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V.A. Klimenko, director of the R&D Center “Operation of Gas Distribu-
tion Systems”, Gazprom Promgaz, PhD of technology
Gas Supply Development and Use of LNG (p. 10)
The article examines issues related to the gas supply development 
and use of LNG, as well as to the creation of conditions for sustain-
able development of the necessary technology and equipment that 
meet the requirements of the legislation of the Russian Federation, 
primarily in the field of safety. The main attention is paid to the use 
of low-tonnage LNG plants.
Keywords: liquefied natural gas, gas supply, regulatory system, eco-
nomic efficiency.

Mini-LNG in Russia: plans and reality (p. 16)
The article outlines known Russian small-scale LNG projects and 
discusses prospects of this industry in the Russian Federation.
Key words: liquefied natural gas, gas supply.

D.D. Gaydt, general director of Gazprom Transgaz Ekaterinburg
LNG Production: Experience in Ekaterinburg (p. 18)
The article describes the experience of Gazprom Transgaz Ekater-
inburg in the use of technology to produce liquefied natural gas at 
a pressure drop between the main and distribution gas pipelines 
using turbo-expanders. LNG produced by this method is used for 
the alternative gas infrastructure development, as gas motor fuel 
and to supply gas to consumers during the repair work. The use 
of this technology can improve the overall efficiency of the gas 
transportation system.
Keywords: LNG, gas supply, gas transportation system, technology.

S.I. Ivanov, Gazprom Dobycha Orenburg
LNG at the helium plant (p. 22)
The article describes a developed project of Gazprom Dobycha 
Orenburg to produce liquefied natural gas at the helium plant by 
removing some LNG from the process flow sheet of helium units. 
It is going to be used as fuel for road and rail transport, as well as 
in gas infrastructure development projects.
Keywords: LNG, gas infrastructure development, gas motor fuel.

Ekaterina Dubrovskaya
A small-scale LNG: international practices (p. 24)
The article describes development prospects of small-scale LNG 
facilities around the globe.
Key words: LNG, production, liquefaction technologies. 

Elizaveta Dobkina
Aleksandr Alekseev
Not everybody will be calculated (p. 28)
The article is devoted to the new Federal Law of 29.12.2014 
No.466-FZ, according to which the number of consumers that are 
obliged to use gas meters has decreased significantly.
Keywords: regulatory system, gas meters, domestic gas installations.

A natural gas future: Russia’s part to play (p. 32)
President of the International Gas Union (IGU) Jérôme Ferrier 
shares his views with the readers of Gas in Russia magazine on 
the problems the global industry faces today and on the key role 
of Russia in the future of natural gas.
Key words: natural gas, gas industry, conference, exhibition.

В.А. Клименко, директор НТЦ «Эксплуатация систем  
распределения газа», ОАО «Газпром промгаз», к. т. н.
Развитие газоснабжения с использованием СПГ (стр. 10)
В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием газо-
снабжения с использованием СПГ и созданием условий для 
устойчивого развития необходимых технологий и оборудования, 
отвечающих требованиям законодательства Российской Феде-
рации, прежде всего в области безопасности. Основное внима-
ние уделено использованию малотоннажных установок СПГ.
Ключевые слова: сжиженный природный газ, газификация, норма-
тивная база, экономическая эффективность.

Мини-СПГ в России: планы и реальность (cтр. 16)
В статье перечислены известные российские проекты мало-
тоннажного производства СПГ. Рассматриваются перспективы 
развития этого направления в Российской федерации. 
Ключевые слова: сжиженный природный газ, газификация.

Д.Д. Гайдт, генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Производство СПГ: опыт Екатеринбурга (стр. 18)
В статье описывается опыт ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» по применению технологии производства сжиженного 
природного газа (СПГ) на перепаде давления между магист-
ральным и распределительным газопроводами с помощью 
турбодетандерных установок. Полученный таким образом СПГ 
используется для альтернативной газификации, в качестве 
газомоторного топлива и для обеспечения газоснабжения  
потребителей при проведении ремонтных работ. Применение 
технологии позволяет повысить общую эффективность газо-
транспортной системы.
Ключевые слова: СПГ, газоснабжение, газотранспортная система, 
технологии.

С.И. Иванов, ООО «Газпром добыча Оренбург»
СПГ на гелиевом заводе (стр. 22)
В статье рассказывается о разработке в ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» проекта по получению сжиженного природного 
газа (СПГ) на базе гелиевого завода путем вывода части СПГ  
из технологической схемы гелиевых блоков. Использовать его 
планируется в качестве топлива для автомобильного и железно-
дорожного транспорта, а также в рамках проектов газификации.
Ключевые слова: СПГ, газификация, газомоторное топливо.

Екатерина Дубровская
Малотоннажное производство СПГ: зарубежный опыт (стр. 24)
Статья посвящена перспективам развития малотоннажного 
производства сжиженного природного газа (СПГ) в разных стра-
нах мира.
Ключевые слова: СПГ, производство, технологии сжижения.

Елизавета Добкина
Александр Алексеев
Посчитают не всех (стр. 28)
Статья посвящена новому Федеральному закону от 29.12.2014 
№466-ФЗ, в соответствии с которым круг потребителей, обязан-
ных пользоваться счетчиками газа, существенно сократился.
Ключевые слова: нормативная база, счетчики газа, ВДГО.

Российских газовиков ожидают в Париже (стр. 32)
Президент Международного газового союза (МГС) Жером Фер-
рье поделился с читателями журнала «Газ России» своим мне-
нием о нынешних проблемах мировой индустрии и о ключевой 
роли России в будущем природного газа.
Ключевые слова: природный газ, газовая промышленность, конфе-
ренция, выставка.
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В.А. Вершилович, заместитель начальника отдела ПБ, ОТ и Э 
ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
Нормативные документы Ростехнадзора: от ПБ к ФНП (стр. 36)
Дан сравнительный анализ ПБ 12-529-03 «Правила без-
опасности систем газораспределения и газопотребления»  
и федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности сетей газораспределения  
и газопотребления», утвержденных Приказом Ростехнадзора 
№542 от 15.11.2013.
Ключевые слова: нормативная база, газораспределение, безопас-
ность.

И.Д. Назаров, юрисконсульт ОАО «Газпром газораспределение 
Иваново»
Правовые аспекты обслуживания ВДГО (стр. 40)
В статье рассматриваются вопросы, связанные с определе-
нием понятия «внутридомовое газовое оборудование много-
квартирного жилого дома», включением в него подземных  
и надземных газопроводов до точки врезки в сеть газораспре-
деления, разбирается проблема наличия двух договоров о тех-
ническом обслуживании и ремонте ВДГО, а также подземных 
и надземных газопроводов, заключенных самостоятельными 
структурными подразделениями одной специализированной  
организации. 
Ключевые слова: нормативная база, ВДГО, газопроводы, техниче-
ское обслуживание, ремонт.

Анна Кириллова
Сделать правильный выбор (стр. 44)
Статья посвящена проблеме выбора саморегулируемой органи-
зации, которая стоит перед строительными компаниями. Даются 
рекомендации, по каким критериям осуществлять этот выбор, 
что нужно учитывать, чтобы решение не привело к негативным 
последствиям.
Ключевые слова: нормативная база, СРО, газораспределение,  
строительство.

У истоков газификации (стр. 46)
Статья посвящена 70-летнему юбилею ОАО «Саратовгаз».
Ключевые слова: природный газ, ГРО, газификация.

В.А. Черный, генеральный директор ООО «НПП «ТехСистема»
М.В. Веремеенко, генеральный директор ПАО «Мариупольгаз», 
к.т.н.
Ремонт без отключений: экономический эффект (стр. 48)
В статье рассказывается о технологии ремонта газопроводов 
под давлением и без прекращения транспортировки газа. Оце-
ниваются экономические показатели применения данной техно-
логии и традиционных методов ремонта газопроводов. 
Ключевые слова: газопроводы, ремонт.

Приборы учета «Сигнал»: планы на 2015 год (стр. 52)
ООО ЭПО «Сигнал» предлагает потребителям ряд собственных 
антикризисных и технологических решений по организации ком-
мерческих узлов учета природного газа и автоматизированному 
сбору данных.
Ключевые слова: газораспределение, газовое оборудование, узлы 
учета газа.

Е.А. Карякин, директор по развитию ГК «Газовик»
Оборудование для газонаполнительных станций (стр. 54)
В статье обсуждаются обстоятельства развития рынка СУГ в Рос-
сии. Объясняются причины использования в отрасли морально 
устаревшего и сильно изношенного оборудования. Приводятся 
характеристики оборудования для газонаполнительных станций 
разных производителей.
Ключевые слова: СУГ, оборудование, газонаполнительные станции.

V.А. Vershilovich, deputy chief of the Department of Industrial Security, 
Health and Safety at Work and Ecology of Gazprom Gazoraspredelenie 
Nizhny Novgorod
Rostekhnadzor regulatory documents (p. 36)
A comparative analysis of PB 12-529-03 “Safety rules for systems 
of gas distribution and gas consumption” and the federal rules 
and regulations in the sphere of industrial safety (“Safety rules for 
networks of gas distribution and gas consumption”) established by 
Rostechnadzor Decree №542 from 15.11.2013.
Key words: regulatory system, gas distribution, safety.

I.D. Nazarov, legal adviser of Gazprom Gazoraspredelenie Ivanovo
Legal aspects of domestic gas installations maintenance (p. 40)
This article discusses issues related to the definition of domestic 
gas installations in the apartment building and inclusion of under-
ground and aboveground pipelines in domestic gas installations 
up to the point where they are connected to the gas distribution 
network. Moreover, the article examines the presence of two con-
tracts for maintenance and repair of domestic gas installations, as 
well as of underground and aboveground pipelines, concluded by 
independent structural units of the same specialized organization.
Keywords: regulatory system, domestic gas installations, gas pipelines, 
maintenance, repair.

Anna Kirillova
Making the right choice (p. 44)
An article about the problem construction companies face in choos-
ing a self-regulatory organization. Recommendations are given for 
what criteria should be used to make this choice, and what needs 
to be taken into account, in order to avoid a decision that could lead 
to negative consequences.
Key words: regulatory system, self-regulatory organization, gas distribu-
tion, construction.

Going back to the roots of gas supply (p. 46)
An article commemorating the 70th anniversary of Saratovgaz.
Key words: natural gas, gas distribution organization, gas supply.

V.A. Chorny, general director of R&D Company TechSistema
M.V. Veremeenko, general director of Mariupolgaz, PhD of technology
Repair without shutdowns: economic benefits (p. 48)
The article describes the technology used to repair gas pipelines 
under pressure and without interrupting gas transportation. The 
economic performance of this technology and conventional pipe-
line repair methods is estimated.
Keywords: gas pipelines, repair.

Signal gas meters: plans for 2015 (p. 52)
Signal company offers clients a range of anti-crisis and technolog-
ical solutions for the organization of gas metering stations and au-
tomated data collection.
Key words: gas distribution, gas equipment, gas metering stations.

Е.А. Karyakin, development director of Gazovik Group
Equipment for gas filling stations (p. 54)
An article about the situation surrounding the development of the 
LPG market in Russia, featuring a discussion of the reasons obso-
lete and worn-out equipment is still in use in the sector and a look 
at the characteristics of equipment  for gas filling stations produced 
by various manufacturers.
Key words: LPG, equipment, gas filling stations.
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Viega Profipress G: перспективы очевидны (стр. 62)
В статье рассказывается об опыте применения газовых пресс-
систем Viega Profipress G, в которых используется технология 
контроля герметичности соединений при помощи контура  
безопасности SC-Contur.
Ключевые слова: газовая отрасль, трубопроводы, оборудование.

По Европе на «голубом топливе» (стр. 64)
В статье обсуждаются вопросы применения газомоторного топ-
лива в Европе. Рассматриваются причины меньшей популярно-
сти ГМТ по сравнению с бензином и дизельным топливом. Рас-
сказывается о мерах, которые предпринимают правительства 
разных стран для развития газомоторного направления. 
Ключевые слова: природный газ, газомоторное топливо, газозапра-
вочные станции.

А.Р. Кульчицкий, главный специалист ООО «Завод  
инновационных продуктов «Концерн тракторные заводы»  
(г. Владимир), д.т.н. 
Нормативные сложности для газовых тракторов (стр. 72)
В статье рассматривается вступивший в действие с 2015 года 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прице-
пов к ним» (ТР ТС 031/2012), который содержит ряд пробелов, 
касающихся оценки экологического уровня двигателей, работа-
ющих на КПГ и СПГ, а также обеспечения конструктивной без-
опасности газовых тракторов.
Ключевые слова: нормативная база, КПГ, СПГ, газовые тракторы.

Что выбирают мужчины (стр. 76)
Интервью с режиссером-документалистом Еленой Демидовой, 
снявшей фильм о газовиках, работающих вахтовым методом 
на Бованенковском месторождении. Автор рассказывает  
о том, как возникла идея фильма, как проходили съемки, о не-
простом выборе, который вынуждены делать мужчины, надолго 
уезжающие от своих семей, и о многом другом.
Ключевые слова: природный газ, документальное кино, Бованенко-
во, газовая отрасль, добыча газа.

Д.С. Густов, Национальный минерально-сырьевой  
университет «Горный», аспирант кафедры транспорта  
и хранения нефти и газа, gds-secure@yandex.ru,  
+7-921-967-3733
Е.А. Любин, Национальный минерально-сырьевой  
университет «Горный», доцент кафедры транспорта  
и хранения нефти и газа, к.т.н., lyubin.evgeniy@gmail.com,  
+7-911-988-82-56
Г.Х. Самигуллин, Национальный минерально-сырьевой  
университет «Горный», заведующий кафедрой транспорта  
и хранения нефти и газа, к.т.н.,samgafur@gmail.com, 
+7-967-562-26-18
Зарубежный опыт применения композитных труб  
для транспорта газа (стр. 80)
УДК 621.644.073:622.691.4
В статье приводится анализ опыта использования композитных 
труб для транспорта углеводородов в Канаде и других странах. 
Даны сведения о применении различных видов труб и об их ис-
пользовании в рамках нефтегазовых проектов в мире.
Ключевые слова: композитные трубы, стеклопластиковые трубы, 
природный газ, газопроводы.

Газовый бум в Индиане (стр. 88)
В статье рассказывается об открытии в конце 1880-х годов  
газового месторождения Трентон в Индиане, а также о том,  
как это событие повлияло на экономику штата и к чему привело  
в конечном счете.
Ключевые слова: природный газ, история.

Viega Profipress G: obvious prospects (p. 62)
A report on the experience of using the Viega Profipress G gas 
press systems, which feature the use of technology for checking 
the sealing of connectors with the help of the SC-Contur safety 
loop.
Key words: gas sector, pipelines, equipment.

Around Europe on the ‘blue fuel’ (p. 64)
A discussion of the issue of the use of gas motor fuel in Europe. 
We examine the reasons for the relative unpopularity of gas motor 
fuel compared to petrol and diesel, and report on the measures 
being undertaken by the governments of various countries to pro-
mote the development of the market for gas motor fuel.
Key words: natural gas, gas motor fuel, gas filling stations.

А.R. Kulchitskiy, chief specialist of Innovative Product Plant “Concern 
Tractor Plants” (Vladimir city), Dr. mech. eng.
Regulatory difficulties for gas tractors (p. 72)
A look at the Customs Union technical regulation “On the safe-
ty of agricultural and forestry tractors and their trailers” (TR TS 
031/2012), which came into force in 2015. The regulation con-
tains a series of omissions concerning the assessment of the eco-
logical suitability of engines that run on CNG and LNG, as well as 
the provision of structural safety for gas tractors.
Key words: regulatory system, CNG, LNG, gas tractors.

Men’s choice (p. 76)
An interview with documentary filmmaker Elena Demidova, who 
has made a film about gas workers who operate in shifts on the 
Bovanenkovo gas field. Demidova talks about how she got the in-
spiration for the film, about shooting the material, about the diffi-
cult choice men have to make to leave their families for extended 
periods, and much more.
Key words: natural gas, documentary film, Bovanenkovo, gas sector, 
gas extraction.

D.S. Gustov, National Mineral Resources University, post-graduate 
student of the Oil and Gas Transportation and Storage Department, 
gds-secure@yandex.ru, +7-921-967-3733
Y.A. Lyubin, National Mineral Resources University, assistant profes-
sor of the Oil and Gas Transportation and Storage Department, PhD 
of technology, lyubin.evgeniy@gmail.com, +7-911-988-82-56
G.K. Samigullin, National Mineral Resources University, head of the 
Oil and Gas Transportation and Storage Department, PhD of techno-
logy, samgafur@gmail.com,+7-967-562-26-18
Foreign practices in using composite pipes to transport  
gas (p. 80)
UDC 621.644.073:622.691.4
The article analyzes practices in using composite pipes to trans-
port hydrocarbons in Canada and other countries. It provides data 
on the use of various types of pipes in oil and gas projects in dif-
ferent countries.
Keywords: composite pipes, fiberglass pipes, natural gas, gas pipe-
lines.

Gas boom in Indiana (p. 88)
A feature on the discovery in the late 1880s of the Trenton gas 
field in Indiana, about the effect this event had on the state’s 
economy, and what it eventually led to.
Key words: natural gas, history.


