентах по предприятиям
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введения регулирования по эффективности. Однако при 
анализе выясняется, что коэффициент IncReg не имеет 
статистической значимости.

В модели (3) добавлена доля производств и крупных 
предприятий среди потребителей, IndSh. На издержки 
хозяйств может существенно влиять неоднородность 
потребителей. Получен положительный, но незначимый 
коэффициент, что означает, что доля производств среди 
потребителей может положительно влиять на издержки, 
но этот эффект статистически неотличим от нуля.

В модели (4) добавлен параметр плотности потреби-
телей, выраженный в количестве точек учета на километр 
длины трубопровода (CustDens). В соответствии с ожида-
ниями, получен отрицательный коэффициент — более вы-

Модель (2) Модель (3) Модель (4) Модель (5)

Переменная Коэфф. Оценка СКП р-вел. Оценка СКП р-вел. Оценка СКП р-вел. Оценка СКП р-вел.

ln KM α1 1,032 (0,865) (0,23) 0,966 (0,855) (0,26) 1,842 (2,052) (0,37) 1,698 (2,032) (0,40)

ln MP α2 0,400 (1,270) (0,75) 0,292 (1,310) (0,82) −0,369 (2,212) (0,87) −0,373 (2,227) (0,87)

ln GW α3 0,988 (0,271) (0,00) 0,973 (0,267) (0,00) 0,991 (0,280) (0,00) 0,996 (0,277) (0,00)

ln Pl β1 0,142 (0,166) (0,40) 0,139 (0,166) (0,40) 0,140 (0,166) (0,40) 0,141 (0,166) (0,40)

ln Pc β2 0,773 (0,131) (0,00) 0,771 (0,130) (0,00) 0,773 (0,131) (0,00) 0,771 (0,131) (0,00)

0,5 ln KM2 γ11 −0,463 (0,170) (0,01) −0,448 (0,168) (0,01) −0,187 (0,655) (0,78) −0,232 (0,655) (0,72)

0,5 ln MP2 γ22 −0,076 (0,146) (0,61) −0,067 (0,149) (0,65) 0,200 (0,664) (0,76) 0,167 (0,662) (0,80)

0,5 ln GW2 γ33 0,062 (0,053) (0,24) 0,057 (0,052) (0,27) 0,061 (0,053) (0,25) 0,059 (0,053) (0,26)

ln KM ln MP γ12 0,197 (0,124) (0,11) 0,196 (0,124) (0,11) −0,082 (0,658) (0,90) −0,035 (0,655) (0,96)

ln MP ln GW γ23 −0,080 (0,050) (0,11) −0,073 (0,049) (0,13) −0,081 (0,051) (0,12) −0,079 (0,051) (0,12)

ln KM ln GW γ13 −0,023 (0,067) (0,73) −0,027 (0,065) (0,68) −0,022 (0,067) (0,75) −0,024 (0,067) (0,72)

0,5 ln Pl2 δ11 −0,007 (0,040) (0,86) −0,007 (0,040) (0,87) −0,007 (0,039) (0,86) −0,007 (0,040) (0,85)

0,5 ln Pc2 δ22 −0,012 (0,034) (0,73) −0,012 (0,033) (0,71) −0,013 (0,033) (0,70) −0,011 (0,034) (0,74)

ln Pl ln Pc δ12 −0,072 (0,017) (0,00) −0,071 (0,017) (0,00) −0,071 (0,017) (0,00) −0,071 (0,017) (0,00)

ln KM ln Pl ζ11 0,003 (0,020) (0,88) 0,003 (0,020) (0,88) 0,003 (0,020) (0,88) 0,003 (0,020) (0,88)

ln MP ln Pl ζ21 0,077 (0,014) (0,00) 0,076 (0,014) (0,00) 0,077 (0,013) (0,00) 0,077 (0,013) (0,00)

ln GW ln Pl ζ31 −0,079 (0,015) (0,00) −0,079 (0,015) (0,00) −0,079 (0,015) (0,00) −0,079 (0,015) (0,00)

ln KM ln Pc ζ12 0,152 (0,023) (0,00) 0,152 (0,023) (0,00) 0,152 (0,023) (0,00) 0,152 (0,023) (0,00)

ln MP ln Pc ζ22 −0,101 (0,012) (0,00) −0,102 (0,012) (0,00) −0,102 (0,012) (0,00) −0,102 (0,012) (0,00)

ln GW ln Pc ζ32 −0,007 (0,014) (0,61) −0,007 (0,014) (0,59) −0,007 (0,014) (0,60) −0,007 (0,014) (0,61)

ln KM T η1T −0,006 (0,008) (0,44) −0,007 (0,008) (0,40) −0,006 (0,008) (0,49) −0,006 (0,009) (0,47)

ln MP T η2T 0,011 (0,007) (0,09) 0,011 (0,007) (0,09) 0,010 (0,007) (0,13) 0,011 (0,007) (0,11)

ln GW T η3T 0,004 (0,004) (0,37) 0,004 (0,004) (0,31) 0,004 (0,004) (0,31) 0,004 (0,004) (0,33)

ln Pl T θ1T −0,003 (0,003) (0,28) −0,003 (0,003) (0,27) −0,003 (0,003) (0,27) −0,003 (0,003) (0,27)

ln Pc T θ2T −0,012 (0,002) (0,00) −0,012 (0,002) (0,00) −0,012 (0,002) (0,00) −0,012 (0,002) (0,00)

T µT −0,066 (0,036) (0,07) −0,068 (0,036) (0,06) −0,064 (0,036) (0,08) −0,064 (0,036) (0,07)

0,5T2 µTT 0,002 (0,002) (0,15) 0,003 (0,002) (0,11) 0,003 (0,002) (0,12) 0,003 (0,002) (0,14)

IncReg х1 −0,018 (0,021) (0,41) −0,018 (0,021) (0,40)

IndSh х2 0,002 (0,004) (0,57) 0,003 (0,004) (0,54)

CustDens х3 −0,004 (0,009) (0,66) −0,003 (0,009) (0,72)
Фиксированные 
эффекты да да да да

Примечание: Зависимая переменная – ln(TOTEX). Все регрессии построены на основе 185 наблюдений. Среднеквадратичная погрешность устойчива  
к гетероскедастичности. 
***, **, * значимость на уровнях 99%, 95% и 90%, соответственно.

Таблица Б1. Устойчивость: нелинейные оценки транслоговой функции издержек

сокая плотность потребителей влечет за собой снижение 
издержек, но этот эффект статистически неотличим от нуля.

И наконец, в модели (5) добавлены все вышепе-
речисленные контрольные переменные: IncReg, IndSh 
и CustDens. И опять же — ни один из полученных ко-
эффициентов не обладает статистической значимо-
стью, а точечные оценки остальных коэффициентов 
сохраняют устойчивость по сравнению со значениями 
основной спецификации (см. табл. 2). По результатам 
проверки устойчивости можно сделать вывод, что ре-
грессии сохраняют устойчивость и при включении 
нескольких потенциально значимых переменных, а так-
же, что неоднородность на уровне компаний уже учтена 
в основной спецификации.
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ЭВОЛЮЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ,  
СТРОИТЕЛЬСТВО И СДАЧУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ,  
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СУГ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

Евгений Карякин, директор по развитию ГК «Газовик»,
Алексей Трофимов, начальник управления продаж ГК «Газовик»

При проектировании и сдаче в эксплуатацию объ-
ектов СУГ надлежит руководствоваться действующими 
нормативными документами (НД). Если проанализи-
ровать эволюцию НД, регламентирующих проектиро-
вание объектов СУГ, за последние пятьдесят пять лет, 
многое сразу станет понятным. Выглядит это примерно 
следующим образом:

1965 год. СНиП II-Г.12-65 «Газоснабжение. Баллон-
ные и резервуарные установки сжиженного газа» под-
робно и детально описывал правила проектирования 
объектов, использующих СУГ в качестве топлива.

1976 год. Следующий нормативный документ 
СНиП II-37-76 «Газоснабжение. Внутренние и наруж-
ные устройства» вобрал в себя ряд других документов, 
доминировать стали требования к объектам сетевого 
газоснабжения природным газом. Тем не менее, тре-
бования к проектированию объектов СУГ подробно 
описаны.

1987 год. Последний документ, подробно рассма-
тривающий правила проектирования объектов СУГ, — 
это СНиП 2-04-08-87 «Газоснабжение», введенный 
в действие тридцать три года назад.

В действующем СП 62.13330.2011 «Газораспреде-
лительные системы» СУГ посвящено всего нескольких 
страниц, на которых описаны в основном резервуары 
и резервуарные установки. Остальное оборудование, 
применяемое на объектах СУГ, в этих СП практически 
не упоминается. Совершенно не рассмотренными 
остаются практически все сложные системы, использу-
ющие СУГ в качестве рабочей среды, например, такие 
как насосные и компрессорные установки, испари-
тельные и смесительные системы.

В условиях отсутствия нормальных действующих 
нормативных документов как проектировщики и экс-
перты, так и специалисты Ростехнадзора вынуждены 
руководствоваться либо документами, относящимися 
не к проектированию, а к эксплуатации объектов, либо 
иными документами, не имеющим прямого отноше-

ния к объектам, использующим СУГ в качестве топли-
ва. В частности, при анализе наших проектов эксперты 
часто ссылаются на ФНиП «Общие правила взрывобез-
опасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ-
водств».

Как и другие «неправильно применяемые» или 
«применяемые по аналогии» нормы и правила, этот 
документ разрабатывался совершенно для других 
объектов. В случае применения для объектов СУГ его 
требования часто невыполнимы. К примеру, этот доку-
мент гласит:

«5.4.7. Для СУГ должны применяться центробежные 
герметичные (бессальниковые) насосы или центро-
бежные насосы с двойным торцевым уплотнением 
типа “тандем”. В качестве затворной жидкости должны 

использоваться негорючие и (или) нейтральные к пере-
качиваемой среде жидкости.

5.4.9. Конструкция компрессоров и насосов долж-
на предусматривать установку датчиков контроля тем-
пературы подшипников. За уровнем вибрации должен 
быть установлен периодический или постоянный при-
борный контроль.»

Абсолютное большинство применяемых в РФ и мире 
насосов и компрессоров для СУГ не соответствуют этим 
требованиям, а попытка их выполнить приводит к необо-
снованному удорожанию объекта. Таких примеров мож-
но привести много.

Ситуация с испарителями СУГ и испарительными 
установками также неудовлетворительная. В настоя-
щее время отсутствуют документы, которым испарители 
СУГ и испарительные установки должны соответство-
вать или которые описывают их работу. В тексте СП 
62.13300 испарители упоминаются всего 17 раз, 16 из 
них — в отношении размещения их на объекте. 

Совершенно не описаны требования к автоматиза-
ции, приборам КИП (что и как должно контролировать-
ся дистанционно, каков минимальный необходимый 
набор автоматики безопасности). 

Не описана необходимость устройства резервной ли-
нии редуцирования паровой фазы. Редуцирование дав-
ления СУГ вообще оказалось «вне закона» с  принятием Рис. 1. Ванинский балкерный терминал, вид из космоса

Рис. 2. Ванинский балкерный терминал

Рис. 3. Секции-размораживатели вагонов ПРВ
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в последние годы ряда нормативных документов, отно-
сящихся к ГРП. В преамбуле этих документов четко ука-
зана зона действия — природный газ. Таким образом, 
введенные в действие документы стали неприменимы 
для устройств, редуцирующих давление СУГ.

Попытаемся подчеркнуть сложности применения 
существующей нормативной базы на примере одного 
из проектов, над которым в настоящее время работает 
ГК «Газовик». Заказчиком по данному проекту выступа-
ет АО «Дальтрансуголь», дочерняя компания АО «СУЭК», 
объект — Ванинский балкерный терминал (перевалка 
угля) расположен в глубоководной бухте Мучке, находя-
щейся в крайней точке Байкало-Амурской магистрали, 
и предназначен для перевалки угля «СУЭК» на экспорт. 
Терминал построен в 2008 году, на его сооружение по-
трачено 345 млн долларов США (рис. 1, 2).

Из-за ограниченной пропускной способности тер-
минала на подъездных путях к порту периодически 
возникали огромные очереди из вагонов с углем, ожи-
дающих разгрузки; длина очереди в пиковые моменты 
достигала одиннадцати тысяч вагонов. В настоящее 
время «СУЭК» реализует ряд мероприятий по увеличе-
нию пропускной способности порта до 40 млн т. 

Приоритетная задача проекта — устранение огра-
ничений пропускной способности инфраструктуры на 
подходах к терминалу. Одно из «тонких мест» в инфра-
структуре порта, нуждающихся в «расшивке», пред-
ставляет система подогрева полувагонов с углем. Эта 
система предназначена для разморозки смерзшегося 
в условиях отрицательных температур угля непосред-
ственно перед разгрузкой и состоит из ряда секций — 
размораживателей вагонов ПРВ (рис. 3).

Система подогрева представляет собой поделен-
ный на секции туннель (рис. 4), куда загоняют под-

Рис. 4. Вид туннеля-размораживателя вагонов из космоса Рис. 5. Обогреватель вагонов с разогреваемым составом угля

вижной состав, каждая секция выполнена в габарите 
полувагона (рис. 5). Внутри каждой секции находится 
12 инфракрасных горелок «темного» типа, модель DSL 
70 (68 кВт каждая), расположенных по стенам кон-
струкции (рис. 6). Таким образом, один модуль имеет 
мощность 816 кВт.

Техническое перевооружение предполагает изго-
товление и монтаж оборудования в следующем сос-
таве: 
• групповая резервуарная установка (состоящая 

из шести подземных резервуаров СУГ объемом 
100 м3 каждый);

• испарительная установка Propan;
• три газорегуляторных пункта «Газовичок»;
• насосная самовсасывающая установка Vortex (на 

базе двух насосов SKD Hydro-Vacuum производи-
тельностью 200 л/мин каждый — для подачи жид-
кой фазы СУГ на испарительную установку); 

• насосно-счетная установка Vortex (на базе двух 
насосов SKD Hydro-Vacuum производительностью 
300 л/мин каждый и расходомера Krone для сли-
ва и учета СУГ с автотранспорта в резервуарный 
парк);

• компрессорный агрегат Blackmer LB361 LW (произ-
водительностью 41 м3/ч), используемый для ускоре-
ния наполнения резервуарного парка;

• установка для заправки пропановых баллонов ПНБ 
(в шкафном исполнении, с электронной весовой 
установкой ВП-60 и емкостью для слива неиспарив-
шихся остатков объемом 1 м3).
Особый интерес представляет испарительная уста-

новка Propan на базе четырех электрических шестиядер-
ных испарителей Power P-960 (производства Algas-SDI, 
Сиэтл, США). Это крупная даже по  международным мер-

кам испарительная установка (рис. 7). Ее масса превы-
шает 22 т, габаритные размеры — 11,3 × 5,2 × 2,5 м, 
производительность испарения — до 5 т жидкой фазы 
СУГ в час, а электрическая мощность испарителей со-
ставляет немногим менее 1 МВт.

Все описанные выше сложные технологические си-
стемы этого объекта (рис. 8) не прописаны в действу-
ющих НД, их проектирование никак не регулируется 
законодательно. Понятно, что требуются нормативные 
документы, определяющие правила проектирования 
объектов СУГ, описывающие технологическое оборудо-
вание в соответствии с мировым опытом и реалиями 
сегодняшнего дня. Вопрос — откуда они возьмутся? 
Проектирование СУГ выпало из поля зрения государ-
ства.

Рис. 6. Инфракрасные горелки внутри секции подогрева

Рис. 7. Технологическая схема испарителя

И это неудивительно. Анализ потребления СУГ за 
прошлое десятилетие свидетельствует о том, что в на-
стоящее время отрасль находится в глубоком упадке. 
Государство сознательно убивает ее, ориентируясь на 
экспорт СУГ в ущерб внутреннему потреблению.

Если проанализировать данные отчетов Минэнерго 
РФ, легко увидеть следующую динамику:
• При общем увеличении производства СУГ 

с 10,6 млн т в 2008 году до 16,7 млн т в 2017 году 
доля потребления СУГ населением за тот же период 
снизилась с 60% в 2006-м до 32% в 2017 году, то 
есть упала в два раза.

• Количество предприятий, газифицированных СУГ, 
уменьшилось с 11 387 (2006 год) до 2272 (2017 
год), то есть упало в пять раз.

• Количество газифицированных сельскохозяйствен-
ных объектов уменьшилось с 2970 (2006 год) до 
119 (2017 год), то есть упало в двадцать пять раз.
Государство всегда уделяло недостаточно внима-

ния контролю производства и соответствию друг другу 
и духу времени нормативных документов. В некото-
рых случаях (например, при сетевом газоснабжении 
природным газом) имеется регуляторная «гильотина», 
когда ряд действующих документов содержат взаимо-
исключающие требования. А в случае газоснабжения 
СУГ последний действующий документ СНиП 2-04-08-
87 разрабатывался в иных исторических условиях, при 
совершенно другом уровне применяемых технологий. 
Актуален ли этот документ сегодня? Современен ли он? 
Не пора ли внести изменения, соответствующие сегод-
няшнему уровню развития отрасли и лучшим приме-
няемым технологиям? На первый взгляд, ответы на 
все эти вопросы очевидны. Но тут есть одна проблема: 
нормативные документы не берутся из ниоткуда, не 
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пишутся сами собой. Для их появления необходимо, 
во-первых, наличие заинтересованного лица, заказчи-
ка; во-вторых, наличие компетентного исполнителя — 
разработчика.

ПК 4 / ТК 023 «Газораспределение и газопотреб-
ление» приступил к разработке проекта изменения 
национального стандарта ГОСТ Р 54982-2012 «Си-
стемы газораспределительные. Объекты СУГ. Общие 
требования к эксплуатации». Базовой организацией 
подкомитета выступает ООО «Газпром межрегионгаз», 
сформирована рабочая группа из представителей ООО 
«МРГ», ряда регионов России. К сожалению, в подавля-
ющем большинстве участники рабочей группы — это 
сотрудники организаций, никогда не сталкивающихся с 
СУГ в своей производственной деятельности. Факт не-
давнего вхождения в состав рабочей группы представи-
телей Ассоциации «Сибдальвостокгаз», не понаслышке 

Рис. 8. Проект резервуарного парка  
с технологическим оборудованием

знакомых с проблемами эксплуатации объектов СУГ, 
позволяет смотреть в будущее с оптимизмом — есть ве-
роятность, что качество разрабатываемого документа 
повысится.

По проектированию подобную работу — внесение 
изменений в действующие документы либо разработка 
новых — не ведет сегодня никто. Проблема состоит как 
в том, что в отрасли в принципе отсутствуют заказчики 
на нормативные документы такого рода, так и в том, 
что в настоящее время нам неизвестны компетентные 
разработчики НД для проектирования объектов СУГ. 

Учитывая все вышесказанное, можно предполо-
жить, что существующая ситуация с отсутствием нор-
мальных качественных современных нормативных 
документов, регулирующих проектирование, строитель-
ство и сдачу в эксплуатацию объектов СУГ, в обозримом 
будущем не изменится.

КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ «ЭВОЛЮЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И СДАЧУ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СУГ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА.  
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ»

Р. П. Гордеева, технический директор ООО «Еврогалс», консультант по вопросам проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов СУГ АО «Гипрониигаз»

Несомненно, авторы статьи рассматривают актуальные в настоящее время вопросы 
нормотворчества, приводят примеры использования современного зарубежного оборудо-
вания для объектов СУГ. Но как специалист, работающий в области СУГ более 40 лет, со 
многими утверждениями авторов могу поспорить.

Да, в СНиП II-Г.12-65 «Газоснабжение. Баллонные и резервуарные установки сжижен-
ного газа» были довольно подробно расписаны требования к проектированию объектов, 
использующих СУГ в качестве топлива (резервуарные и баллонные установки), а также ГНС 
и ГНП, в которых СУГ принимают, хранят, отправляют потребителям в автоцистернах и бал-
лонах. 

Но время идет, меняются правила нормотворчества, воплощаются в жизнь новые 
требования к проектированию, основной смысл которых сводится к тому, чтобы дать про-
ектировщикам больше свободы для принятия технических решений, а в нормативных до-
кументах оставить только основные требования. Что и было постепенно сделано в СНиП 
II-37-76 «Газоснабжение. Внутренние и наружные устройства», СНиП 2-04-08-87 «Газоснаб-
жение», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», в которых также есть глава, 
посвященная проектированию объектов СУГ.

При разработке СНиП 42-01-2002 там были установлены только основные требования 
из СНиП 2-04-08-87 «Газоснабжение», добавлены новые, а в развитие этих СНиП разрабо-
таны еще три СП: СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003, в которых приведены 
дополнительные требования к проектированию и строительству, в том числе, и объектов 
СУГ. 

С введением в действие Федерального закона «О техническом регулировании» от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ в России началась переработка всей нормативной документации, 
это коснулось и СНиП 42-01-2002, переименованных в СП 62.13330.2011 с тем же назва-
нием «Газораспределительные системы». В процессе работы над СП 62.13330.2002 были 
уточнены и конкретизированы многие пункты СНиП 42-01-2002, посвященные совершен-
ствованию процесса проектирования систем газоснабжения, в том числе, и на базе СУГ. 

Именно в СП 62.13330.2011 (главы 8 и 9) как в самом последнем действующем нор-
мативном документе по проектированию объектов СУГ приведены основные требования, 
необходимые для проектирования этих объектов:
• противопожарные расстояния от элементов ГНС, ГНП, резервуарных и баллонных уста-

новок до зданий и сооружений, не относящихся к объекту СУГ, и расстояния внутри объ-
екта; 

• требования к проектированию зданий категории А;
• требования к минимальному и максимальному объему резервуаров в резервуарных 

установках, баллонов в групповых баллонных установках;
• расстояния между насосами и компрессорами, установленными в насосно-компрес-

сорном отделении ГНС или ГНП;
• разрешение устанавливать компрессоры с воздушным охлаждением под навесом (чего 

не было в СНиП более ранних лет);
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• требования к трубам, изделиям, газоиспользующему оборудованию (которые должны 
соответствовать условиям эксплуатации и изготавливаться в соответствии с действующи-
ми стандартами); 

• требования к проектированию вентиляции, электроснабжения, сетей связи, видеона-
блюдения и т.п.
СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003 в настоящее время используются 

в статусе технических пособий, и в них также приведено много решений, актуальных и се-
годня для проектирования объектов СУГ. 

Что касается сложности проектирования резервуарных установок большой мощности 
(объема), требования к которым отсутствуют в СП 62.13330.2011: с принятием Федераль-
ного закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. 
№ 384-ФЗ эта проблема решается путем разработки специальных технических условий 
(СТУ), которые представляют нормативный документ для проектирования конкретного объ-
екта.

Понятна озабоченность авторов отсутствием заказчиков новых нормативных докумен-
тов. Да, быть заказчиками и финансировать разработки в настоящее время не хочет никто, 
а иметь качественные нормативные документы хотят все. В свое время (1997 год) ОАО 
«Росгазификация» заказало работу по подбору насосов для перекачки СУГ, и специалисты 
АО «Гипрониигаз» выполнили эту работу. Но за прошедшие с тех пор 23 года кардинально 
изменилось не только применяемое оборудование, но и экономический уклад общества: 
на смену социалистическому хозяйству давно пришел рынок, и теперь для выполнения 
подобных работ всегда нужен заказчик, которому это выгодно. Пока что заказчиков на 
выполнение работ по подбору оборудования для объектов СУГ (насосы, компрессоры, ис-
парительные установки) нет. А оборудование подбирают по техническим характеристикам, 
как и для природного газа, что не способствует повышению качества проектирования. Если 
авторы статьи знают, где отыскать источники финансирования для разработки нормативных 
документов по СУГ, их следует всемерно поддержать.

Теперь о том, с чем не могу согласиться. Все заинтересованные лица знают, что основ-
ным разработчиком нормативной документации по газоснабжению на протяжении более 
50 лет выступает АО «Гипрониигаз». И СНиП II-37-76 «Газоснабжение. Внутренние и наруж-
ные устройства», СНиП 2-04-08-87 «Газоснабжение», СНиП 42-01-2002 «Газораспредели-
тельные системы», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», и многие другие 
документы были разработаны при активном участии АО «Гипрониигаз». Знаю, что если бы 
для разработки новых нормативных документов по СУГ нашлись достойные заказчики, то 
и сегодня специалисты АО «Гипрониигаз» с привлечением технических представителей фирм 
смогли бы разработать необходимые документы.

Тот факт, что потребление СУГ снизилось, говорит о том, что Программа газоснабжения 
природным газом на территории России успешно выполняется. И там, где раньше был толь-
ко СУГ, построены сети газораспределения и газопотребления — для снабжения природным 
газом. Не секрет, что газоснабжение СУГ — дорогостоящее мероприятие, и отопление зда-
ний и сооружений СУГ экономически целесообразно производить только в тех местах, где 
отсутствует перспектива газоснабжения природным газом. 

Касательно приведенного авторами примера технического перевооружения объекта 
АО «Дальтрансуголь» следует отметить, что по объему проектирования это должен быть про-
ект реконструкции. Судя по всему, в этом проекте был нарушен п. 8.1.4 СП 62.13330.2011, 
согласно которому общий объем подземных резервуаров в резервуарной установке не 
должен превышать 300 м3 (в проекте — 600 м3), то есть необходимо было разрабатывать 
Специальные технические условия (СТУ), чтобы исключить это нарушение.

А в целом интерес, продемонстрированный авторами статьи, к проблемам, связанным 
с использованием СУГ, безусловно, можно считать позитивным явлением.

№ 
п/п Наименование документа Информация об утверждении

1 Технический регламент ЕАЭС «Требования 
к сжиженным углеводородным газам для 
использования их в качестве топлива»

Утвержден решением Совета Евразийской 
экономической комиссии № 68 от 09.08.2016 г. 
Вступил в силу с 01.01.2018 г.

2 «Правила безопасности автогазозаправочных 
станций газомоторного топлива» 

Утверждены приказом Ростехнадзора от  
11.12.2014 г. № 559, зарегистрированы в Минюсте 
России 29.01.2015 г. № 35780. Вступили в силу  
с 02.05.2015 г.

3 «Правила безопасности для объектов, 
использующих сжиженные углеводородные газы»

Утверждены приказом Ростехнадзора от  
21.11.2013 г. № 558, зарегистрированы в Минюсте 
России 31.12.2013 г. № 30993

4 СП 62.13330.2011 «Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы»»

Утвержден приказом Минрегиона России  
от 27.12.2010 г. № 780

5 Изменения № 2 к СП 62.13330.2011 
«Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»

Утверждены приказом Минстроя России  
от 03.12.2016 г. № 878/пр

6 ГОСТ Р 54982-2012 «Системы 
газораспределительные. Объекты сжиженных 
углеводородных газов. Общие требования 
к эксплуатации. Эксплуатационная документация»

Утвержден и введен в действие приказом 
Росстандарта № 293-ст от 12.09.2012 г.  
(в настоящее время АО «Гипрониигаз» 
разрабатывает изменения в ГОСТ Р)

7 ГОСТ 33979-2016 «Системы 
газораспределительные. Системы управления 
сетями газораспределения»

Утвержден приказом Федерального Агентства 
по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) № 280-ст от 13.04.2017 г.  
(дата введения в действие с 01.09.2017 г.)

8 СТО НОСТРОЙ 2.3.204-2016 «Системы 
газопотребления. Строительство резервуарных 
и групповых баллонных установок для объектов 
сжиженных углеводородных газов (СУГ). Общие 
требования к организации производства работ, 
проведению контроля и испытаний»

Утвержден решением Совета Национального 
объединения строителей от 24.10.2016 г.

9 СТО НОСТРОЙ 2.19.205-2016 «Сети 
газопотребления. Монтаж технологической 
системы газонаполнительных станций, 
газонаполнительных пунктов, газозаправочных 
станций. Общие требования к организации 
производства работ, проведению контроля  
и испытаний»

Утвержден решением Совета Национального 
объединения строителей от 24.10.2016 г.

10 СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 7.2-2015 
«Проектирование, строительство и эксплуатация 
объектов сжиженных углеводородных газов. 
Типовые планы локализации и ликвидации 
аварий»

Утвержден и введен в действие Распоряжением 
ООО «Газпром межрегионгаз» от 19.07.2015 г.  
№ 81-Р/15

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО, ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОТРАСЛЕВОГО УРОВНЯ,  
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К СУГ И ОБЪЕКТАМ СУГ,  
РАЗРАБОТАННЫХ АО «ГИПРОНИИГАЗ» ИЛИ С УЧАСТИЕМ АО «ГИПРОНИИГАЗ»  
В ПЕРИОД С 2012 ПО 2019 Г. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
К ПРАВИЛАМ ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ  
ОБЪЕКТОВ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА СХЕМАХ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

А. В. Бирюков, к. т. н., Н. А. Кострикина, А. М. Гамаюнов, к. т. н., В. Е. Станкина, АО «Гипрониигаз»

Согласно ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газорас-
пределительные. Сети газораспределения природного 
газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатацион-
ная документация» [1], эксплуатационная организация 
в процессе эксплуатации сетей газораспределения по 
результатам выполняемых работ должна составлять экс-
плуатационную документацию. Ряд эксплуатационных 
документов, такие как маршрутные карты или планшеты 
аварийно-диспетчерской службы (планшет АДС), пред-
ставляют собой схемы с графическим отображением 
объектов сетей газораспределения. Планшет АДС — это 
карта местности с нанесенной на нее сетью газораспре-
деления в масштабе не менее 1:500 (рис. 1), а марш-
рутная карта — схема части сети газораспределения, 
нанесенная на план населенного пункта или план мест-
ности, содержащая маршрут обхода трассы газопровода 
с указанием контролируемых объектов (рис. 2).

Для поддержания безопасности и качественной 
эксплуатации сетей газопотребления в эксплуатацион-
ную документацию периодически вносят изменения. 
По сравнению с бумажным вариантом документов, 
в электронную документацию информация может быть 
внесена более оперативно. Эксплуатационные органи-
зации все чаще применяют электронный вариант.

В настоящее время на территории Российской Фе-
дерации отсутствует документ, устанавливающий тре-
бования к графическому отображению объектов сетей 
газораспределения в эксплуатационной документации, 
в том числе, в маршрутных картах и планшетах АДС 
в электронном виде. В различных организациях графи-
ческие отображения объектов сети газораспределения 
могут иметь свои отличия, что нарушает один из основ-
ных принципов стандартизации — обеспечение ком-
плексности и системности.

В сложившейся ситуации появилась потребность 
в разработке проекта национального стандарта, который 
установит требования к графическому отображению 
объектов сетей газораспределения в эксплуатационной 
документации, в том числе и в электронном виде.

В 2019 году сотрудники АО «Гипрониигаз» начали 
разработку проекта национального стандарта «Систе-
мы газораспределительные. Сети газораспределения. 
Общие требования к графическому отображению объ-
ектов сетей газораспределения». Цель выполнения 
работы — стандартизация требований к правилам гра-
фического отображения технологических объектов сетей 
газораспределения и смежных коммуникаций на техно-
логических и других схемах сетей газораспределения, 
предназначенных для самостоятельного применения 
и для использования в составе информационных систем.

При разработке проекта национального стандарта 
в качестве объектов сетей газораспределения приняты 
наружные газопроводы и другие сооружения, а также 
технические и технологические устройства, предназна-
ченные для транспортировки природного газа от источ-
ника газа до сети газопотребления.

Для выявления существующих правил в Россий-
ской Федерации и определения отсутствующих норм на 
 начальном этапе работ проведен анализ следующих до-
кументов: своды правил, межгосударственные стандар-
ты, национальные стандарты, стандарты организации.Рис. 1. Пример оформления планшета аварийно-диспетчерской службы

По итогам проведенного анализа установлено, что 
правила графического отображения объектов сетей га-
зораспределения в наиболее полном объеме определе-
ны в СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013 [2]. 
Требования этого стандарта организации распростра-
няются на схемы сетей газораспределения. Действие 
документа не распространяется на проектную и испол-
нительную документацию, планы территорий, схемы 
газификации. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-
2013 введен в действие с 1 ноября 2013 г. приказом 
ОАО «Газпром газораспределение» от 16 октября 2013 г. 
№ 340 взамен СТО «Газпромрегионгаз» 1.2-2009 и дей-
ствует в настоящее время.

Исходя из данных, полученных на начальном этапе 
разработки проекта национального стандарта, было ре-
шено установить в разрабатываемом документе требо-
вания относительно следующего:
— единообразие применения условных обозначений 

на технологических схемах сети газораспределения, 
маршрутных картах, планшетах АДС, технологичес-
ких схемах оборудования пунктов редуцирования 
газа (ПРГ), технологических схемах пунктов учета 
газа (ПУГ), схемах расположения установок системы 
электрохимической защиты (ЭХЗ) и опорных точках 
измерения потенциалов;

— составление схем, а также требования к объектам, 
отображаемым на схемах;

Рис. 2. Пример оформления маршрутной карты
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— формат хранения схем в электронном виде;
— графическое оформление технологических схем 

сетей газораспределения, в том числе нанесение 
надписей и объектов, отображаемых на технологи-
ческих схемах;

— составление планшетов АДС, в том числе требо-
вания к объектам и надписям, отображаемым на 
планшете АДС;

— составление маршрутных карт, требования к со-
блюдению основных пропорций при изображении 
объектов, а также к самим объектам и надписям, 
отображаемым на маршрутной карте;

— составление схем расположения установок систе-
мы ЭХЗ и опорных точек измерения потенциалов, 
требования к объектам и надписям, отображаемым 
на схемах расположения установок ЭХЗ, утвержде-
ние и хранение схем расположения установок сис-
темы ЭХЗ (рис. 3);

— составление технологических схем оборудования 
ПРГ и ПУГ, в том числе требования к объектам и над-
писям, отображаемым на технологических схемах 
оборудования ПРГ и ПУГ;

— оформление опознавательных знаков, устанавлива-
емых в соответствии с ГОСТ Р 55472-2019 [3];

— идентификация объектов газораспределительных 
сис тем;

— организация работ со схемами.
Утверждение проекта национального стандарта 

«Сис темы газораспределительные. Сети газораспре-
деления. Общие требования к графическому отобра-
жению объектов сетей газораспределения» позволит 
регламентировать и унифицировать графическую часть 
эксплуатационной документации, уменьшая затраты 
средств и времени на ее составление, при этом увели-
чивая уровень безопасности сетей газораспределения.

Рис. 3. Пример оформления схемы установок системы электрохимической защиты и опорных точек измерения потенциалов

1. ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределитель-
ные. Сети газораспределения природного газа. Об-
щие требования к эксплуатации. Эксплуатационная 
документация».

2. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013 «Гра-
фическое отображение объектов сетей газораспре-
деления и смежных коммуникаций».

3. ГОСТ Р 55472-2019 «Системы газораспределитель-
ные. Сети газораспределения природного газа. 
Часть 0. Общие положения».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КРАСОТА  
ОБОРУДОВАНИЯ «ИТГАЗ» —  
СНИЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДА

Архитектура современного города созвучна постоян-
ному развитию урбанистической культуры, переменам 
в индустрии, росту производительных сил общества. Со-
циальный и технологический прогресс ускоряют и стиму-
лируют развитие старых, относительно молодых городов 
и освоение новых территорий.

Современное строительство призвано расширять, 
улучшать инфраструктуру и жизненное пространство 
человека, создавать новые архитектурные смыслы. 
Другая, не менее важная его роль — сохранение исто-
рически сложившегося облика города, поддержание 
его самобытной атмосферы. Архитектура современ-
ного города включает в себя и благоустройство. В со-
временном мире непрерывно идет процесс развития 
и совершенствования всего того, что мы используем, 
к чему прикасаемся и что наблюдаем в повседневной 
жизни. Цель — максимизировать удобство, улучшить 
функционал, оптимизировать дизайн. И в газораспре-
делении такое развитие также актуально. 

На сегодняшний день на объектах современной за-
стройки все еще используются стереотипные, морально 
устаревшие решения по применению газового обору-
дования — громоздкого, шумного, неэстетичного. Все 
привыкли и смирились с тем, что, к примеру, шкафной 
ПРГ должен быть ярко-желтым, опутанным газопрово-
дами и имеющим ограждение из сетки-рабицы. «Итгаз» 
доказывает, что ПРГ может и должен быть другим, не 
только безупречным с технической стороны и удобным 
в эксплуатации, но и эстетичным, гармонично вписыва-
ющимся в архитектурный ландшафт. 

Решение данной задачи — это совместная работа 
заказчика, газораспределительной организации и за-
вода-изготовителя. Накопленный опыт и современный 
подход к производству позволяют «Итгазу» предлагать 
рынку газовое оборудование, удовлетворяющее со-
временным тенденциям, следуя при этом требованиям 
нормативных документов.

Установка невидимых подземных ПРГ
Это актуально для парковых зон, нового строитель-

ства и объектов культурного наследия, где делается 
акцент в первую очередь на сохранение целостности 
урбанистического ансамбля. 

Помимо визуального, достоинства подземных ПРГ 
перед классическими состоят в том, что первые обла-
дают и техническими преимуществами:
— оборудование, расположенное внутри, эксплуатиру-

ется при более щадящих температурных режимах;
— такие шкафы не создают шума;
— обладают высокой устойчивостью к вандализму;
— в особых случаях и при объективной необходимости 

их можно располагать непосредственно под проез-
жей частью.

Установка максимально компактных  
шкафных ПРГ
Если на объекте подводящие газопроводы подзем-

ные, что в большинстве случаев стало нормой, то вза-
мен шкафных ПРГ в наземном исполнении с «ушами» 
из газопроводов «Итгаз» предлагает ПРГ в исполнении 
для подземных газопроводов. Это исполнение подразу-
мевает вход подводящих газопроводов из земли сразу 
в шкаф без вывода их на поверхность в непосредствен-
ной близости от площадки установки, как это обычно 
происходит.

Помимо эстетичного внешнего вида, который сни-
жает негативное влияние на ландшафт, отсутствие 
наружных газопроводов дает следующие преимуще-
ства:
— в холодный период года не охлаждается газ: в ка-

ком-то смысле внутри ПРГ создается микроклимат, 
позволяющий в некоторых случаях отказаться от 
обогрева шкафа;

— значительно снижается уровень шума;
— повышенная вандалоустойчивость, и нет необходи-

мости в ограждении, т.к. отсутствует запорная арма-
тура в открытом доступе;

— возможна подготовка площадки без наличия ПРГ на 
объекте.
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Дизайнерский подход при проектировании  
и изготовлении ПРГ
По просьбе заказчика или архитектора «Итгаз» при-

меняет дизайнерский подход в оформлении ПРГ для 
достижения более эстетичного вида в архитектурной 
среде или для соответствия корпоративному стилю за-
казчика. Это может ограничиваться окраской шкафа 
в любой цвет по классификации RAL, или же дополни-
тельно может быть выполнено оформление фасада 
силуэтами достопримечательностей города, где уста-
навливается ПРГ, или элементами фирменного стиля.

«Итгаз» первым в отрасли разработал и стал пред-
лагать вышеуказанные решения. ШРП для подземных 
газопроводов серийно выпускаются с 2013 года, под-
земные ПРГ — с 2014 года. Накопленный опыт и коли-
чество реализованных проектов позволяют предлагать 
наиболее взвешенные технические решения, которые 
будут безопасными, удобными и красивыми, и при этом 
не забывать о снижении стоимости.

Панели для шкафных ПРГ  
из нержавеющей стали
С начала текущего года на предприятии принято ре-

шение стандартно изготавливать панели для шкафных 
ПРГ из нержавеющей стали. Это полностью снимает 
проблему потери внешнего вида пункта редуцирования 
давления газа в процессе эксплуатации, а также его по-
следующего подкрашивания/перекрашивания вслед-
ствие коррозии. Такое решение особенно актуально 
для установки на территории с морским климатом, 
а также на предприятиях горнодобывающей, пищевой 
и химической промышленности.

В заключение хотелось бы отметить, что при под-
держке и участии газораспределительных организаций, 
архитекторов и проектировщиков мы готовы совместно 
разрабатывать и предлагать инженерные решения, не 
ухудшающие архитектурный облик наших городов. При-
зываем всех чуть больше уделять внимания деталям!

Для получения дополнительной информации, кон-
сультации по вопросам проектирования объектов 
с применением наших изделий можно обратиться 
к квалифицированным сотрудникам отдела продаж.

ООО «Итгаз», г. Волгоград, ул. Рузаевская, 6
Тел.: +7 (8442) 58-22-22
info@itgaz.ru itgaz.ru
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РАЗРАБОТКА  
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  
РАСЧЕТА ГАЗОПРОВОДОВ  
ПРИРОДНОГО ГАЗА И БИОГАЗА
Д. Ю. Суслов, Д. О. Темников, А. И. Алифанова,  
Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова

В настоящее время одну из приоритетных задач 
компании «Газпром» составляет повышение уровня га-
зификации регионов страны. На 1 января 2019 года 
средний показатель газификации РФ достигает 68,6%, 
в том числе 71,3% — в городах и 59,4% — в сельской 
местности. Системы газоснабжения и газораспреде-
ления включают наружные газопроводы высокого, 
среднего и низкого давления, обеспечивающие пода-
чу газа от газораспределительных станций до пунктов 
редуцирования газа и газопроводов-вводов потреби-
телей. Основные направления развития системы га-
зоснабжения России — модернизация существующих 
систем газораспределения и использование альтерна-
тивных источников энергии (сжиженного природного 
газа, компримированного природного газа и сжижен-
ного углеводородного газа). При этом одно из перспек-
тивных направлений развития систем газоснабжения, 
получившее широкое применение в странах Европей-
ского Союза, состоит в получении и распределении 
биогаза.

Основная задача при проектировании сетей газо-
распределения заключается в определении диаметра 
трубопроводов, при этом необходимо осуществлять 
широкой перечень расчетов. Для проектирования 
и строительства сложных сетей газораспределения при-
меняют системы автоматизированного проектирова-
ния (САПР). Автоматизация проектирования позволяет 
добиться повышения производительности труда инже-
нерно-технических работников, связанных с разработ-
кой и проектированием сетей и оборудования систем 
газоснабжения. Существующие программно-расчетные 
комплексы предназначены для проектирования и рас-
чета сетей трубопроводов для распределения и подачи 
природного газа, имеющего постоянный состав соглас-
но ГОСТ 5542-2014. Однако есть работы, в которых рас-
сматривается автоматизация проектирования систем 
газоснабжения с использованием сжиженного углево-
дородного газа. 

При использовании в системах газоснабжения био-
газа, имеющего переменный состав и состоящего на 

40–70% из метана, появляется необходимость в раз-
работке программного продукта для расчета трубопро-
водов для газообразного топлива различного состава.

Для разработки и написания программного комп-
лекса расчета будем использовать язык программи-
рования Java, который отличается высокой скоростью 
работы, уровнем надежности и защиты. Для расчета 
диаметра газопровода будем использовать уравнения 
гидродинамики: уравнение Дарси, уравнения состоя-
ния среды и неразрывности потока газа. 

Расчет трубопроводов сетей газораспределения 
осно ван на определении потока газа: давлении , 
плотнос ти  и скорости . 

Для описания движения потока газа используется 
уравнение Дарси-Вейсбаха, которое определяет поте-
ри давления  на преодоление гидравлических сопро-
тивлений на участке газопровода длиной : 

, (1)

где  — коэффициент трения, зависит от режима дви-
жения газа;  — внутренний диаметр, м;  — скорость 
движения газа, м/с;  — плотность газа, кг/м3. 

Для определения плотности газа при изменении 
давления используют уравнение состояния: 

, (2)

где  — газовая постоянная;  — абсолютная темпера-
тура, К. 

Расход газа определяется уравнением неразрыв-
ности: 

, (3)

где  — массовый расход, кг/с;  — площадь сечения 
газопровода, м2;  — объемный расход, приведенный 
к нормальным условиям, м3/с. 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы  
программы TGV-GAS
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Эквивалентная абсолютная шероховатость внутрен-
ней поверхности стенки трубы зависит от материала тру-
бопроводов: для стальных труб она составляет 0,01; для 
полиэтиленовых труб — 0,002. Потери давления в мест-
ных сопротивлениях (отводы, тройники, запорная арма-
тура) учитываются путем увеличения расчетной длины 
газопроводов на 5–10%. 

При расчете надземных и внутренних газопрово-
дов необходимо учитывать степень шума, создаваемо-
го движением газа. Поэтому скорости движения газа 
должны быть, не более: 7 м/с для газопроводов низкого 
давления; 15 м/с для газопроводов среднего давления; 
25 м/с для газопроводов высокого давления. 

Предварительный диаметр газопровода  можно 
определить по формуле в соответствии с СП.42-101-
2003: 

 , (9)

где , , ,  — коэффициенты, зависящие от катего-
рии давления сети и материала трубопровода;  — рас-
ход газа на расчетном участке сети при нормальных 
условиях, м3/ч;  — удельные потери давления 
(Па/м — для газопроводов низкого давления; МПа/м — 
для газопроводов среднего и высокого давления). 

Потери давления газа в газопроводах высокого 
и среднего давления определяются с учетом сжима-
емости газа: 

. (4)

Для газопроводов низкого давления потери давле-
ния определяются как для несжимаемой жидкости:

 . (5)

Коэффициент гидравлического трения  определя-
ется в зависимости от режима движения газа: 
— для ламинарного режима 

 ; (6)

— для критического режима 
 

; (7)

— для турбулентного режима 

 , (8)

где  — абсолютная шероховатость внутренней поверх-
ности стенки трубы, м. 

Рис. 2. Пример работы программы TGV-GAS:  
расчет параметров газа

Рис. 3. Пример работы программы TGV-GAS:  
гидравлический расчет

Рис. 4. Расчет в программе TGV-GAS: а — расчет трубопровода природного газа; б — расчет трубопровода биогаза

На основе уравнений (1)–(9) разработан программ-
ный комплекс расчета диаметра газопровода для по-
дачи газа различного состава. Алгоритм программы 
представлен на рис. 1. 

Поскольку режим движения газа по трубопроводу 
зависит от физико-химических свойств газа, начальный 
этап расчета в разработанной программе предполагает 
определение параметров газа (рис. 2). Исходными дан-
ными для расчета служат выбор типа газового топлива 
и его компонентный состав (% по объему). Определя-
емые параметры: динамическая вязкость, плотность 
при стандартных условиях, низшая теплота сгорания, 
высшая теплота сгорания, число Воббе. 

Второй этап расчета газопровода сети — это гидрав-
лический расчет. Порядок гидравлического расчета 
следующий (рис. 3).

Во вкладке «Гидравлический расчет» из подменю «Ка-
тегория сети» необходимо выбрать категорию давления 
сети, а в подменю «Материал газопровода» — материал 
участка рассчитываемого газопровода. Затем в поле 
«Допустимые потери давления в сети» нужно указать со-
ответствующее значение (или оставить по умолчанию 
рекомендуемое значение). В поле «Расход газа при нор-
мальных условиях» нужно указать расход газа на рассчи-
тываемом участке при температуре 0 °С и атмосферном 
давлении 760 мм рт. ст., а в поле «Длина газопровода» — 
длину рассчитываемого участка. Для выполнения гидрав-
лического расчета следует нажать кнопку «Рассчитать».

Результатом гидравлического расчета будет рас-
четное значение внутреннего диаметра трубопровода. 
Стандартный диаметр газопровода определяется из 
стандартного ряда трубопроводов: ближайший боль-
ший для стальных газопроводов и ближайший меньший 
для полиэтиленовых.

Третий этап расчета газопровода — уточнение 
диаметра с учетом скорости газа. Для изменения ав-
томатически подобранного диаметра необходимо пе-
рейти на вкладку программы «Расчет скорости газа» 
и вручную ввести требуемый диаметр. После нажатия 
кнопки «Расчет» произойдет перерасчет скорости газа 
и потерь давления. Если скорость газа окажется выше 
допустимой скорости в соответствии с СП 42-101-2003, 
то полученное значение будет выделено красным цве-
том. Тогда необходимо увеличить диаметр и произвести 
перерасчет.

При помощи разработанной программы был про-
изведен расчет участка газовой сети длиной 500 м 
с расходом газа 550 м3/ч для двух видов газа: природ-
ного и биогаза (рис. 4). В результате расчета определен 
стандартный диаметр трубопровода. Для полиэтиле-
нового газопровода, транспортирующего природный 
газ, стандартный диаметр составил 140 мм, для газо-
провода, транспортирующего биогаз, — 160 мм. Это 
объясняется составом газа и, соответственно, разной 
его плотностью, что влияет на режим движения потока 
и потери давления.

ба
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

В нижней половине окна программы будут также 
выведены расчетные значения скорости газа, число 
Рейнольдса, удельные потери давления и действитель-
ное падение давления на участке газопровода. Следует 
иметь в виду, что полученные значения учитывают 10% 
удлинение газопровода как запас на местные сопро-
тивления. 

Выводы
Разработана программа TGV-GAS, позволяющая 

на основании известных исходных данных произвести 

гидравлический расчет и определить необходимый ди-
аметр трубопровода для двух материалов: стали и поли-
этилена. 

Меню программы содержит три подменю: «Пара-
метры газа», «Гидравлический расчет» и «Расчет ско-
рости газа». Программа учитывает химический состав 
транспортируемого по трубопроводу газа и может при-
меняться для проектирования сетей газораспределе-
ния природного газа, биогаза и других альтернативных 
газов.
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ПНЕВМО- И ПНЕВМОГИДРОПРИВОДЫ.  
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ  
АРМАТУРНОГО ЗАВОДА ООО «БРОЕН»
А. Ю. Кузнецов, главный конструктор ООО «БРОЕН»
А. В. Гордеев, инженер по техническому развитию ООО «БРОЕН»

Говоря о дистанционно управляемой трубопровод-
ной арматуре, а именно о шаровых кранах, следует 
отметить, что интерес к пневматическим устройствам 
управления не снижается, а неизменно растет. И это не 
случайно, ведь эти устройства имеют важное преиму-
щество — возможность работать от энергии транспор-
тируемого газа, что позволяет обходиться без мощных 
силовых электрических цепей, используя только слабо-
точные для управления, а это особенно актуально при 
применении арматуры для магистральных трубопро-
водов. Компания «БРОЕН» приступила к созданию соб-
ственной линейки пневмо- и пневмогидравлических 
приводов.

Рассмотрим конструктивные особенности на при-
мере пневмогидропривода, предназначенного для 
управления кранами шаровыми DN 250 и DN 300, 
PN 160. Пневмогидропривод состоит в общем слу-
чае из следующих частей: механизм перестановки 
поршневого типа двойного действия; пневмосистема, 
включающая фильтр-осушитель газа, узел управления 
и трубную обвязку; гидросистема, включающая ручной 
насос-дублер, расширительный гидробак и трубную об-
вязку; механический указатель положения (рис. 1).

Первое, что хотелось бы отметить: все органы управ-
ления пневмогидроприводом размещены с одной сто-
роны. Это повышает удобство при использовании, 
особенно в стесненных условиях или при размещении 
трубопровода с управляемым краном вдоль стены, 
ограждения либо другого объекта.

По требованию заказчика пневмогидропривод 
может быть дополнительно укомплектован ресивером 
газа. Объем ресивера, согласно требованиям СТО 
2-4.1-212-2008, должен быть достаточным не менее 
чем для трех перестановок. Также по требованию за-
казчика возможна комплектация с автоматом аварий-
ного закрывания крана.

В целях исключения вероятности смешивания 
газа и гидрожидкости в пневмогидроприводе «БРОЕН» 
управляющий газ и гидрожидкость от насоса-дублера 
подаются в отдельные цилиндры. Это решение позво-
ляет также реализовать очень полезное преимущест-
во. Дело в том, что давление, создаваемое ручным 
насосом-дублером, обеспечивает вполне стабильный 
крутящий момент привода и зависит только от усилия 
на рукоятке. А вот давление управляющего газа мо-
жет при разных условиях эксплуатации очень сильно 

различаться. Питание привода может осуществляться 
из отдельной линии импульсного газа, а может — непо-
средственно из трубопровода. И если во втором случае 
давление газа становится ниже 25 атм., привод может 
перестать функционировать. Вот здесь как нельзя кста-
ти приходится идея разделения цилиндров. Имея кон-
струкцию с отдельным цилиндром для газа, мы можем 
сделать его большего диаметра, а управляющий газ по-
давать через редуктор. Эффект от такого решения ощу-
тимый — мы получаем привод со стабильным крутящим 
моментом (рис. 2). То есть, каким бы ни было давление 
питания (20, 40, 100 или 160 атм.), в цилиндр, в зави-
симости от выбранного конструктива, будет подавать-
ся стабильное давление, например, 15 атм., и за счет 
большого диаметра цилиндра и поршня будет реализо-
ван необходимый крутящий момент (рис. 3).

Интересное решение представляет организация ре-
гулируемых упоров крайних положений не в цилиндрах, 
а непосредственно в корпусе привода. Это избавляет 
нас от дополнительной системы уплотнения этих упоров 
и делает, таким образом, конструкцию более надежной. 
Также такое решение уменьшает продольный размер 
пневмогидропривода, что может оказаться очень важ-
ным в стесненных условиях.

Поговорим о применяемых материалах. В связи 
с тем, что пневмогидропривод «БРОЕН» может использо-
ваться в условиях умеренного и холодного климата (ис-
полнение УХЛ1), все детали механизма перестановки, 
нагруженные давлением газа либо крутящим момен-
том, должны изготавливаться из материалов с соот-
ветствующим уровнем показателя ударной вязкос ти 
(KCU, либо KCV, в зависимости от назначения детали). 
Следовательно, мы используем только материалы, раз-
решенные к применению СТ ЦКБА-005.1 при –60 °С 

и с обязательным подтверждением показателя ударной 
вязкости.

Применение металлофторопластовых подшипников 
в паре «поршень-цилиндр» повышает надежность при-
вода, ведь фторопласт обладает эффектом самосмазы-
вания, снижая требования к наличию смазки.

В самом ответственном узле уплотнения пневмо-
гидропривода — в паре «поршень-цилиндр» — приме-
нена система двойного уплотнения: используется по 
два уплотнительных кольца, обеспечивающих боль-
шую надежность (рис. 4). Для предотвращения по-
падания возможных продуктов износа в уплотнение 
и для предотвращения выдавливания колец в зазор 
«поршень-цилиндр» применены дополнительные фто-
ропластовые шайбы, как рекомендует ГОСТ 9833-73. 
Применение подобных, проверенных временем и опы-
том эксплуатации технических решений позволяет полу-
чить надежную и ремонтопригодную конструкцию.

Корпус пневмогидропривода изготовлен из листо-
вой легированной стали 09Г2С в сварном исполнении. 
Сварное исполнение позволяет получить узел более 
легким (в сравнении с литым вариантом), а также не 
беспокоиться о возможных дефектах.

Присоединение к арматуре осуществляется через 
фланец, соответствующий ISO 5211. При необходи-
мости, по требованию заказчика, возможна поставка 
привода с нестандартным присоединением. Также для 
удобства адаптации привода к арматуре с различными 
типами присоединения втулка кулисы содержит вну-
треннюю съемную втулку, которую можно растачивать 
под необходимый диаметр, а также поворачивать вну-
три кулисы с шагом 90°.

Если говорить о скорости перестановки шарово-
го крана, то и здесь есть возможность выбора — мы Рис. 1. Компоновка пневмогидропривода

Рис. 3. Кривые крутящих моментов крана и привода Рис. 4. Уплотнения поршня

Рис. 2. Пневмогидропривод  
с увеличенным диаметром цилиндра и поршня
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 можем устанавливать насосы-дублеры со встроенными 
дросселями, получая возможность регулировать ско-
рость открытия-закрытия.

По требованию СТО 2-4.1-212-2008 механизм 
перестановки должен быть кулисного типа. Кулиса по-
зволяет реализовать несимметричную характеристику. 
Это особенно важно, если мы управляем шаровым 
краном. Применив «косую» кулису, мы максимально 
подстраиваемся под силовую характеристику крана, 
экономя на материалоемкости, а значит, и массе пнев-
могидропривода. Бронзовый ползун, используемый 
в этом механизме, на наш взгляд, представляет опти-
мальное техническое решение. Он нетребователен 
к смазке, имеет высокий ресурс и хорошо выдержива-
ет перегрузку.

Особо следует упомянуть систему управления при-
водом. Как известно, широкое распространение по-
лучили узлы управления ЭПУУ. Особенно популярны 
модели ЭПУУ-6, ЭПУУ-7, ЭПУУ-8, ЭПУУ-15. В этих узлах 
на приводе используется специальная присоединитель-
ная стойка. Однако заказчику может быть необходи-
ма система управления с устройствами других типов. 
Это могут быть пневмоклапаны в паре с указателями 
положения типа ВКЭ, УКП, БКВ, комбинированные 
устройства типа БУК и другие. В случае реализации 
пневмосистемы с комплексом из большого количества 
компонентов их размещение возможно как на отдель-
ной панели, так и в отдельном шкафу. В исполнении 
со шкафом возможен внутренний обогрев элементов, 
чувствительных к низким температурам, а также кон-
троль доступа, что особенно актуально при расположе-
нии крана на объектах вблизи жилых зон.

В последнее время все выше становятся требо-
вания к электрохимической защите и гальванической 
развязке нефтегазового оборудования. Для того чтобы 
добиться максимального соответствия этим требова-
ниям, мы разрабатываем новые модели приводов 
с возможностью применения диэлектрических элемен-
тов — специальных вставок, втулок и т. д.

Не остаются без внимания и требования к взрыво-
защите. Используемые нами устройства соответству-
ют классу не ниже 1ЕхdIIBT4. Защита от пыли и влаги 
всех компонентов и пневмогидропривода в целом — не 
ниже IP66, в соответствии с требованиями СТО 2-4.1-
212-2008.

Все выпускаемые пневмогидроприводы обязатель-
но проходят цикл приемосдаточных испытаний, которые 
включают испытания на прочность пневмо- и гидроци-
линдров, испытание на герметичность всех уплотнений 
привода, а также испытание на работоспособность. 
Испытывается также и электрическая часть системы 
управления.

Один из образцов пневмогидропривода был пред-
ставлен на выставке «Рос-Газ-Экспо 2019» (рис. 5). Он 
предназначен для управления шаровым краном с но-
минальным диаметром DN 300 мм и номинальным 
давлением PN 160 кгс/см2 и может использоваться 
в условиях холодного климата (температурное исполне-
ние УХЛ1 по ГОСТ 15150-69).

Применяя технические решения, проверенные вре-
менем, и выбирая оптимальные параметры конструкции, 
мы разрабатываем пневмогидроприводы, удовлетворя-
ющие различным требованиям заказчика и соответству-
ющие разнообразным условиям эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПНЕВМОГИДРОПРИВОДА

Рабочая среда: природный газ, воздух,  
 нейтральные газы;
Максимальный  
крутящий момент: 19 900 Н·м;
Управление: ЭПУУ-8-4;
Сталь корпуса: 09Г2С;
Привод выполнен в соответствии  
с СТО Газпром 2-4.1-212-2008.

Рис. 5. Опытный образец  
пневмогидропривода
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ  
ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ  
В ГОРЕЛКЕ С РАССЕКАТЕЛЕМ
Д. Ю. Суслов, Р. С. Рамазанов, Белгородский государственный технологический  
университет им. В. Г. Шухова

В Российской Федерации основным видом топлива 
служит природный газ, который занимает первое ме-
сто в топливно-энергетическом балансе страны. Доля 
природного газа составляет 40% в балансе источников 
энергии РФ [1]. Большая часть потребляемого в РФ при-
родного газа (58,3%) используется коммунально-бы-
товыми и промышленными потребителями. Уровень 
газификации страны составляет 68,1%, из них 71,4% 
в городах и 58,7% в сельской местности [2].

Несмотря на высокий уровень газификации стра-
ны системы газоснабжения и газораспределения про-
должают активно развиваться. Основные направления 
развития системы газоснабжения России заключаются 
в модернизации существующих систем газораспределе-
ния и использовании альтернативных источников энер-
гии (сжиженного природного газа, компримированного 
природного газа и сжиженного углеводородного газа) [3]. 
Одно из перспективных направлений развития систем 
газоснабжения — развитие систем газопотребления, за-
ключающееся в повышении эффективности процесса 
горения и разработке высокоэффективного газоисполь-
зующего оборудования, основным элементом которого 
является горелочное устройство. В настоящее время 
разработка газогорелочных устройств осуществляется 
в следующих направлениях: использование современ-
ных материалов; применение устройств, улучшающих 
образование газовоздушной смеси; применение эле-
ментов, обеспечивающих предварительный нагрев га-
зовоздушной смеси в корпусе горелки [4–8].

Горение газообразного топлива включает следую-
щие стадии: смешение газа с воздухом, подогрев га-
зовоздушной смеси, термическое разложение горючих 
газов, воспламенение и химическое соединение го-
рючего с кислородом воздуха [9–11]. Смешение газа 
с воздухом и подогрев газовоздушной смеси состав-
ляют начальные этапы процесса горения и оказыва-
ют значительное влияние на эффективность процесса 

горения и тепловую мощность газового оборудования. 
Следовательно, актуальными становятся разработка 
конструкции инжекционной горелки низкого давления, 
оснащенной тепловым рассекателем, и исследование 
процесса образования и распределения газовоздуш-
ной смеси в корпусе горелки и на выходе из огневых 
отверстий. 

Для описания движения газовоздушной смеси 
в корпусе горелки будем использовать уравнения не-
разрывности и Навье-Стокса, осредненные по време-
ни (уравнения Рейнольдса):

; (1)

, (2)

где ,  = 1, 2, 3; , ,  — осред-
ненные по времени проекции вектора скорости; 

 — осредненное значение давления;  — тензор тур-
булентных напряжений.

Тензор турбулентных напряжений, возникающих 
в газовоздушном потоке, определяется выражением:

, (3)

где ,  — турбулентные пульсации проекций скорости 
газовоздушной среды, <…> — знак осреднения.

Учитывая вихревой режим движения газовоздуш-
ной среды в корпусе горелки и на выходе из огневых 
отверстий, принимаем  модель турбулентности.

Тензор турбулентных напряжений  модели опре-
деляется выражением: 

, (4)

где  — турбулентная кинетическая энергия,  — коэф-
фициент кинетической турбулентной вязкости;  — сим-
вол Кронекера.

Для исследования процесса образования газовоз-
душной среды в корпусе горелки разработанной кон-
струкции будем использовать программный комплекс 
моделирования Solid Works Flow Simulation. Методы 
компьютерного моделирования получили широкое 
применение для исследования процесса горения газо-
образного топлива [12–15].

Разработана конструкция инжекционной горелки 
низкого давления, оснащенная тепловым рассека-
телем (рис. 1). Основные элементы газовой горелки: 
сопло, камера смешения, отверстия выхода газовоз-
душной смеси, тепловой рассекатель и регулятор пода-
чи первичного воздуха.

Новизна этой конструкции заключается в исполь-
зовании теплового рассекателя конической формы, 
при этом присоединение рассекателя к крышке го-
релки выполняется под плавным углом с радиусом 
изгиба, равным длине рассекателя. Это способствует 
стабилизации потоков газовоздушной смеси в корпу-
се горелки и приводит к снижению потерь давления. 
Применение рассекателя оригинальной формы обес-
печивает предварительный подогрев газовоздушной 
смеси за счет процесса теплопередачи от пламени 
через рассекатель к газовоздушной смеси. В рабо-
те [16] авторами установлено, что предварительный 
подогрев газовоздушной смеси позволяет повысить 
скорость распространения пламени и температуру го-
рения.

Для определения оптимальной длины теплового 
рассекателя были проведены исследования трех видов 
конструкций горелки:
— без рассекателя;
— с рассекателем длиной L = 11 мм;
— с рассекателем длиной L = 25,5 мм.

В результате компьютерного моделирования были 
получены визуальные картины распределения концент-
рации метана и скорости газовоздушной смеси в кор-
пусе горелки и на выходе из огневых отверстий. При 
этом замеры концентраций и скорости газовоздушной 
смеси производились на семи разных участках горелки 
(рис. 2).

Рис. 1. Модель инжекционной горелки с тепловым рассекателем: 
1 — сопло; 2 — корпус горелки; 3 — камера смешения; 4 — тепловой  
рассекатель; 5 — крышка горелки; 6 — огневые отверстия;  
7 — регулятор подачи первичного воздуха

Рис. 2. Точки измерений концентраций и скорости газовоздушной смеси: а — без теплового рассекателя; б — с тепловым  
рассекателем  = 11 мм; в — с тепловым рассекателем  = 25,5 мм

a б в
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Результаты моделирования распределения скорос-
ти газовоздушной смеси в корпусе горелки представ-
лены на рис. 3.

По рис. 3 видно, что скорости газа в центральной 
части корпуса горелки (точка 1) в горелке без рассека-
теля и в горелке с рассекателем L = 11 мм имеют похо-
жие значения — 14,15 м/с и 14,18 м/с соответственно. 
При этом в горелке с рассекателем L = 25,5 мм ско-
рость значительно возрастает (20,82 м/с).

Скорость газа в точках 5 и 6 в горелке без рассе-
кателя составляет 3,10 м/с, в горелке с рассекателем 
L = 11 мм она снижается до 2,54 м/с. А в горелке с рас-
секателем L = 25,5 мм скорость возрастает до 3,45 м/с.

Результаты моделирования распределения скорос-
ти газовоздушной смеси в огневых отверстиях пред-
ставлены на рис. 4.

По рис. 4 видно, что скорости газовоздушной смеси 
на выходе из огневых отверстий (точки 2, 3) в горелке 
без рассекателя и в горелке с рассекателем L = 11 мм 
имеют похожие значения — 3,617 м/с и 3,620 м/с соот-
ветственно. При этом скорость смеси в горелке с рассе-
кателем L = 25,5 мм повышается до 6,710 м/с.

Скорости газовоздушной смеси на некотором рас-
стоянии от огневых отверстий (точка 7) в горелке без 
рассекателя и в горелке с рассекателем L = 11 мм так-
же имеют похожие значения — 2,828 м/с и 2,834 м/с 
соответственно. Скорость смеси в горелке с рассекате-
лем L = 25,5 мм также повышается (5,580 м/с).

Увеличение скорости газовоздушной смеси в кор-
пусе горелки с рассекателем L = 25,5 мм объясняется 
тем, что вершина рассекателя расположена в камере 
смешения, вследствие чего уменьшается площадь по-
перечного сечения камеры смешения. Уменьшение 
площади поперечного сечения при неизменном рас-
ходе приводит к увеличению скорости потока. Таким 
образом, установка рассекателя длиной L = 11 мм 
в корпусе горелки не оказывает влияния на скорость 
газовоздушной смеси в корпусе горелки и в огневых 
отверстиях.

Результаты моделирования распределения кон-
центраций метана в корпусе горелки представлены на 
рис. 5.

По рис. 5 видно, что концентрации метана в цен-
тральной части корпуса (точка 1) в горелке без рассе-

кателя и в горелке с рассекателем L = 11 мм имеют 
одинаковые значения — 26,5%, а в горелке с рассека-
телем L = 25,5 мм концентрация метана возрастает 
до 31,2%.

Концентрация метана в точках 5, 6 в горелке без 
рассекателя и в горелке с рассекателем L = 11 мм име-
ют практически одинаковые значения — 21,6 и 21,7% 
соответственно. При этом в горелке с рассекателем L = 
= 25,5 мм концентрация метана незначительно повы-
шается — до 22,1%.

Результаты моделирования распределения концен-
трации метана в огневых отверстиях горелки представ-
лены на рис. 6.

По рис. 6 видно, что концентрации метана на выхо-
де из огневых отверстий (точки 2, 3) в горелке без рас-
секателя и в горелке с рассекателем L = 11 мм имеют 
похожие значения — 20,5 и 20,7% соответственно. При 
этом концентрация метана в горелке с рассекателем 
L = 25,5 мм незначительно повышается — до 21%.

Концентрация метана на некотором расстоянии от 
огневых отверстий (точка 7) в горелке без рассекателя 
составляет 17,4%. В горелке с рассекателем L = 11 мм 

Рис. 3. Распределение скорости газовоздушной смеси в корпусе горелки: а — без теплового рассекателя; б — с тепловым рассекателем  = 11 мм;  
в — с тепловым рассекателем  = 25,5 мм

Рис. 4. Распределение скорости газовоздушной смеси в отверстиях: a — без теплового рассекателя; б — с тепловым рассекателем  = 11 мм;  
в — с тепловым рассекателем   = 25,5 мм

Рис. 5. Распределение концентрации метана в корпусе горелки: a — без теплового рассекателя; б — с тепловым рассекателем  = 11 мм; в —  
с тепловым рассекателем  = 25,5 мм

концентрация повышается до 17,8%, а в горелке с рас-
секателем L = 25,5 мм повышается до 20,2%.

Повышение концентрации метана в горелках с рас-
секателями обусловлено повышением скорости потока 
газа, вследствие чего уменьшается количество первич-
ного воздуха.

Подведем итог. Разработана конструкция инжек-
ционной горелки низкого давления, оснащенной те-
пловым рассекателем в форме конуса. Применение 
рассекателя оригинальной формы обеспечивает пред-
варительный подогрев газовоздушной смеси и позво-
ляет повысить скорость распространения пламени 
и температуру горения.

Проведены исследования процесса образования 
газовоздушной смеси в корпусе горелки для трех кон-
струкций горелок: без рассекателя, с рассекателем дли-
ной 11 мм и рассекателем длиной 25,5 мм.

В результате моделирования установлено, что кон-
центрация метана и скорость газовоздушной смеси 
в горелке без рассекателя и в горелке с рассекателем 
длиной 11 мм имеют похожие значения. Увеличение 

Рис. 6. Распределение концентрации метана в огневых отверстиях: a — без теплового рассекателя; б — с тепловым рассекателем  = 11 мм;  
в — с тепловым рассекателем  =25,5 мм

a б в a б в

a б в a б в
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длины рассекателя до L = 25,5 мм приводит к уменьше-
нию площади поперечного сечения камеры смешения, 
вследствие чего повышается скорость газовоздушной 
смеси и увеличивается концентрация метана. Увели-
чение скорости газовоздушной смеси может привести 
к нарушению процесса горения и отрыву пламени.

На основании вышесказанного можно сделать вы-
вод, что оптимальным решением для повышения эф-
фективности и стабильности процесса сжигания газа 
представляется установка в корпусе горелки рассекате-
ля длиной 11 мм. Это позволяет повысить скорость рас-
пространения пламени и тепловую мощность горелки.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА КНИЖНАЯ ПОЛКА

КНИГА  
«НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ.  
МОНИТОРИНГ, ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И РЕМОНТ»
В. А. Вершилович

Газораспределение — развивающаяся отрасль энер-
гетики, для которой требуются сотрудники высокой квали-
фикации. Наличие грамотного персонала служит залогом 
успешной деятельности предприятий газовой отрасли. 
Путь к профессионализму начинается с качественного 
обучения. Вопросы повышения уровня знаний рабочих 
и специалистов в ПАО «Газпром» имеют большую важ-
ность. Непрерывное фирменное профессиональное об-
разование персонала составляет одно из долгосрочных 
приоритетных направлений деятельности ведущей орга-
низации, обеспечивающей газоснабжение большинства 
регионов России. Внедрение современных технологий, 
в том числе цифровых, использование инновационного 
оборудования требуют непрерывного обучения сотруд-
ников. Высокий уровень развития научно-технической 
базы отрасли предъявляет серьезные требования к зна-
ниям, умениям и навыкам работников, к уровню их 
квалификации. Нужны сотрудники, способные искать 
и находить выходы из возникающих проблем, связан-
ных с несовершенством нормативной базы, неприспо-
собленностью структуры к новым вызовам.

Газораспределительные организации на данный 
момент не интегрированы в систему непрерывного 
фирменного профессионального образования ПАО 
«Газпром». Но логика развития взаимоотношений ГРО 
и ведущего предприятия газовой отрасли говорит о по-
степенном принятии положительного опыта во всех 
областях функционирования, в том числе в вопросах 
обучения сотрудников.

В газораспределительных организациях персонал 
получает необходимые знания, умения и навыки при 
обучении в учебно-методических центрах. Ушли в про-
шлое времена, когда работники облгазов и межрай-
газов в основном выполняли не требующую глубоких 
специальных знаний работу. Механическую несложную 
работу еще приходится выполнять при эксплуатации 
газовых сетей, но ее доля с каждым годом уменьша-
ется. Отрасль стремительно развивается, широко при-
меняются современные инновационные материалы, 

оборудование, технологии. Внедряются информацион-
ные способы организации и контроля деятельности, 
цифровые технологии проникают во все уровни функ-
ционирования предприятия, внося свои коррективы 
в производственные процессы.

Сферу деятельности ГРО, обслуживающих сети при-
родного газа, можно разделить на следующие области:
— наружные газопроводы, в том числе средства элек-

трохимической защиты подземных стальных газо-
проводов от коррозии;

— пункты редуцирования газа;
— котельные, промышленные и сельскохозяйствен-

ные газифицированные объекты;
— внутридомовое и внутриквартирное газовое обору-

дование. 
Наружные газопроводы составляют основу газо-

распределительных сетей, по ним газовое топливо 
транспортируется промышленным, коммунальным 
и бытовым потребителям. От их исправного функцио-
нирования зависят объекты энергетики (ТЭС, ТЭЦ, 
котельные), производственные и сельскохозяйствен-
ные предприятия, домохозяйства, использующие газ 
в быту. При эксплуатации сетей осуществляется их под-
держание в исправном состоянии, что обеспечивает 
бесперебойное и безаварийное газоснабжение потре-
бителей. Мониторинг, техническое обслуживание и ре-
монт позволяют достичь должного уровня надежности 
наружных газопроводов.

Работникам, занятым эксплуатацией газовых се-
тей, необходим широкий круг знаний об обслуживае-
мых объектах. При проектировании и строительстве 
прежде всего нужна актуальная на текущее время 
нормативная база, а также сведения о современных 
материалах, оборудовании, технологиях. При эксплуа-
тации требуется информация о газовых сетях, постро-
енных с начала газификации и по настоящее время. 
Проектировщикам нет нужды знать, что такое гидро-
затвор или разъемное соединение «полиэтилен-сталь», 
как устроен футляр с неразъемной перемычкой и како-

вы требования к газопроводам из ПЭ 63. В настоящее 
время они не применяются на этапе создания газовых 
сетей. Но они есть на действующих газопроводах, их 
надо обслуживать и ремонтировать. И в то же время по-
стоянно вводятся в эксплуатацию сети, на которых при-
меняются современные трубы, технические устройства 
и сооружения.

Для изучения отдельных частей газовых сетей не-
обходим материал, на основе которого строится про-
цесс обучения. В учебных центрах ГРО применяются 
образовательные материалы, основу которых состав-
ляют книги, видеофильмы, обучающие компьютерные 
программы, другие интерактивные средства обучения. 
Важное условие успешного повышения уровня ква-
лификации — системный подход. Он реализуется бла-
годаря учебной программе, которая определяет 
содержание и количество знаний, умений и навыков, 
предназначенных к обязательному усвоению, их рас-
пределение по темам, разделам и периодам обуче-
ния. Отдельные части учебного материала образуют 
последовательность связанных между собой знаний. 
Например, при изучении газовых сетей сначала дает-

ся информация о трубах и сварке, потом о проектиро-
вании и строительстве газопроводов, и уже с учетом 
имеющейся информации — об эксплуатации этих тру-
бопроводов. 

Многие специалисты черпают знания в интер-
нете, где содержится большой объем информации, 
относящейся к самым различным сферам деятельно-
сти. Электронная сеть предоставляет быстрый доступ 
к огромному массиву данных, накопленному чело-
вечеством. Но имеется и ряд недостатков: отсутствие 
системности, наличие недостоверных сведений, вели-
кое множество статей, написанных копирайтерами, не 
знающими сути дела. Выбор необходимых материалов 
в практически бесконечном объеме информации за-
труднен и требует времени и усилий. Интернет с его 
отрывочными сведениями не может заменить книг. Он 
хорош для самообразования, когда человек заинтере-
сован в поиске необходимой информации и способен 
проанализировать различные, зачастую отличающиеся 
сведения, найти достоверные источники. Если мотива-
ция слушателя невысока, легко «нахватать» ошибочных 
знаний.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА КНИЖНАЯ ПОЛКА

При этом книга может быть не только на бумажном, 
но и на электронном носителе. Немаловажны досто-
инства цифровых технологий: возможность поиска не-
обходимых отрывков текста с помощью специальных 
программ, изменение размера шрифта для удобства 
чтения, использование словарей. Но это должна быть 
книга, созданная на основе плана, определяющего 
структуру информации, необходимой для получения 
требуемых знаний. 

В издательстве «Инфра-инженерия» (Вологда) вы-
ходит книга «Наружные газопроводы. Мониторинг, об-
служивание и ремонт» с цветными иллюстрациями. 
Авторы — В. В. Язовцев, В. А. Вершилович. В книге 
рассмотрены вопросы устройства и эксплуатации на-
ружных газопроводов природного газа. Даны основные 
нормативные документы, непосредственно относящи-
еся к проектированию, строительству и эксплуатации 
газопроводов. Даже простой перечень технических ре-
гламентов, стандартов и сводов правил, регламентиру-
ющий жизненный цикл газовых сетей, составляет пару 
страниц убористого текста. С учетом стандартов, содер-
жащих требования к материалам, оборудованию, техни-
ческим устройствам, получается большой пласт, который 
надо «перелопатить» в поисках необходимой информа-
ции. А ведь есть еще документы, устанавливающие тре-
бования промышленной безопасности: федеральные 
нормы и правила, руководства по без опасности. Анализ 
этих нормативных актов представляет серьезную зада-
чу, на решение которой у специалистов ГРО, занятых 
эксплуатацией, зачастую не хватает времени. В книге 
даны основные требования нормативных документов. 
Для подробного ознакомления служат электронные 
приложения, которые можно скачать с сайта издатель-
ства, — 74 документа, 2800 страниц.

Предметом книги не является этап создания на-
ружных газопроводов, но для понимания порядка экс-
плуатации газовых сетей необходимо знать, как они 
проектируются и строятся. По этой причине рассмотре-
ны основные требования к проектированию, представ-
лена информация о строительстве.

В книге описаны материалы, технические устрой-
ства и сооружения, применяемые на газовых сетях. 
Дана информация о стальных и полиэтиленовых тру-
бах, фитингах для их соединения, трубопроводной ар-
матуре, в том числе устройствах ограничения расхода 
газа, а также конденсатосборниках, гидрозатворах, 
компенсаторах. Рассмотрены крановые узлы, широ-
кое применение которых на газораспределительных 
сетях только начинается. Сооружения на газопрово-

дах представлены колодцами, футлярами, контроль-
но-измерительными пунктами. Выходы газопроводов 
из земли не являются сооружениями, но их значение 
в обеспечении бесперебойного газоснабжения по-
требителей велико. Не секрет, что именно на выходах 
выявляется большое число сквозных коррозионных 
повреждений. 

Эксплуатация наружных газопроводов невозможна 
без сварочных, изоляционных и земляных работ. Свар-

ные соединения обеспечивают 
надежность в течение всего срока 
эксплуатации сети, они выполняют-
ся как при строительстве, так и при 
ремонте и врезках. Если газопро-
вод подземный, необходима разра-
ботка котлована, если подземный 
стальной — нанесение защитного 
изоляционного покрытия. Рассмот-

рены основные требования к организации этих работ. 
Они относятся к работам с повышенной опасностью, 
что необходимо учитывать при их выполнении и соблю-
дать установленные требования охраны труда.

Защита стальных газопроводов от коррозии состав-
ляет обязательное условие безопасной эксплуатации 
газовых сетей. В книге описаны основные способы 
пассивной и активной защиты подземных стальных 
труб от электрохимической коррозии.

Основная тематика книги посвящена эксплуата-
ции наружных газопроводов в соответствии с ГОСТ Р 
54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети 
газораспределения природного газа. Общие требова-
ния к эксплуатации. Эксплуатационная документация». 
При этом выполняются:
— ввод в эксплуатацию распределительных газопро-

водов и газопроводов-вводов;
— мониторинг технического состояния;
— техническое обслуживание;
— текущий и капитальный ремонт;
— консервация и ликвидация.

В книге представлена информация об организа-
ции работы подразделений, эксплуатирующих газовые 
сети. В ГРО эксплуатацию наружных газопроводов мо-
гут осуществлять:
— службы (участки, цеха и т.д.), имеющие статус от-

дельного подразделения и выполняющие работы 
только на наружных газопроводах и, в ряде случаев, 
на средствах ЭХЗ;

— комплексные службы, которые также обслужива-
ют ПРГ, внутридомовое газовое оборудование, 
газифицированные котельные, промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия, в ряде случа-
ев — средства ЭХЗ.
В процессе эксплуатации оформляется докумен-

тация, обеспечивающая организацию и безопасное 
выполнение работ, а также фиксацию их результатов. 
Для организации работы подразделения необходимы 
документы, содержащие требования к самому подраз-
делению и его работникам, к порядку выполнения ра-

бот. При эксплуатации составляются графики и планы, 
утверждаемые техническим руководителем. Безопас-
ность персонала требует ведения документации по газо-
опасным работам, а также относящейся к охране труда.

С начала XXI века при проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации газовых сетей активно ис-
пользуются современные материалы, оборудование, 
технологии. Для врезок применяют специальное обору-
дование, позволяющее выполнять присоединение без 
отключения потребителей. В книге описана технология 
врезок с использованием как отечественного, так и за-
рубежного оборудования.

Мониторинг газопроводов из обхода и приборного 
обследования, выполняемого слесарями, превраща-
ется в высокотехнологичный контроль с использова-
нием цифровых приборов. Техническое обследование 
газопроводов, а именно поиск повреждений изоляции, 
выполняется с использованием как уже зарекомен-
довавшей себя аппаратуры АНПИ, так и более совре-
менных трассопоисковых комплексов российского 
и зарубежного производства. В книге описаны основы 
применяемого метода, а также использование различ-
ных приборов.

Определение наличия контактов «труба-футляр» 
включено в состав технического обследования подзем-
ных стальных газопроводов после вступления в силу 
в 2013 году ГОСТ Р 54983-2012. В книге описаны при-
меняемые приборы и методы измерений при поиске 
контактов «труба-футляр». В ГОСТ Р 54983-2012 также 
установлены требования к объему работ при шурфовом 
обследовании, чего не было ранее. Книга содержит по-
рядок выполнения необходимых измерений, позволяю-
щих оформить акт шурфового обследования. Описаны 
технологии и приборы, применяемые при измерении 
адгезии, переходного электрического сопротивления, 
сплошности изоляции, коррозионной агрессивности 
и переходного электрического сопротивления грунта.

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.13-2016 
«Контроль технического состояния участков газопрово-
дов на переходах через водные преграды (судоходные 
и несудоходные), в том числе выполненные методом на-
клонно-направленного бурения» установил требования 
к организации и выполнению этих работ. В книге описа-
ны применяемые при обследовании береговых и русло-
вых участков перехода технологии и аппаратура. 

Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.11-2016 «Мето-
дика оценки технического состояния стальных и полиэти-
леновых газопроводов» определяет порядок выполнения 
этой работы. В книге на примере ПАО «Газпром газорас-
пределение Нижний Новгород» рассмотрено выполне-
ние оценки с применением специального программного 
обеспечения. Основная информация о сетях газорас-
пределения содержится в едином информационном 
пространстве, которое использует программные реше-
ния Citrix. С рабочих мест эксплуатационных подразде-
лений обеспечивается доступ к общей информационной 

базе и единому программному обеспечению. В ре-
зультате резко упрощается расчет, который составляет 
основную проблему при проведении оценки в соответ-
ствии с Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.11-2016. На 
линейных работников ГРО в этом случае ложится работа 
по подготовке исходных данных для расчетов и внесение 
их в программу.

В книге описаны традиционные и современные 
технологии технического обслуживания и ремонта га-
зопроводов. В настоящее время для ремонта газопро-
вода (устранения утечек с заменой отдельных участков 
трубы, замены арматуры, обрезки выводимых из экс-
плуатации газопроводов) широко применяется обору-
дование, позволяющее перекрывать поток газа в трубе 
без снижения давления, — «стоп-системы». Традицион-
ный подход, когда отключается газопровод, приводит 
к недопоставкам газа, сбросу больших объемов газа 
в атмосферу, санкциям за загрязнение окружающей 
среды. Но основные затраты газовиков связаны с от-
ключением потребителей и последующим пуском газа. 
Решением для многих проблем, связанных с ремон-
том, стало применение технологий перекрытия без 
отключения потребителей. Кроме применения «стоп-си-
стем», описаны пережатие полиэтиленовых газопрово-
дов и перекрытие с применением баллонов. Последнее 
применяется как для стальных, так и для полиэтилено-
вых труб. 

Затраты на перекладку газопроводов открытым 
способом в крупных городах значительно превышают 
стоимость работ в полевых условиях или в небольших 
поселениях. Причина — большая плотность застройки, 
насыщенность подземными инженерными коммуни-
кациями, автодорогами, необходимость обеспечения 
проезда автотранспорта и прохода граждан во время 
работ, повышенные требования к безопасности (за-
щита от падения в котлованы). В настоящее время 
реконструкция газопроводов проводится с применени-
ем бестраншейных технологий, которые рассмотрены 
в книге.

Книга имеет практическую направленность, она 
построена на основе тематических планов обучения 
специалистов, обслуживающих наружные газопрово-
ды, и рабочих, обучающихся по профессии «слесарь 
по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов». 
Учтены основные тенденции развития этой сферы де-
ятельности. Подробно, с учетом вступивших в силу 
в 2016–2019 годах нормативных документов, рассмо-
трены современные технологии мониторинга, обслужи-
вания, ремонта и реконструкции газопроводов. 

Издание узкоспециализированное и предназна-
чено прежде всего для работников газораспредели-
тельных организаций. Его использование в обучении 
рабочих и специалистов ГРО позволит им в доступной 
форме изучить как современные, так и используемые 
не одно десятилетие оборудование и технологии, при-
меняемые при эксплуатации наружных газопроводов.

Ушли в прошлое времена, когда работники облгазов  
и межрайгазов в основном выполняли не требующую  
глубоких специальных знаний работу
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СЧЕТЧИК ГАЗА  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ —  
СГБЭТ «СИГМА»

С января 2017 года введен в действие новый ГОСТ 
Р 8.915-2016 для приборов коммерческого учета газа, 
установивший технические требования к современным 
счетчикам газа мембранного типа. Приборостроитель-
ное объединение «Сигнал» начало серийный выпуск 
счетчиков газа под брендом «Сигма», полностью соот-
ветствующих требованиям нового ГОСТ.

Бытовые счетчики газа с электронной термоком-
пенсацией серии СГБЭТ «Сигма» — совершенно новое 
поколение этого типа продукции! В перспективе они 
объединят весь модельный ряд счетчиков мембранно-
го типа от G 1,6 до G 25.

В первую очередь в продажу поступили модели 
наиболее востребованного сегмента с расходом 2,5 
и 4 кубометра в час. Для счетчиков установлен 20-лет-
ний срок службы и максимально допустимый по новому 
ГОСТ межповерочный интервал — шесть лет.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.915-2016, 
в конструкции счетчика СГБЭТ «Сигма» реализован сле-
дующий функционал.

Предусмотрена электронная температурная коррек-
ция, приводящая объем потребленного газа к стандарт-
ной температуре +20 °С. Дополнительно поставщик 
газа может использовать функцию константы по значе-
нию атмосферного избыточного давления.

Бесперебойная работа прибора возможна в ши-
роком диапазоне температур от –40 до +60 °С. Таким 
образом, этот счетчик может быть установлен как в по-
мещении, так и на улице, практически в любой климати-
ческой зоне Российской Федерации (и не только).

Прибор оснащен стопором, препятствующим про-
пуску потока газа обратного направления.

Счетчик СГБЭТ «Сигма» комплектуется надежной 
литиевой батареей, которая обеспечивает его беспере-
бойную работу в течение всего срока между поверка-
ми. Заменить батарею совсем несложно — конструкция 
прибора предусматривает возможность ее замены на 
месте и не требует демонтажа самого счетчика.

В новом ГОСТ закреплено обязательное требование 
со стороны газоснабжающих эксплуатирующих органи-
заций: конструкция счетчиков должна быть защищена 
от несанкционированного воздействия магнитным по-
лем. Кроме того, все чаще поднимается вопрос о том, 
что современные приборы учета газа должны быть 

адаптированы для встраивания в единую систему ав-
томатизированного контроля и учета газа (АСКУГ), т.е. 
оснащаться телеметрией для возможности дистанцион-
ного управления процессами сбора и передачи данных 
по потреблению газа.

СГБЭТ «Сигма» удовлетворяет требованиям газовых 
служб по защите от несанкционированного доступа 
и стороннего вмешательства в работу счетчика, а также 
от попыток воздействия на него внешним магнитным 
полем с целью хищения газа.

Во-первых, его электронный блок имеет четыре 
точки фиксации и надежно опломбирован. Во-вторых, 
благодаря ряду технологических решений инженеры 
ЭПО «Сигнал» разработали полностью антимагнитную 
конструкцию счетчика и снабдили его универсальным 
интерфейсом RS-232 для передачи всех параметров, 
необходимых поставщику газа.

Электронный блок прибора содержит электронный 
чип, который производит вычисления, ведет архивы (су-
точные, месячные, изменений параметров, нештатных 
ситуаций) и хранит данные неограниченно долго в неза-
висимой от электропитания flash-памяти.

Счетчик оснащен также специальным сторожевым 
датчиком. Он срабатывает при воздействии внешнего 
магнитного поля длительностью более 15 секунд, сиг-
нализируя об этом появлением на дисплее надписи 
«Error», которая не исчезает и после окончания воз-
действия поля. Такая нештатная ситуация фиксирует-
ся также в архиве на flash-носителе. Поэтому попытка 
вмешательства в работу прибора учета обязательно 
будет зафиксирована во время визита специалиста 
газовой службы, обладающего полномочиями по сер-
висному обслуживанию. После устранения внешнего 
магнитного поля счетчик продолжает учет расхода газа 
в обычном штатном режиме.

По желанию заказчика счетчик может быть уком-
плектован запорным устройством (электромагнитным 
клапаном) и модулем передачи данных (радио-моду-
лем, GSM-модулем) на устройства телеметрии системы 
АСКУГ. В этом случае прибор способен дистанционно 
передавать все фиксируемые показания, а также дает 
возможность управлять извне процессом отключения 
и возобновления газоснабжения.

Гарантийный срок эксплуатации счетчиков СГБЭТ 
«Сигма» — 36 месяцев, срок службы — 20 лет, межпове-
рочный интервал (МПИ) — шесть лет (максимальный по 
новому ГОСТ), срок службы встроенного элемента пи-
тания — не менее шести лет (при соблюдении условий 
хранения и правил эксплуатации).

Преимущества счетчиков газа с электронной тер-
мокомпенсацией серии СГБЭТ «Сигма»:
— эргономичный дизайн, удобство эксплуатации;
— модификации с различными резьбовыми соедине-

ниями;
— левое и правое исполнение, с горизонтальным и вер-

тикальным подключением;
— планируемый номенклатурный ряд по расходу газа: 

от G 1,6 до G 25;
— расширенный температурный диапазон: от –40 до 

+60 °С;
— коррекция по температуре (электронная);
— многофункциональный электронный блок;
— энергонезависимые архивы (суточный, месячный, 

изменений параметров, нештатных ситуаций);
— оперативная замена элемента питания;
— режим экономии батареи;
— адаптация к системе АСКУГ (дополнительная опция — 

возможность дистанционных приема/передачи дан-
ных);

— сервисное программное обеспечение в комплекте.

ЭПО «Сигнал»
eposignal.ru
+7 (8453) 76-11-11
office@eposignal.ru
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СИСТЕМА  TechnoSafe  : ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ  
КРАНОВЫХ УЗЛОВ НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ ПРГ

Телемеханизация крановых узлов с применением 
приводной техники подземного исполнения наиболее 
обоснована и очевидна в случае размещения телемеха-
низированного кранового узла в стесненных условиях, 
например, в черте города под проезжей частью. Однако 
применение приводов подземного исполнения имеет 
также ряд преимуществ, не связанных с ограничения-
ми пространственного размещения. Эти преимущест-
ва легли в основу системы TechnoSafe производства 
ООО «Газ-Тел», предназначенной для телемеханизации 
крановых узлов газопровода на входе/выходе ПРГ. 

Система TechnoSafe разработана на базе шарового 
крана с гидравлическим приводом подземного испол-
нения ГПГТ (производства ООО «Газ-Тел») и шкафа управ-
ления (производства ООО «Газ-Тел»), подключаемого 
к системе телеметрии, расположенной в ПРГ (рис. 1).

Оптимальная компоновка TechnoSafe и минималь-
ные габаритные размеры привода ГПГТ позволяют 
разместить гидравлический привод в специальном 
антивандальном колодце, что обеспечивает отсутствие 
видимых частей запорной арматуры и приводной тех-
ники на площадке ПРГ. Благодаря размещению органов 
управления и ручного дублера внутри ПРГ обеспечено 
отсутствие несанкционированного доступа к органам 
управления запорной арматуры и приводной техники.

Система TechnoSafe отличается также удобством 
управления шаровыми кранами: в системе реализо-
вано дистанционное, в том числе полностью автоном-
ное*, а также местное управление непосредственно в 
ПРГ. Дистанционный контроль и управление запорной 
арматурой осуществляются с удаленного диспетчерско-
го пульта, что обеспечивает полную безопасность экс-
плуатации как самого ПРГ, так и газопровода до и после 

ПРГ. Перестановка же запорной арматуры непосред-
ственно на объекте осуществляется с пульта местного 
управления. 

Исходя из требований к управлению телемехани-
зированным крановым узлом, расположенным на 
площадке ПРГ, шкаф управления системы TechnoSafe 
обеспечивает: 
1. Возможность контроля состояния кранового узла 

и дистанционного управления запорной арматурой 
с удаленного диспетчерского пульта без выезда на 
объект, в том числе, для локализации аварийной си-
туации на газопроводе.

2. Возможность местного управления запорной арма-
турой непосредственно на объекте в ПРГ с помо-
щью пульта управления. Также обеспечена функция 
ручного дублера. 

3. Возможность оперативной локализации аварийной 
ситуации на самом ПРГ в автоматическом режиме 
на основании показаний нескольких датчиков тем-
пературы внутри пункта редуцирования газа*. 
В зависимости от исполнения система TechnoSafe 

может быть полностью автономной* благодаря наличию 
источника сжатого воздуха, что позволяет применять ее 
на ПРГ, где отсутствует постоянное электроснабжение 
или существует большая вероятность его пропадания. 

Применение системы TechnoSafe на входе/выходе 
ГРПБ или другого ПРГ обеспечивает удобство эксплуата-
ции как при дистанционном, так и при местном управ-
лении, позволяет эстетично организовать пространство 
площадки пункта редуцирования газа и повысить об-
щий уровень безопасности при эксплуатации ПРГ.

* Опциональное исполнение системы TechnoSafe.

Рис. 1. Телемеханизация крановых узлов  
на входе/выходе ПРГ с применением  
системы TechnoSafe
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ОШИБКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
Н. Е. Гигани, руководитель нефтегазового направления компании LD

Наметившаяся тенденция повышения интеллектуа-
лизации всех аспектов труда и быта, несомненно, уве-
личивает уровень комфорта и облегчает нашу жизнь, но 
вместе с тем требует профессионализма от конкретных 
специалистов. Технологии, которые мы используем каж-
дый день, становятся сложнее и предполагают не только 
аккуратный подход, но и высокую степень подготовки. 
Как показывает практика, даже монтаж и пусконалад-
ка элементарного оборудования на механической тяге 
способны стать проблемой как для строителя, так и для 
эксплуатирующей организации впоследствии. А в конеч-
ном счете, и для потребителя.

В этой статье мы не будем затрагивать технику без-
опасности, игнорирование которой часто ведет к не-
обратимым последствиям. Пренебрежение правилами 
монтажа и эксплуатации тоже может привести к непри-
ятным и опасным ситуациям, связанным с авариями, 
выходом из строя технологических линий, а также потре-
бовать дорогостоящей замены и ремонта. На примере 
запорной трубопроводной арматуры мы рассмотрим 
типичные ситуации выхода из строя оборудования 
вследствие неисполнения нормативной документации 
и правил эксплуатации, действующих для данного типа 
оборудования. 

Создание инженерных систем — это глобальный 
процесс, который включает в себя широкий спектр 
работ по проектированию, экспертизе, строительству, 
пусконаладке и последующему обслуживанию. По тра-
диции, любая поломка запорной трубопроводной ар-
матуры влечет за собой потерю герметичности, сразу 
ложится пятном на репутацию производителя. Вина 
производителя по умолчанию принимается за аксиому. 
И даже если впоследствии «ложечки нашлись», факт ре-
кламации может еще долго использоваться заинтересо-
ванными сторонами для репутационных войн. 

Как же производителю защитить свои интересы, 
доброе имя и не понести убытки? Ответы очевидны — 
это жесткий контроль производства, уверенность в соб-
ственной службе качества и квалификации сервисных 
мастеров, обладающих не только багажом знаний, но 
и опытом работы с кризисными обращениями.

Мы хотели бы рассмотреть несколько наиболее ча-
сто случающихся ситуаций, которые в процессе монтажа 
и эксплуатации выводят из строя запорно-регулирующую 
арматуру. Начнем с ситуаций, возникающих при монта-
же. Монтаж трубопроводов регламентируется большим 
количеством ГОСТов, СНиП, СП, иными документами. 
Чаще всего встречаются следующие нарушения:

— использование арматуры в качестве опоры трубо-
провода. Это приводит к переносу нагрузки с тру-
бопровода на арматуру, что противоречит ГОСТ 
53672;

— приварка при положении запорного органа в про-
межуточном или закрытом положении (допускается 
монтаж только в положении «полностью открыто»);

— отсутствие очистки полости трубопровода перед 
монтажом (в результате окалина и твердые включе-
ния при продувке могут привести к выходу из строя 
седлового уплотнения);

— устранение перекосов фланцев трубопровода за 
счет натяга фланцев крана;

— несоответствие толщин стенок имеющегося трубо-
провода и патрубков арматуры (для приварных со-
единений).
При подобных нарушениях не всегда кран (задвиж-

ка) теряют герметичность до момента или в сам момент 
пусконаладочных работ или при опрессовке. Часто по-
теря герметичности может быть обнаружена спустя не-
которое (зачастую значительное) время эксплуатации.

Во время работы трубопровода к уже упомянутым 
проблемам могут добавиться и другие негативные фак-
торы:
— применение крана (задвижки) в качестве дроссе-

лирующего устройства — запорный орган в про-
межуточном положении. Это резко снижает ресурс 
и выводит из строя арматуру в течение первых ме-
сяцев эксплуатации;

— заклинивание вследствие попадания постороннего 
предмета (ватник, черенок от лопаты, последствия 
врезки под давлением);

— отсутствие регулярного осмотра и проведения 
«страгивания», использование удлинителей рычагов 
для управления «прикипевшим» краном;

— низкое качество транспортируемой среды (грязный 
«жирный» газ с содержанием соединений серово-
дорода, отсутствие водоподготовки в теплоэнерге-
тике);

— применение щелочных или кислых растворов для 
«обмыливания», что в итоге приводит к выходу из 
строя уплотнительных материалов. 
В большинстве случаев неприятных ситуаций мож-

но избежать при условии грамотной совместной работы 
производителя и проектировщиков. При такой работе 
можно учесть большинство факторов, включая опции 
смазки седловых уплотнений и конструктивных дора-
боток. Также мы рекомендуем согласовывать со стро-
ителями «шеф-монтаж» арматуры на крупных объектах. 
Это позволит не допустить вредных воздействий на кон-
струкцию арматуры как снаружи, так и внутри — в сре-
де. Именно тесное сотрудничество всех участников 
процесса создания трубопровода позволит превратить 
рутинную работу в настоящее произведение трубопро-
водного искусства.

Дросселирование потока шаровым краном Окалина в трубопроводе

Кран используется в качестве опоры трубопровода

Покраска без укрытия арматуры

Продувка системы после проведения строительных монтажных 
работ через запорный кран
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
Эрко Лук, инженер-экономист Aliaxis Deutschland GmbH, Mannheim

Введение
Так называемая цифровизация присутствует во всех 

сферах нашей жизни. Решения, ставшие за последнее 
время сами собой разумеющимися, находят все чаще 
применение также и в производственной сфере.

И несмотря на то, что связанный с цифровизаци-
ей обмен пользовательской информацией и данными 
все чаще рассматривается в критическом ключе, ее 
преимущества признаются повсеместно. Например, 
имеющиеся в режиме онлайн навигационные данные 
значительно упрощают нашу повседневную жизнь, со-
ставляя часть технического прогресса. 

Разработка и использование прикладных решений 
в области строительства трубопроводов и связанных 
с ним процессов начались лишь несколько лет назад 
и ощутимо развиваются в настоящее время.

Понятие цифровизации
Цифровизация — это обобщенное понятие, обозна-

чающее многосторонние действия и попеременное 
влияние на технику, процессы и культуру в различных 
областях.

По причине многогранного воздействия на различ-
ные сферы бизнеса понятие цифровизации описывает 
разные фазы развития — от трансформации коммуни-
кации до создания новых бизнес-моделей.

За счет использования мобильных средств связи 
и развития новых технологий и программного обеспе-
чения становятся возможными более качественная 
передача информации и коммуникация в реальном 
времени. Посредством включения в единую информа-
ционную сеть различных приспособлений стали воз-
можными автоматизация и оптимизация как в частной 
жизни, так и на рабочем месте. В рамках так называе-
мой «четвертой промышленной революции» на основе 
новых технологий все больше мы говорим об автоно-
мизации, флексибилизации и индивидуализации, что, 
в конечном итоге, способствует возникновению новых 
бизнес-моделей. 

Имеющиеся решения
Многие уже давно существующие решения по 

цифровизации переносятся из пользовательского сег-
мента и бизнеса в трубопроводный сегмент и промыш-

ленность. Например, так называемые WFM системы 
(Workforce Management), используемые для планиро-
вания работы персонала, применения материалов 
и инструментов, давно уже широко распространены. 
Тем не менее, далеко не в каждом случае можно гово-
рить о ярко выраженном экономическом эффекте или, 
например, активном управлении технологическими 
процессами. 

Применяемые в строительстве трубопроводов при-
боры и инструменты уже на сегодняшний день во 
многих случаях способны обеспечить частичную авто-
матизацию и обладают функцией документирования. 
Таким образом, помимо облегчения трудового процес-
са, обеспечивается более высокий уровень качества 

и безопасности. Тем не менее, количество приборов 
и инструментов старого поколения все еще очень ве-
лико, а изменения происходят с недостаточно высокой 
скоростью. Например, только сейчас получает распро-
странение технология Bluetooth (рис. 1) и соответству-
ющие приложения для смартфонов в ходе выполнения 
производственных процессов, хотя рабочий персонал, 
если говорить о нем как о конечном пользователе, 
давно знаком с данной технологией и активно ее ис-
пользует.

Управление установками и осуществление настро-
ек в сетях инженерно-технического обеспечения часто 
осуществляются после проведения инвентаризации 
и технического обслуживания. При этом производится 
учет производственных данных и данных по состоянию 
(рис. 2). В этом случае промышленная техника играет 
ведущую роль, особенно это касается работы насосов 
и запорной арматуры на современных оптимизирован-
ных предприятиях. 

В то время как осуществляемое при помощи ком-
пьютера управление установками и расчет трубопровод-
ной сети уже стали обыденностью, во многих случаях 
пока еще невозможно осуществлять по-настоящему 
умное и предусмотрительное проектирование сетей ин-
женерно-технического обеспечения. Инвентаризаци-
онная опись, получение данных в реальном времени, 
их надежный учет и интерпретация за репрезентатив-
ный период зачастую все еще представляют собой 
трудновыполнимую задачу. Сбор трубопроводной доку-
ментации на сегодняшний день нередко производится 
вручную, а затем ее приходится переносить в соответ-
ствующие системы управления. Данные по измерени-
ям, поверке, информацию по повреждениям и другие 
дополнительные данные часто собирают и обрабатыва-
ют отдельно (рис. 3). 

Рис. 1. Монтаж в траншее, приложение для смартфона (Источник: FRIATEC, 2019)

Рис. 2. Сбор данных и техобслуживание трубопроводной сети  
(Источник: 3S Antriebe GmbH, 2019)

Рис. 3. Изображение дополнительных данных документации (Источник: baumwurzeln.de / Michael Honds, выборка от 12.02.2019)
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Таким образом, на сегодняшний день в стратегичес-
ком управлении установками и другим имуществом 
в части экономической оценки трубопроводной сети, 
а также целесообразности ее ремонта и модернизации 
имеется ряд нерешенных задач. В некоторых случаях 
уже возможно применение частично автоматизиро-
ванных сервисных программ, а также существуют 
полностью интегрированные системы. Так, в пункте 
управления учитываются и используются данные по се-
тям в реальном времени.

Процесс приобретения часто сопровождается соот-
ветствующим обменом данными посредством опреде-
ленной платформы и товарной корзины, которые часто 
не стандартизированы. Расширенные данные по про-
дукту и характеристики не всегда доступны, необходи-
мые процессы подтверждения не всегда отражаются. 
При дальнейшем развитии технологии могут быть до-
стигнуты большая эффективность и уменьшение опера-
ционных расходов.

Тренды и перспективы
• Технический прогресс позволяет внедрять так назы-

ваемые «умные сети» в тех областях, где они еще 
пока не используются.

• Стремительный отказ от ископаемых видов топли-
ва для сокращения выбросов CO2 поддерживает 
тенденцию к соединению и взаимодействию раз-
личных сетей. Так, например, решения для накопи-
тельной технологии востребованы и развиваются.

• Пассивность союзов, стран и предприятий в во-
просах инфраструктурных инвестиций ведет к уве-

личению расходов на техническое обслуживание 
и эксплуатацию, что вызывает срочную необходи-
мость новых решений. 

• В целом стареющее общество и предстоящая сме-
на поколений в трубопроводной сфере обуславли-
вают не только тенденцию дефицита специалистов, 
но и ускорение технического и культурного развития 
в ближайшие 3–5 лет.

• Увеличивающаяся сложность и разнообразие раз-
личных технических правил и форм регулирования 
требуют больше взаимодействия. Это может приве-
сти к созданию объединений предприятий в различ-
ных формах. 

• В связи с интеграцией в единую сеть установок и це-
лых предприятий и возникающим отсюда обменом 
данными должны быть разработаны и введены но-
вые стандарты и правила. Информационная модель 
Building Information Modelling (BIM) представляет 
собой лишь основу для цифрового планирования 
и симуляции инфраструктурных сетей, а также целых 
городов. Такие цифровые версии фактической ин-
фраструктуры уже разрабатываются и используются 
для различных целей. 
Смотря в будущее, следует ожидать развития раз-

личных продуктов и услуг, интегрированных в единую 
сеть, и новых концепций по их использованию. Новое 
поколение устройств будет способно не только собирать 
и передавать данные для документирования, но также 
и активно использовать их (рис. 4). Продукты становят-
ся «умными» и содержат в себе элементы измеритель-
ной и сенсорной техники.

Рис. 4. Изображение концепта — интегрированная сенсорика и «дополненная реальность» (Источник: FRIATEC AG, 2018)
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Премия итальянской нефтегазовой компании Eni — 
это международная премия, присуждаемая лучшим 
прикладным исследовательским проектам в области 
энергетики и защиты окружающей среды. Награда Eni 
Award направлена на поощрение самых передовых на-
учных достижений в области энергетики, осуществлен-
ных лучшими исследователями во всем мире.

Eni всегда поддерживала научные исследования 
в области энергетики, и в качестве демонстрации сво-
ей приверженности в 2007 году компания учредила 
премию Eni. Ежегодно в премии Eni участвуют ведущие 
мировые научные учреждения, а также собственные 
лаборатории Eni. Цель проекта — стать своего рода «Но-
белевской премией за энергию». Это широкомасштаб-
ная инициатива с участием молодых исследователей 
в качестве главных действующих лиц. Награда Eni явля-
ется премией за выдающиеся достижения, и это не пу-
стой звук, в том числе благодаря выдающимся людям, 
призерам конкурса. Это и биолог Джон Крейг Вентер, 
знаменитый своим вкладом в секвенирование генома 
человека, и Жерар Ферей, который умер в 2017 году, 
известный своими исследованиями гибридных и неор-
ганических нанопористых твердых веществ, и Барбара 
Шервуд Лоллар, прославившаяся своей приверженно-
стью изучению существования воды на Марсе, а также 
Эмилиано Мутти, один из отцов современной итальян-
ской геологии. 

В прошедшем году победители конкурса продемон-
стрировали способность разрабатывать передовые 
проекты по таким важным вопросам, как передача 
энергии, хранение энергии, разработка инновацион-
ных материалов и защита природных ресурсов.

Номинации премии Eni:
• Энергетический переход: исследование инноваци-

онного использования углеводородов и повышения 
энергоэффективности в качестве моста к декарбо-
низации энергосистемы.

• Границы энергетики (Energy Frontiers): техноло-
гические инновации в области возобновляемых 
источников энергии и хранения энергии с целью де-

карбонизации энергосистемы и доступа к энергии 
в развивающихся странах.

• Передовые экологические решения (Advanced 
Environmental Solutions): исследование и разра-
ботка технологий защиты и восстановления окружа-
ющей среды.

• Молодой исследователь года: две премии для 
выпускников — авторов докторской диссертации 
в итальянских университетах по вопросам, касаю-
щимся предотвращения загрязнения воды, почвы 
и атмосферы, а также восстановления и повторного 
использования бывших промышленных площадок, 
технологических инноваций в области возобновля-
емой энергии и хранения энергии, инновационно-
го использования углеводородов в качестве моста 
к декарбонизации.

• Исследовательский дебют — молодые таланты из 
Африки: два приза для выпускников африканских 
национальностей, авторов дипломной работы или 
магистерской диссертации, защищенной в афри-
канском университете по вопросам, касающимся 
предотвращения загрязнения воды, почвы и ат-
мосферы, а также восстановления и повторного 
использования бывших промышленных площадок, 
технологических инноваций в области возобновля-
емой энергии и хранения энергии, инновационно-
го использования углеводородов в качестве моста 
к декарбонизации.

• Признание за инновации в Eni (для сотрудников 
Eni): премии за лучшие идеи с точки зрения потен-
циального воздействия производственной инно-
вации, которая будет защищена патентом. И два 
приза за лучшие технологические инновации, соз-
данные в Eni Research.

Премия «Энергетический переход» — одна из трех 
основных и присуждается за лучшие инновации в ис-
пользовании углеводородов в энергосистеме. В 2019 
году она была вручена Джеймсу А. Думесичу из Универ-
ситета Висконсин-Мэдисон. Награда «Границы энер-

НАГРАДА ENI —  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  
«НОБЕЛЬ»

гетики» за исследования в области возобновляемых 
источников энергии и накопления энергии вручена 
Майклу Азизу и Рою Гордону из Гарвардского универси-
тета. Наконец, награда «Передовые экологические ре-
шения» посвящена исследованиям в области защиты 
атмосферного воздуха, сохранения воды и земли и ме-
лиорации промышленных объектов. В ушедшем году 
она досталась Полу Чирику из Принстонского универ-
ситета. Премия «Исследовательский дебют — молодые 
таланты из Африки», учрежденная в 2017 году в честь 
10-летия премии «Eni», была вручена Эммануэлю Квей-
нору Тетте из Дурбанского технического университета 
и Мадине Мохамед Махмод Мохамед из Американ-
ского университета в Каире. Премия «Молодой иссле-
дователь года» присуждается каждый год двум ученым 
в возрасте до 30 лет, и в этом году ее получили Альбер-
то Пиццолато из Туринского политехнического института 
и Маттео Монаи из университета Триеста.

ДЖЕЙМС А. ДУМЕСИЧ  
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД»
Использование основ катализа в жидкой фазе: 
устойчивое производство топлива и получение 
химических и материальных продуктов  
из ресурсов биомассы
Лаборатория Джеймса Думесича — важная база для 

развития биоперерабатывающих заводов, в которых 
устойчиво производимая лигноцеллюлозная биомасса 
может быть распределена на составляющие ее части 
(целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин). Лаборатория дает 
теоретическое объяснение как гетерогенного катализа, 
так и каталитических процессов для преобразования лиг-
ноцеллюлозной биомассы и кислородсодержащих угле-
водородов, полученных из биомассы, в жидкое топливо 
для транспорта и химические продукты с добавленной 
стоимостью. Думесич также разработал процессы для 
эффективного распределения лигноцеллюлозной био-
массы и помог разработать новые процессы для полу-
чения ценных химических продуктов путем сочетания 
химического и биологического катализа.

ПОЛ ЧИРИК  
«ПЕРЕДОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ»
Новый железный век для борьбы с пластиковым 
загрязнением
Качество жизни в современном обществе подра-

зумевает применение некоторых редких элементов из 
периодической таблицы. Исследования группы Чирика 
сосредоточены на катализе с помощью металлов, со-
держащихся в земле, таких как железо, кобальт и ни-
кель. Экологический ущерб от этих элементов меньше, 
чем от драгоценных металлов. Железные и никелевые 
катализаторы, разработанные Чириком, более активны 
и селективны, нежели используемые в промышленнос-
ти стандартные платиновые катализаторы, в то время 
как кобальтовые катализаторы для асимметричного 
гидрирования алкенов более энантиоселективны, чем 
уже применяемые родиевые катализаторы.

МАЙКЛ АЗИЗ И РОЙ ГОРДОН  
«ГРАНИЦЫ ЭНЕРГЕТИКИ»
Органические проточные аккумуляторы  
на водной основе для сбора большого  
количества электроэнергии
Самое большое техническое препятствие для полу-

чения большей части электроэнергии от энергии ветра 
и солнца представляет их непостоянство. Эта пробле-
ма может быть решена путем использования мощного 
аккумулятора для безопасного и дешевого хранения 
большого количества электроэнергии. Профессора Азиз 
и Гордон поместили вещества из органических молекул, 
созданные из доступных недорогих  элементов, которые 
могут накапливать энергию, в проточные батареи на 
водной основе. Способность химически модифициро-
вать эти молекулы дала начало органическим проточ-
ным батареям на водной основе. Кульминацией стало 
создание первой органической модели проточной бата-
реи на водной основе, которая удовлетворяет всем тех-
ническим требованиям, оправдывающим ее создание, 
включая так называемый календарный срок службы. 

АЛЬБЕРТО ПИЦЦОЛАТО  
«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОДА»
Идеальная топология для энергетических  
установок
Работа Альберто Пиццолато включает превращение 

технологий устойчивой энергетики в конкурентоспособ-
ные продукты. Применен подход, создающий сложные, 
высокофункциональные архитектуры, которые могут 
быть легко получены с помощью 3D-печати. Таким 
образом, новые энергетические технологии становят-
ся более конкурентоспособными в течение короткого 
времени, что позволяет сэкономить годы исследова-
ний и разработок. Студия Pizzolato расчищает доро-
гу для разработки интеллектуального метаматериала 
и фокусируется на трех ключевых технологиях в энер-
гетической цепочке: хранение тепла с материалами 
с фазовым переходом, преобразование с помощью 
топливных элементов PEM и распределение в сетях 
централизованного теплоснабжения.

МАТТЕО МОНАИ  
«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОДА»
Наноструктурный материал для экологических  
и энергетических целей
В эпоху глобального загрязнения из-за растущего 

населения и спроса на энергию необходимо разрабо-
тать более эффективные технологии для сокращения 
выбросов в атмосферу. Работа Маттео Монаи, озаглав-
ленная «Наноструктурные материалы для окружающей 
среды и энергетики», показывает, что наноструктурные 
материалы имеют свойства, отличные от свойств их ана-
логов, изготовленных обычным способом. Это означает 
улучшение каталитических функций при мониторинге 
выбросов, возможности синтеза водородного топли-
ва путем фотокатализа. Объединяя элементы таблицы 
Менделеева в наносплавах, мы можем  производить 
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селективное биотопливо с высоким КПД, используя все 
более дешевые металлы, такие как никель и медь, вме-
сто платины.

ЭММАНУЭЛЬ КВЕЙНОР ТЕТЕТ  
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ДЕБЮТ —  
МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ИЗ АФРИКИ»
Очистка сточных вод и фото-восстановление CO2
Промышленные сточные воды от нефтеперера-

батывающих заводов и нефтехимической обработки 
становятся источником ряда экологических проблем. 
Цель исследований Тетета — изменение и оптимиза-
ция постоянного процесса, в котором используется пи-
лотная методика флотации растворенного воздуха для 
установок очистки сточных вод (очистных сооружений) 
на нефтеперерабатывающих заводах. Это приносит до-
полнительную выгоду — от извлечения нефти из воды. 
Таким образом, с помощью этой системы возможно до-
биться лучшего извлечения остаточной нефти экологи-
чески безопасным способом, а также снизить спрос на 
пресную воду в промышленном секторе, что позволит 
высвободить большие ее количества для населения.

МАДИНА МОХАМЕД МАХМОД МОХАМЕД  
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ДЕБЮТ —  
МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ИЗ АФРИКИ»
Замена целлюлозо-ацетатных мембран,  
используемых для очистки воды
Молодая исследовательница предлагает продвину-

тую очистку сточных вод, пригодную для многоразового 
использования их в качестве питьевой воды. Исполь-
зование мембранных технологий для очистки сточных 
вод в нефтяной и газовой промышленности представ-

ляет важный шаг вперед с точки зрения экологической 
устойчивости. Лаборатория Махмод Мохамед создает 
новую мембрану для прямого осмоса из тонкопленоч-
ного нанокомпозита путем межфазной полимеризации. 
Этот нанокомпозит модифицирован, так чтобы он мог 
содержать различные пропорции нанонаполнителя для 
углеродных нанотрубок и нанометрических слоев ок-
сида графена. В качестве прямого эффекта можно по-
лучать воду из различных источников, не содержащую 
солей, обладающую противообрастающими и антими-
кробными свойствами.

Eni S.p.A — одна из крупнейших в мире нефте-
газовых корпораций, основанных Энрико Маттеи 
в 1926 году в Италии. Штаб-квартира располагается 
в Риме. Eni осуществляет свою деятельность более 
чем в 80 странах мира. Компания задействована 
в сферах нефтегазовой промышленности, энергети-
ки, нефтепереработки, в предоставлении нефтесер-
виса и инженерно-техничес ких работ. Корпорации 
принадлежит широко известный автозаправочный 
бренд Agip.

Компания ведет разведку и добычу нефти и газа 
в Италии, Северной и Западной Африке, Северном 
море и Мексиканском заливе, а также является опе-
ратором Кашаганского нефтяного месторождения 
на Каспии (16,81%) и со-оператором газоконденсат-
ного месторождения Карачаганак (29,25%). На Рос-
сию приходится 30% добываемого Eni природного 
газа (Баренцево и Черное море), а также компании 
принадлежит 50% в трубопроводном проекте «Голу-
бой поток».

Медаль ENI Award 

Призеры и участники  
Eni Awards 2019
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К ИСТОРИИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ  
С ДОМОВЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ
М. С. Недлин, к. э. н., заместитель генерального директора АО «Гипрониигаз»

Несмотря на единые схемные подходы к построе-
нию сетей газораспределения в разных странах мира, 
есть существенные отличия в конкретных инженерных 
решениях, вызванные экономическими и политически-
ми особенностями разных государств, а также уровнем 
их технологического развития. 

Отечественная наука в период массовой газифика-
ции в СССР имела серьезные достижения в разработке 
и оптимизации различных вариантов газоснабжения 
как крупных городов, так и мелких населенных  пунктов. 
Уже в начале 60-х годов прошлого века среди ученых-га-
зовиков существовало полное понимание необходи-
мости гармоничного сочетания различных ступеней 
давления газа (высокого, среднего и низкого) при 
проектировании газовых сетей в зависимости от техни-
ко-экономического обоснования. Но полная централи-
зация принятия экономических решений и избыточная 
унификация инженерных подходов привели к тому, что 
в СССР приоритетным направлением газификации 
населенных пунктов стало использование фактически 
всего двух ступеней давления газа: высокого и низкого. 
Переход к массовому строительству многоквартирных 
зданий и централизации теплоснабжения потребовал 
преимущественного строительства газопроводов низ-
кого давления, а также газорегуляторных пунктов (да-
лее ГРП) большой и средней производительности. Такие 
схемы газоснабжения часто использовались не только 
для городов, но и для газификации сельских населен-
ных пунктов, несмотря на высокую материалоемкость 
газовых сетей низкого давления.

Большинство индустриально развитых зарубеж-
ных стран осуществляли газификацию другим путем, 
интенсивно используя преимущества сетей среднего 
давления, когда в ГРП большой и средней произво-
дительности давление газа снижалось до величины 
0,1–0,4 МПа (пределы среднего давления отличались 
в разных странах). Затем газ по трубопроводам сред-
него давления подавался непосредственно потребите-
лю, где в ГРП малой производительности его давление 
снижалось до параметров, необходимых для эффектив-
ной работы газоиспользующего оборудования. Преиму-
щества такого подхода были очевидными: стабильная 
работа газогорелочных устройств за счет приближения 
редуцирующего устройства к горелке и значительное 

снижение материалоемкости распределительных газо-
проводов. Следует отметить, что такие схемы газоснаб-
жения использовались не только для малоэтажной 
застройки, но и для многоквартирных зданий. Напри-
мер, в Италии использование сетей среднего давления 
обеспечило массовое внедрение децентрализованных 
систем теплоснабжения, включая поквартирное отоп-
ление. 

Применение ГРП малой производительности потре-
бовало создания соответствующего газорегуляторно-
го оборудования. В США, Германии, Франции, Италии 
и ряде других стран было разработано и внедрено 
множество разнообразных конструкций миниатюр-
ных регуляторов давления газа. Сильная конкуренция 
производителей привела к созданию комбинирован-
ных регуляторов давления газа, которые объединяли 
в одном техническом устройстве регулятор давления, 
запорное и сбросное предохранительные устройства, 
фильтрующие сетки. На рис. 1 показан комбинирован-
ный регулятор давления В-5 (Франция), который демон-
стрировался в 1968 году на стенде компании «Газ де 

Франс» при проведении в Москве выставки «Интербыт-
маш». Величина входного давления газа — 0,4 МПа, 
выходного давления — 2,1 кПа, пропускная способ-
ность — 5 м³/ч.

В те же годы были разработаны первые малые 
стабилизаторы давления газа, представляющие собой 
регуляторы давления газа, снижающие избыточное 
давление с 5 кПа до 2–3 кПа. Во Франции и США такие 
стабилизаторы иногда называли «квартирными» регуля-
торами давления. В этих странах даже разрабатывали 
и внедряли технические решения по газификации вы-
сотных зданий с установкой в каждой квартире стаби-
лизаторов давления газа, но впоследствии такой подход 
не получил развития из-за более высоких рисков ава-
рий по сравнению с использованием электроэнергии. 

В нашей стране, несмотря на ряд ограничений, 
научная мысль все же находила пути движения в сто-
рону использования преимуществ сетей среднего дав-
ления. В 60–70-е годы прошлого столетия специалисты 
институтов «Гипрониигаз», «Мосгазниипроект», специ-
ализированных кафедр Московского и Ленинградского 
инженерно-строительных институтов вели серьезные 
исследования по возможности применения систем 
среднего давления с домовыми регуляторами. Так, 
в институте «Гипрониигаз» под руководством М. С. Ку-

приянова проводились научно-исследовательские ра-
боты, в ходе которых была определена оптимальная 
величина верхнего предела среднего давления для 
отечественных сетей газораспределения (0,3 МПа), 
которая и сегодня в России является актуальной го-
сударственной нормой. В ходе этих же исследований 
впервые были определены три типоразмера домовых 
регуляторов давления, необходимых для разработки 
и освоения: 5, 10 и 40 м³/ч. 

Во многих публикациях того времени отмечалось, 
что главным техническим препятствием на пути вне-
дрения систем среднего давления было отсутствие 
отечественных домовых регуляторов давления газа. 
Преимущества систем среднего давления с домовыми 
регуляторами неоднократно обсуждались на отрасле-
вых научно-технических советах и коллегиях Главгаза 
МЖКХ РСФСР, но внедрение их откладывалось, хотя 
исследования и конструкторские разработки продолжа-
лись. На рис. 2 представлен один из первых отечествен-
ных стабилизаторов давления газа РДСК производства 
Московского газового завода. Величина входного дав-
ления газа — 5 кПа, выходного давления — 1–2 кПа, 
пропускная способность — 5–6 м³/ч. 

Парадоксальный факт: одними из главных против-
ников применения домовых регуляторов в те годы вы-
ступали технические руководители тогдашних облгазов 
и горгазов. Мотивация их неприятия систем среднего 
давления была связана с необходимостью обслужива-
ния большего количества газорегуляторного оборудо-
вания.

После 1980 года ситуация с использованием сис тем 
среднего давления в СССР начала качественно менять-
ся. На правительственном уровне были одобрены их 
апробация и внедрение, разработаны и утверждены ре-
комендации по проектированию и строительству сис тем 
среднего давления с домовыми регуляторами, в стро-
ительные нормы и правила внесены необходимые 
изменения. На институт «Гипрониигаз» как головную 
научно-исследовательскую и проектную организацию 
РСФСР была возложена основная нагрузка по внедре-
нию этих систем в практику газификации, а директор 
института Е. П. Щуркин стал одним из инициаторов уско-
ренной разработки отечественных регуляторов давле-
ния малой производительности. 

Конечно, прототипами первых советских домо-
вых регуляторов стали зарубежные аналоги, в первую 
очередь, французские регуляторы, поскольку главным 
зарубежным партнером Главгаза МЖКХ РСФСР была 
компания «Газ де Франс». К периоду 1980–1995 го-
дов относятся разработка и появление на рынке регу-
ляторов давления РДГД-20, РДГБ-6, РДГБ-10, РДГБ-25. 
На рис. 3 показан регулятор давления газа домовый 
РДГД-20. Величина входного давления газа — 0,3 МПа, 
выходного давления — 2–2,5 кПа, пропускная способ-
ность — до 80 м³/ч. Наиболее существенный вклад 
в разработку и освоение домовых регуляторов давле-
ния внесли заводы «Сигнал» (Энгельс) и «Газпроммаш» 
(Саратов), институт «Гипрониигаз».Рис. 1. Регулятор давления типа В-5

Рис. 2. Регулятор-стабилизатор РДСК: 1 — тарельчатый односедельный клапан с мягким 
уплотнением; 2 — основная мембрана регулятора; 3 — промежуточная разгрузочная мембрана; 
4 — фильтр; 5 — импульсное отверстие; 6 — груз
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Следует отметить, что с появлением отечествен-
ных домовых регуляторов давления зона применения 
систем газораспределения среднего давления стала 
расширяться, особенно в сельской местности. Но вне-
дрение шло совсем не безоблачно, тем более что на 
рынке появилось много фальсифицированной продук-
ции, да и проектировщики не всегда оказывались на 
высоте при разработке документации на системы сред-
него давления с домовыми регуляторами. После не-
скольких серьезных аварий с проскоком газа среднего 
давления в газоиспользующее оборудование жилых 
домов надзорные органы даже пытались запретить или 
ограничить использование домовых регуляторов. 

С 1992 года начался новый этап в отечественной 
газификации. Рыночные реформы открыли Россию 

Рис. 3. Регулятор РДГД-20

зарубежным производителям продукции, в том числе 
и газорегуляторной. Сегодня выбор домовых комби-
нированных регуляторов очень большой, хотя не все 
производители поставляют на рынок качественную 
продукцию и не вся качественная импортная про-
дукция выдерживает российские зимы и нарушения 
качест ва газа. Тем не менее, собственникам, стро-
ителям и проектировщикам есть из чего выбирать, 
а высокая конкуренция стимулирует наших производи-
телей совершенствовать свои изделия и искать новые 
конструкторские идеи. Системы среднего давления 
с домовыми регуляторами несут в себе огромный не-
реализованный в России потенциал. И чем надежнее 
и безопаснее будут домовые регуляторы, тем быстрее 
этот потенциал сможет быть реализован.
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НАУКИ ЖЕНСКИЙ ЛИК
Мир науки всегда был мужским, попасть в него женщине  

было крайне сложно: из-за дискриминации, запретов на получение  
высшего образования, финансовых сложностей, традиционных  

обязанностей и многих других причин. Мы собрали самых выдающихся 
отечественных женщин-ученых, которым удалось сломать стереотипы  

и донести свои открытия и изобретения до всего мира.  
Материал приурочен не только к Международному женскому дню,  

но и к Международному дню женщин и девочек в науке,  
который отмечается 11 февраля с 2016 года.

АЛЕКСАНДРА ГЛАГОЛЕВА-АРКАДЬЕВА (1884 — 1945)
Александра Андреевна родилась в Тульской области и стала первой женщиной-физиком  
и первой женщиной, которая преподавала в Московском университете. Она создала полную 
классификацию и оформление терминологии электромагнитных волн. В 1916 году Александра  
Андреевна сконструировала первый рентгеностереометр — прибор для измерения глубины  
залегания пуль и осколков снарядов у раненых.
Уже в 1922 году она собрала источник электромагнитного излучения (массовый излучатель),  
получив волны от 50 мм до 82 микрон, тем самым доказав существование волн нового  
спектрального интервала. Это открытие принесло Аркадьевой успех и признание  
в мировых научных кругах.

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ (1850 — 1891) 
Софья Ковалевская — первая в Российской империи и Северной Европе женщина —  
профессор математики. Ее главной работой считается брошюра «Задача о вращении  
твердого тела вокруг неподвижной точки» — она открыла третий классический способ  
решения этой задачи, за что и получила премии Парижской и Шведской академий наук. 
Ковалевская также решила задачу о приведении некоторого класса абелевых интегралов  
третьего ранга к эллиптическим интегралам. Помимо того, работала в области теории  
потенциала, математической физики, небесной механики.
В 1889 году получила большую премию Парижской академии за исследование о вращении 
тяжелого несимметричного волчка.

ЮЛИЯ ЛЕРМОНТОВА (1847 — 1919) 
Юлия Лермонтова известна как одна из первых русских женщин-химиков,  
среди прочего доказавших преимущество перегонки нефти с применением пара.  
Однако основной темой ее научной деятельности было глубокое разложение нефти.  
Лермонтова вместе с химиком-технологом А. А. Летним впервые в истории химической 
науки опытным путем доказала, что нефть более пригодна для получения светильного 
газа, нежели уголь. Своими исследованиями она первой из ученых-химиков  
определила наилучшие условия разложения нефти и нефтепродуктов для получения 
максимального выхода ароматических углеводородов. 
Исследования, проведенные Лермонтовой, способствовали возникновению  
первых нефтегазовых заводов в России.

Анна Волкова (? — 1876)
Первая в мире женщина, получившая диплом химика в 1870 году, первая,  
опубликовавшая научную работу по химии, а также первая женщина —  
член Русского Химического общества.
В 1870 году Волкова опубликовала статью, где впервые описала получение  
в чистом виде орто-толуолсульфокислоты, ее хлорангидрида и амида. В дальнейшем 
хлорангидрид и амид стали использовать как основу для производства сахарина.  
За три года (1870–1873) в журнале Русского Химического общества Волковой 
было опубликовано порядка двух десятков статей об исследованных ею амидах 
ароматических сульфокислот и некоторых их производных.

БЛЮМА ЗЕЙГАРНИК (1900 — 1988)
Советский психолог и основоположница отечественной патопсихологии,  
лауреат Ломоносовской премии I степени, одна из создателей факультета  
психологии МГУ. Широкую известность получила ее дипломная работа,  
выполненная под руководством Курта Левина в Берлинском университете.  
Она доказала в своей работе, что незавершенные действия запоминаются лучше, 
чем завершенные. В 1927 году, после публикации работы о прерванных действиях, 
ей присвоили степень доктора. Это открытие получило название «эффект Зейгарник».

АННА МЕЖЛУМОВА (1914 — 2007)
Мало кто знает, что существованием бензина мы обязаны советской  
женщине-химику Анне Межлумовой. Важнейший показатель качества бензина —  
его склонность к взрыванию, а определяется это так называемым октановым 
числом. И чем оно выше, тем меньше вероятность, что бензин взорвется.  
Заведуя лабораторией Грозненского научно-исследовательского института нефтяной 
промышленности, Анна Ильинична смогла выделить из нефти бензин с октановым 
числом 76, который способствует развитию скорости, быстрому разгону и меньшей 
изнашиваемости двигателя.

ПЕЛАГЕЯ ШАЙН (1894 — 1956)
Ее путь как астронома начался со знакомства с Григорием Абрамовичем 
Шайном — академиком и специалистом в области звездной спектроскопии 
и физики газовых туманностей. Выйдя замуж за Шайна, Пелагея переехала 
на работу в Симеизское отделение Пулковской обсерватории, где под 
руководством ее мужа шла работа по монтажу большого рефлектора. 
Здесь она открыла планету 1112 Polonia, став первой в мире женщиной, 
обнаружившей малую планету. 
Всего Пелагея Федоровна открыла 19 малых планет и более 150 новых 
переменных звезд.

ЗИНАИДА ЕРМОЛЬЕВА (1898 — 1974)
Говоря о создании антибиотиков, люди в первую очередь вспоминают  
об Александре Флеминге, человеке, который первый открыл пенициллин. 
Отечественные образцы антибиотиков, в том числе стрептомицин, создала Зинаида 
Ермольева, используя для синтезирования только советское сырье.
Занималась изучением холеры. Открыла светящийся холероподобный вибрион, 
носящий ее имя. Ей было всего 24 года, когда она заразила себя холерой. 
Эксперимент удался, она выздоровела и доказала, что бактерии, родственные 
вибрионам (возбудитель холеры), в организме человека мутируют и становятся 
опасными для жизни.

НАТАЛЬЯ МАЛЫШЕВА (1921 — 2012)
После войны, во время которой Наталья служила в армейской разведке 16-й армии  
под командованием Рокоссовского, она вернулась в родной Московский авиационный  
институт, а после окончания учебы получила распределение в НИИ-88 в Подлипках  
(ныне Королев) как конструктор ракетных двигателей.
Малышева участвовала в создании двигателей для маневрирования и торможения на орбите  
первых баллистических ракет и космических кораблей, в создании аппарата «Восток-1», благодаря 
которому состоялся первый полет человека в космос. Работала над созданием зенитно-ракетного 
комплекса С-75, за что получила орден. На пенсии, приняв постриг под именем Адриана, стала служить 
простой монахиней на московском подворье Свято-Успенского Пюхтицкого женского монастыря. 

ФАТИМА БУТАЕВА (1907— 1992)
Ученая, которая стала одним из создателей люминесцентных ламп,  
родилась в маленьком осетинском городке, где не каждый умел писать. 
Благодаря Фатиме Бутаевой был сформулирован принцип усиления света, 
который лег в основу действия лазеров. Ее работы по квантовому способу 
усиления света во многом опередили свое время и не получили своевременной 
адекватной оценки.
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ИЗ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  
СДЕЛАЮТ ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА
2 марта стало известно, что новосибирские ученые при-
мут участие в совместном проекте российских и китайских 
специалистов, задача которого — сделать процесс нейтра-
лизации парникового газа надежнее и эффективнее.
Современный процесс нейтрализации парниковых газов 
предусматривает использование драгоценных металлов. 
Вместо них предполагается использовать более дешевый 
никель. При этом в результате можно будет не только ней-
трализовать углекислый газ, но и преобразовывать его 
в пригодные для использования в энергетике вещества.
Ученые из Института углехимии Китайской академии наук 
создадут композитные сорбенты, а сотрудники ИК СО РАН 
и Института углехимии и химического материаловедения 
разработают катализаторы. Сорбенты улавливают углекис-
лый газ, а катализаторы преобразуют его в ценные хими-
ческие вещества — например, в синтез-газ, который можно 
применять в энергетике.

«ГАЗПРОМ» СНИЗИЛ ЦЕНУ НА ГАЗ  
ДЛЯ БОЛГАРИИ НА 40%
3 марта премьер-министр Болгарии Бойко Бори-
сов заявил, что «Газпром» снизил цену на газ для 
республики на 40%.
Он определил это событие как «символичный пода-
рок» к 142-й годовщине освобождения Болгарии 
в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов, кото-
рая отмечается 3 марта, подчеркнув, что диверси-
фикация и конкуренция реально снижают цены на 
газ.
Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова 
отметила важную роль, которую сыграла Европей-
ская комиссия во время переговоров.

ПЕРВОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО,  
РАБОТАЮЩЕЕ НА СПГ
27 февраля в Зеленодольске (Республика Татарстан) на 
верфи Зеленодольского завода им. А. М. Горького делега-
ция «Газпрома» во главе с членом правления, начальником 
департамента Вячеславом Михаленко приняла участие 
в торжественной церемонии закладки первого в России 
пассажирского судна, которое будет работать на сжижен-
ном природном газе (СПГ), — «Чайка-СПГ». В мероприятии 
также участвовал президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.
Прогулочно-экскурсионное судно (теплоход) «Чайка-СПГ» 
предназначено для пассажирских перевозок, в том числе 
на туристических маршрутах. На нем смогут размещаться 
не менее 170 человек. Судно планируется спустить на воду 
уже в текущем году.

СУГ ДЛЯ ЯКУТИИ
Якутский газоперерабатывающий завод нефтегазового 
предприятия ОАО «Сахатранснефтегаз» планирует в 2021 
году в два раза увеличить производство сжиженных угле-
водородных газов (СУГ). Это станет возможным после 
модернизации газофракционирующей установки (ГФУ), 
сообщил 13 февраля директор компании Владимир Ро-
манов.
Якутский газоперерабатывающий завод был полностью 
введен в эксплуатацию в 1999 году. Создание Якутского 
ГПЗ позволило производить подготовку более 50% при-
родного газа, который далее подается в сети Якутска 
и центральных районов республики.

ПОДСТАНЦИЯ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ  
ИСКУССТВА
В рамках разработки проекта реконструк-
ции ПС 110/10 кВ «Маслово» в Тюменской 
области дизайнеры «ПитерЭнергоМаш» 
представили ряд современных архитектур-
ных решений для строительства модульных 
высоковольтных подстанций.
Основной проект подстанции выполнен 
в виде двухэтажного модульного здания. 
Первый этаж здания определен для двух 
открытых трансформаторных камер с сило-
выми трансформаторами, камер трансфор-
маторов собственных нужд, помещений для 
ремонтного персонала. На втором этаже 
расположены КРУЭ-110 кВ, камера хране-
ния элегаза и ЗИП, помещения связи, ОПУ, 
АСУ ТП и АРМ, а также комната отдыха пер-
сонала.

УКРАИНА ЗАПУСТИЛА ВИРТУАЛЬНЫЙ  
РЕВЕРС ГАЗА ИЗ СЛОВАКИИ
С 1 марта Украина запустила виртуальный реверс рос-
сийского газа, поступающего в направлении Словакии. 
Об этом 28 февраля информировал «Оператор ГТС 
Украины». Как сообщается, виртуальный реверс пойдет 
через точку соединения «Вельке Капушаны — Ужгород».
Виртуальный реверс подразумевает закупку газа 
у контрагента без физической поставки, иначе говоря, 
газ, который поступает в Словакию через территорию 
Украины, фактически до Словакии не доходит.
В начале января глава компании «Оператор ГТС Украи-
ны» Сергей Макогон заявлял, что Украина получает рос-
сийский газ по схеме виртуального реверса. По словам 
Макогона, после подписания транзитного контракта 
с «Газпромом» импортировать газ по реверсу для Укра-
ины стало проще. 

ENI СНИЗИЛА ПРИБЫЛЬ В 28 РАЗ
По итогам 2019 года чистая прибыль италь-
янского нефтегазового гиганта Eni, приходя-
щаяся на акционеров, составила 148 млн 
евро. Это почти в 28 раз ниже показате-
лей 2018 года, когда компания заработала 
4,126 млрд евро. Разводненная прибыль со-
ставила 0,04 евро на акцию против 1,15 евро 
в 2018 году. При этом выручка Eni за 2019 
год снизилась лишь на 7,7% и составила 
71,041 млрд евро. Об этом говорится в сооб-
щении Eni, распространенном 28 февраля.

Архитектурные решения для этой подстанции 
выполнили в виде «обвесов» вокруг спроектиро-
ванного здания с сохранением всех техничес-
ких коммуникаций и зон обслуживания.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СКВАЖИН
«Геосплит» (портфельная компания фонда Rusnano 
Sistema SICAR) продолжает активную работу на ази-
атском рынке. В феврале 2020 года благодаря новой 
разработке маркерной диагностики компании впервые 
удалось провести количественную оценку работы гори-
зонтальных газовых скважин без внутрискважинных 
операций на базе Линьфэньского месторождения в Ки-
тае (провинция Шэньси). 
Благодаря технологии Geosplit® заказчик имеет доступ 
к постоянному потоку данных о продуктивности ин-
тервалов скважин без необходимости останавливать 
или изменять режим работы скважины. Совмещение 
результатов исследований, полученных лабораторией 
«Геосплит», с геологической информацией предостав-
ляет заказчикам принципиально новый подход, позво-
ляющий спланировать увеличение производительности 
месторождения, локализовать остаточные запасы и ре-
ализовать проекты по цифровизации добычи.
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WINTERSHALL DEA И «ГАЗПРОМ» ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ SILLIMANITE
Компания Wintershall Noordzee B.V. — совместное предприятие 

Wintershall Dea и Gazprom EP International — успешно запустила добычу газа 
на месторождении Sillimanite. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба 
Wintershall Dea.

Открытое в июне 2015 года газовое месторождение простирается 
на континентальном шельфе Великобритании и Нидерландов примерно 
в 200 км от побережья города Ден-Хелдера (Нидерланды).

В планах Wintershall Noordzee инвестировать и в другие проекты в юж-
ной части Северного моря. Среди них — разработка нефтяных месторожде-
ний Rembrandt и Vermeer в нидерландской части Северного моря.

В КАЗАХСТАНЕ ПОСТРОЯТ  
КРУПНЫЙ ЗАВОД  
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПНГ
Завод по переработке попутного газа на 
месторождении Кашаган планируют по-
строить к концу 2021 года в Макатском 
районе Атырауской области в 12 км к се-
веро-востоку от установки комплексной 
подготовки нефти и газа «Болашак». 

Проектная мощность — 1 млрд м3 в год. Объем инвестиций составит 
860 млн долларов США. Отмечается, что завод позволит увеличить 
производство нефти на месторождении на 12 млн т, а также создать 
2800 временных (в период строительства) и 600 постоянных (в пери-
од эксплуатации) рабочих мест.
Окончательное решение о строительстве было принято 27 февраля 
в ходе совещания, в котором приняли участие премьер-министр Ка-
захстана А. Мамин, министры экономики, энергетики, глава региона.

В 2020 ГОДУ «МОСГАЗ»  
ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ  
75 УМНЫХ ЗАПОРНЫХ УСТРОЙСТВ
6 марта специалисты «Мосгаз» в составе ком-
плекса городского хозяйства Москвы провели 
уникальные работы по установке двух автома-
тических запорных устройств на газопроводе 
высокого давления, по которому подача газа 
осуществляется от газорегуляторного пункта 
Чагино потребителям районов Люблино и Пе-
чатники ЮВАО города Москвы.
Ежегодные мероприятия по замене запорных 
устройств с механическим приводом на авто-
матические краны с дистанционным управле-
нием на объектах газового хозяйства шаг за 
шагом позволяют выйти на новый уровень 
безопасности и надежности всей системы га-
зораспределения столицы. Только в 2020 году 
планируется установить 75 умных запорных 
устройств.

«НОВАТЭК» И ЯПОНСКАЯ SAIBU GAS  
СОЗДАДУТ СП
«НОВАТЭК» и японская компания Saibu Gas 
планируют до конца марта создать совместное 
предприятие для использования СПГ-термина-
ла в городе Китакюсю на юго-западе Японии. 
Сообщается, что доля «НОВАТЭК» составит 
49%, Saibu Gas — 51%.
Терминал был построен в 2014 году и зани-
мает площадь 330 тыс. кв. м. Объем двух его 
резервуаров составляет 360 тыс. килолитров. 
После 2020 года ожидается возведение еще 
одного резервуара для СПГ. 
Совместное использование терминала «Хи-
бики» предполагает выгрузку и хранение СПГ, 
произведенного в Арктике на мощностях 
«НОВАТЭК». Это позволит не направлять из 
Арктики к потребителям танкеры-ледоколы, 
эксплуатация которых обходится достаточно до-
рого, а использовать для этого обычные, более 
экономичные суда.

ШВЕДСКИЙ СУД ОТКЛОНИЛ  
ИСК ЛИТВЫ К «ГАЗПРОМУ»
Верховный суд Швеции отклонил просьбу Литвы о пересмотре 
решения апелляционного суда по иску против «Газпрома». Об 
этом 17 февраля сообщило литовское Минэнерго.
Литовская сторона утверждает, что в 2004–2012 годах «Газпром», 
пользуясь своим монопольным положением на литовском газо-
вом рынке, устанавливал на свое топливо несправедливую цену. 
Сумма претензий, с которыми Литва обратилась в суд, составля-
ла 1,4 млрд евро. Однако Стокгольмский арбитраж в 2018 году 
принял сторону российского холдинга. Позднее апелляционная 
инстанция оставила решение Стокгольма без изменения.
Ранее сообщалось, что в 2014 году «Газпром» согласился снизить 
цену поставок в обмен на отказ Литвы от претензий.

«ГАЗПРОМ» ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ  
С «КАМАЗОМ»
26 февраля компании «Газпром газэнергосеть 
гелий», «Газпром газомоторное топливо» и «Ка-
маз» (структура ГК «Ростех») подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Документ предполагает 
создание тягачей для перевозки жидкого гелия, 
которые будут использовать в качестве топлива 
сжиженный природный газ.
Ранее, 25 февраля, главы «Газпрома» и «Ростеха» 
Алексей Миллер и Сергей Чемезов рассмотрели 
перспективные направления сотрудничества, 
в частности, экспортные перевозки жидкого ге-
лия с Амурского газоперерабатывающего заво-
да через логистический центр в Приморье. Для 
этого необходимы магистральные тягачи, серий-
ное производство которых будет организовано 
на предприятиях «Камаза». В свою очередь, 
«Газпром газомоторное топливо» обеспечит 
инфраструктуру для производства СПГ-топлива 
и заправки тягачей. Планируется, что первые 
18 тягачей на СПГ для транспортировки гелия 
в специальных изотермических контейнерах бу-
дут поставлены в 2021 году.

НАРАБОТКА ГАЗОВЫХ ТУРБИН  
ПРЕВЫСИЛА 30 МЛН ЧАСОВ
В феврале 2020 года суммарная наработка промыш-
ленного газотурбинного оборудования, созданного 
АО «ОДК-Авиадвигатель», превысила 30 млн часов.
С 1992 года пермское КБ разработало свыше 100 мо-
дификаций газотурбинных установок (ГТУ). В серийное 
производство внедрено два семейства ГТУ — для газо-
перекачивающих агрегатов и электростанций. 
В настоящее время на объектах ПАО «Газпром», ПАО 
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НОВАТЭК», ПАО 
«НК «Роснефть» и других предприятий ТЭК России рабо-
тают более 1000 пермских газовых турбин совокупной 
электрической мощностью 12 819 МВт. Из них 367 
турбин задействовано в электроэнергетике, а 662 — 
в транспортировке углеводородов. Оборудование от 
«ОДК-Авиадвигатель» участвует в значимых проектах: 
«Северный поток», «Сила Сибири», «Ямал» и других.

РФ МОЖЕТ УДВОИТЬ ЭКСПОРТ ГАЗА
Потенциал газового экспорта России составляет 550 млрд кубо-
метров, что более чем в два раза превышает текущие объемы 
экспортных поставок. Об этом заявил глава компании «НОВАТЭК» 
Леонид Михельсон, выступая 11 марта в Совете Федерации.
По словам Михельсона, речь идет как о трубопроводном, так 
и о сжиженном газе. Строящиеся и планируемые экспортные газо-
проводы позволят увеличить экспорт по трубам более чем на 30%, 
до 330 млрд кубометров. 220 млрд кубометров составит доля СПГ. 
Однако для развития экспорта сжиженного газа, по словам Михель-
сона, потребуется пересмотреть энергетическую стратегию РФ до 
2035 года, предусмотрев наращивание доли России на мировом 
рынке СПГ по меньшей мере до 20% (сейчас – 7%).






