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T.E. Savostenok, general director of ANT-Inform
Reconstruction: an integrated approach (p. 6)
A look at the organizational and legal problems of reconstructing gas 
distribution systems. 
Key words: gas distribution, gas supply, reconstruction.

Anna Kirillova
Healthy conservatism: collateral for successful work (p. 10)
A review of the achievements of the Gas Distribution System – Construction 
non-commercial partnership in 2013. Andrei Derevskov, director of the 
partnership, talks about the important moments and the principles on 
which the self-regulatory organization operates.
Key words: gas distribution, self-regulatory organization, regulatory system.

Konstantsia Polyakova
The Olympic flame: powered by gas (p. 12)
A presentation of facts from the history of the Olympic Games and the 
Olympic flame, including a special focus on the 2014 Olympic Torch Relay, 
as well as the design of the torches and Olympic cauldron in Sochi. 
Key words: gas, sport, Olympic flame.

D.E. Rybkin, head of the Department of Scientific and Technological 
Development at Gazprom Gazoraspredelenie corporation
Safety systems for domestic gas installations (p. 16)
Discussing the problems of increasing safety for domestic gas appliances, 
including a study of regulatory safety requirements in force in European 
countries, as well as the situation with gas-powered equipment in Russia. 
A description of the advantages and disadvantages of installing thermal 
valves, gas flow controllers, and gas contamination detectors.
Key words: domestic gas installation, safety, valves, regulatory system.

N.V. Devetyarov, head of the Department of Industrial Safety at Gazprom 
Gazoraspredelenie’s Kirov affiliate
From demonstration rooms to internet briefings (p. 20)
An article devoted to the hot topic of safe use of gas in the home, with a focus 
on the organization of public information campaigns aimed at minimizing 
the risks associated with the operation of domestic gas installations.
Key words: natural gas, domestic gas installation, safety.

D.E. Rybkin, head of the Department of Scientific and Technological 
Development at Gazprom Gazoraspredelenie corporation
Odorization testing: noses or instruments? (p. 22)
An exploration of organoleptic and instrumental methods for the control  
of gas odorization, and a look at the advantages and disadvantages of both, 
along with an argument for the necessity of using the instrumental method 
in Russia.
Key words: natural gas, odorization, safety.

O.A. Gnevashev, chief engineer at Kotlasgazservis 
A.G. Tyukavin, general director of Kotlasgazservis 
D.S. Alyenkov, deputy head of the department for external relations  
and media at Gazprom Gazoraspredelenie corporation
Kotlasgazservis tests Gas-Stop (p. 26)
A look at the results of experiments and trial operations of systems which 
automatically cut off the gas supply in case of damage to the service 
lines at low, medium and high (category II) pressure, as well as in looped 
medium-pressure gas distribution networks at Kotlasgazservis.
Key words: gas supply, safety, Gas-Stop.

M.V. Kochetov, deputy general director for development  
at CenterTechForm 
Florent Verriere, technical director at CTF France Sauron
M.A. Zuev, deputy general director of the training department  
at CenterTechForm, PhD of technology
Preventing gas leaks: international experience (p. 32)
A discussion of the basic methods for using protective cut-off devices 
on service lines in France, as well as the potential for its widespread 
introduction in Russia.
Key words: gas distribution, safety, Gas-Stop systems.

Т.Э. Савостенок, генеральный директор ООО «АНТ-Информ»
Реконструкция: комплексный подход (стр. 6)
В статье рассматриваются организационно-правовые проблемы рекон-
струкции систем газораспределения. 
Ключевые слова: газораспределение, газоснабжение, реконструкция.

Анна Кириллова
Здоровый консерватизм – залог успешной работы (стр. 10)
В статье подводятся итоги деятельности саморегулируемой организации 
НП «Газораспределительная система. Строительство» за 2013 год. Дирек-
тор Партнерства Андрей Деревсков рассказывает о важных моментах  
и принципах работы СРО.
Ключевые слова: газораспределение, СРО, нормативная база.

Констанция Полякова
Газовый огонь Олимпиады (стр.12)
В статье приводятся факты из истории Олимпийских игр и олимпийского 
огня. Рассказывается об эстафете олимпийского огня 2014 года, а также 
об устройстве факелов и чаши олимпийского огня в Сочи. 
Ключевые слова: газ, спорт, олимпийский огонь.

Д.Е. Рыбкин, начальник отдела научно-технического развития  
ОАО «Газпром газораспределение»
Системы безопасности для ВДГО (стр. 16)
В статье обсуждаются проблемы повышения безопасности внутридомо-
вого газового оборудования. Рассматриваются нормативные требова-
ния к безопасности, действующие в странах Европы, а также ситуация  
с газоиспользующим оборудованием, сложившаяся в России. Описыва-
ются преимущества и недостатки установки термозапорных клапанов, 
котроллеров расхода газа, сигнализаторов загазованности.
Ключевые слова: ВДГО, безопасность, арматура, нормативная база.

Н.В. Деветьяров, начальник отдела промышленной безопасности  
филиала ОАО «Газпром газораспределение Киров» в г. Кирове
От технических кабинетов до интернет-инструктажей (стр. 20)
Статья посвящена актуальной теме безопасного использования газа  
в быту. Рассказывается об организации информационно-агитационной 
работы среди населения, которая позволяет свести к минимуму риски, 
связанные с эксплуатацией ВДГО.
Ключевые слова: природный газ, ВДГО, безопасность.

Д.Е. Рыбкин, начальник отдела научно-технического развития  
ОАО «Газпром газораспределение»
Контроль одоризации: нос или прибор? (стр. 22)
В статье рассматриваются методы контроля одоризации газа – органо-
лептический и приборный, приводятся преимущества и недостатки обо-
их способов. Обосновывается необходимость применения приборного 
метода в России.
Ключевые слова: природный газ, одоризация, безопасность.

О.А. Гневашев, главный инженер ОАО «Котласгазсервис»
А.Г. Тюкавин, генеральный директор ОАО «Котласгазсервис»
Д.С. Альенков, заместитель начальника отдела по внешним связям  
и СМИ ОАО «Газпром газораспределение»
«Котласгазсервис» оценил «газ-стопы» (стр. 26)
Представлены результаты испытаний и опытной эксплуатации сис-
тем автоматического прекращения подачи газа при повреждении  
на газопроводах-отводах низкого, среднего и высокого (II категория) дав-
ления, а также в закольцованных газораспределительных сетях среднего 
давления в ОАО «Котласгазсервис».
Ключевые слова: газоснабжение, безопасность, «газ-стоп».

М.В. Кочетов, заместитель генерального директора  
по развитию ООО «ЦентрТехФорм»
Флоран Верьер, технический директор CTF France Sauron
М.А. Зуев, заместитель генерального директора по учебной части  
ООО «ЦентрТехФорм», к.т.н.
Предотвращение утечек газа: международный опыт (стр. 32)
В статье рассказывается об основных способах применения защитных 
отключающих устройств на газопроводах-вводах во Франции, а также  
о перспективах их широкого внедрения в России.
Ключевые слова: газораспределение, безопасность, «газ-стоп».
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Не только ВДГО (стр. 34)
В статье освещается проблема обеспечения безопасности крупных ком-
мерческих и промышленных потребителей газа в США. Рассматривают-
ся варианты ее решения, такие как внедрение специальных программ, 
целью которых является повышение осведомленности потребителей  
о возможных рисках, характерных именно для их инфраструктуры, о спо-
собах минимизировать и в идеале полностью избежать аварийных си-
туаций, а также подготовленность к действиям в случае аварии.
Ключевые слова: природный газ, газоснабжение, безопасность, США.

Модернизация сетей: откуда взять деньги? (стр. 38)
В статье рассматриваются проблемы, связанные с финансированием 
реконструкции и замены газовых сетей в США. Предложены новые ме-
ханизмы возмещения, позволяющие поставщикам энергии покрыть  
издержки на модернизацию инфраструктуры. Рассказывается об опы-
те их применения.
Ключевые слова: газопроводы, модернизация, инфраструктура, тарифы.

ТГУ-НОРД на выставке AQUA-THERM Moscow 2014 (стр. 42)
Статья посвящена новой продукции компании «Авитон» – газовому 
уличному термоблоку ТГУ-НОРД, который был представлен на ХVIII Меж-
дународной специализированной выставке AQUA-THERM Moscow 2014
Ключевые слова: газовое оборудование, теплоснабжение.

Е.И. Зайцева, директор АСПМ, директор Учебного центра «Группы  
ПОЛИПЛАСТИК», к.т.н.
Сварка полимерных материалов: проблемы и решения (стр. 44)
В статье рассматриваются актуальные проблемы выполнения свароч-
ных работ на объектах из полимерных материалов, такие как подготов-
ка высококвалифицированных кадров, недостаток нормативных доку-
ментов. Освещаются цели и задачи Ассоциации сварщиков полимерных  
материалов, созданной в 2013 году.
Ключевые слова: полимерные трубопроводы, сварка, нормативная 
база.

Т.Е. Екимова, начальник отдела продаж труб для газопроводов  
ООО «ПОЛИПЛАСТИК Центр»
В рубашке родилась (стр. 48)
В статье рассматриваются особенности и преимущества полиэтилено-
вых труб с защитным покрытием из полипропилена, которые рекомен-
дуется использовать при укладке газопроводов в скальных и каменистых 
грунтах, при бестраншейном способе строительства, а также для протяж-
ки в изношенных стальных трубопроводах.
Ключевые слова: газовая отрасль, газопроводы, полиэтиленовые трубы.

С.В. Шевелев, начальник Производственного управления  
ОАО «Газпром газораспределение Белгород»
Управление потоками на расстоянии (стр. 52)
В статье рассматривается опыт использования на газопроводах-
закольцовках в Белгородской области автоматизированной системы  
телеуправления, которая обеспечивает выполнение информационных, 
математических, управляющих и диагностических функций. 
Ключевые слова: газопроводы, телемеханика, газораспределение.

В.Е. Горовой, генеральный директор ООО «Управление инженерных  
работ 701»
Регулятор – в каждый дом (стр. 56)
В статье рассказывается об опыте применения в четырех поселках  
Московской области инновационной для России схемы газораспреде-
ления, в которой снижение давления газа происходит с помощью ре-
гулятора давления, установленного непосредственно перед счетчиком  
расхода газа.
Ключевые слова: газораспределение, технологии, инновации.

С.В. Зубков, директор по маркетингу ГК «Газовик»
Е.А. Карякин, директор по развитию ГК «Газовик»
А.С. Поляков, ведущий специалист ГК «Газовик»
Газоснабжение без перерывов (стр. 60)
В статье рассматриваются аспекты реализации концепции беспере-
бойной подачи газа потребителю: применение схем компоновки ПРГ, 
включающих резервные линии редуцирования, регуляторы-мониторы,  

More than just domestic gas (p. 34)
An article highlighting the issue of ensuring safety for the largest commercial 
and industrial consumers in the USA. We consider solutions such as the 
introduction of special programs to increase consumer awareness of the 
possible risks that are characteristic for their infrastructure, of methods for 
minimising and ideally completely avoiding emergency situations, as well  
as readiness for action in the case of accidents.
Key words: natural gas, gas supply, safety, USA.

Modernization of networks: where will the money come from? (p. 38)
We focus on the problems of financing the reconstruction and replacement 
of gas networks in the USA and new refunding mechanisms that allow 
energy suppliers to cover the costs of infrastructure improvements.
Key words: gas pipelines, modernization, infrastructure, tariffs.

TGU-NORD at the AQUA-THERM Moscow 2014 exhibition (p. 42)
A look at a new product from the company Aviton – the TGU-NORD outdoor 
heating unit, which was shown at the 18th International AQUA-THERM 
exhibition in Moscow. 
Key words: gas equipment, heating supply.

E.I. Zaitseva, director of ASPM, director of the training center  
at POLIPLASTIK Group, PhD of technology
Welding polymer materials: problems and solutions (p. 44)
A look at the problems of carrying out welding work on objects made from 
polymer, including the training of highly-qualified personnel and the lack of 
regulatory documents. Zaitseva highlights the aims and challenges facing 
the Association of Welders of Polymer Materials, which was formed in 2013.
Key words: polymer pipelines, welding, regulatory system.

Т.Е. Ekimova, head of the sales department for gas pipeline pipes  
at POLIPLASTIK Center
Ever reliable (p. 48)
A look at the special features and advantages of polyethylene pipes with  
a protective polypropylene covering, which are recommended for use when 
laying pipelines in rocky and stony soils, in trenchless construction, and also 
for sliplining of old steel pipelines.
Key words: gas sector, gas pipelines, polyethylene pipes.

S.V. Shevelev, head of production management  
at Gazprom Gazoraspredelenie Belgorod
Remote flow management (p. 52)
A review of the operation of an automated remote control system  
on loopback pipelines in the Belgorod Region. The system facilitates the 
execution of information, mathematical, control and diagnostic functions. 
Key words: gas pipelines, telemechanics, gas distribution.

V.E. Gorovoi, general director of Upravlenie Inzhenernikh Rabot 701 
(Engineer Works Administration 701)
A regulator in every home (p. 56)
A review of tests carried out in four towns in the Moscow Region using  
a gas distribution scheme that is quite innovative for Russia: the lowering 
of gas pressure is carried out with the help of a pressure regulator installed 
immediately before the gas flow meter.
Key words: gas distribution, technologies, innovations.

S.V. Zubkov, marketing director at Gazovik Group
Е.А. Karyakin, development director at Gazovik Group
A.S. Polyakov, leading specialist at Gazovik Group
Supplying gas without interruptions (p. 60)
A discussion of the aspects of bringing the concept of uninterrupted 
gas supply to the consumer: the use of pressure regulation unit layouts 
including auxiliary pressure reduction lines, monitor regulators, quick-
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быстродействующие клапаны и другое оборудование, а также использо-
вание синтетического природного газа в качестве резервного топлива 
для сетей распределения природного газа.
Ключевые слова: газоснабжение, концепция бесперебойной подачи 
газа, пункт редуцирования газа, синтетический природный газ.

Регуляторы давления «Сигнал» нового поколения (стр. 70)
Представлены современные регуляторы давления газа VENIO производ-
ства ООО ЭПО «Сигнал», в которых применены новейшие конструктор-
ские и технологические решения.
Ключевые слова: регуляторы давления газа, газораспределение, техно-
логии.

Газовые сети станут умнее (стр. 72)
В статье рассматривается актуальный вопрос создания единой интеллек-
туальной инфраструктуры в энергетике, которая должна прийти на смену 
отдельным системам – для газа, электроэнергии и т.п. Как показал опыт 
США и других стран, внедрение «умных» технологий, в частности в газо-
вую отрасль, дает большие преимущества и поставщикам, и потребите-
лям газа, поскольку позволяет повысить безопасность, надежность и эф-
фективность газоснабжения.
Ключевые слова: газоснабжение, интеллектуальные технологии, учет 
энергоносителей, энергоэффективность.

Д.А. Гусев, заместитель коммерческого управляющего по развитию 
продуктов ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
Еще точнее, еще удобнее (стр. 76)
Статья посвящена газоизмерительному оборудованию производства 
компании «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника». Представлены обновленные ком-
плексы СГ-ЭК на базе счетчиков СГ, TRZ, RVG и RABO.
Ключевые слова: газораспределение, газоизмерительное оборудова-
ние, счетчики газа.

Газ – на благо земли Новгородской (стр. 78)
Статья посвящена 55-летнему юбилею ОАО «Газпром газораспределе-
ние Великий Новгород».
Ключевые слова: газораспределение, газоснабжение, газификация,  
Великий Новгород.

55 лет на службе газоснабжения Пскова (стр. 80)
Статья посвящена 55-летнему юбилею ОАО «Газпром газораспределе-
ние Псков», а также истории газового хозяйства Псковской области.
Ключевые слова: газораспределение, газоснабжение, газификация, 
Псков.

Г.Х. Самигуллин, заведующий кафедрой транспорта и хранения нефти  
и газа Национального минерально-сырьевого университета «Горный»
Газораспределение, первый курс (стр. 82)
В статье рассказывается о новой бакалаврской программе «Эксплуата-
ция сетей газораспределения и газопотребления», созданной на базе 
кафедры транспорта и хранения нефти и газа нефтегазового факульте-
та в Национальном минерально-сырьевом университете «Горный». Пер-
вый набор абитуриентов для обучения по данной программе состоялся 
в 2013 году. 
Ключевые слова: газораспределение, образование.

А.А. Матвейчук, действительный член РАЕН, к.и.н.
Первые шаги газового образования (стр. 84)
Статья посвящена истории становления инженерного образования  
в области газового дела в дореволюционной России. 
Ключевые слова: газовая отрасль, история, образование. 

Е.А. Карякин, директор по развитию ГК «Газовик»
Осторожно, новые учебники! (стр. 90)
В рецензии представлен обзор четырех изданий учебной литературы  
по газораспределению, вышедших в 2011-2014 годах.
Ключевые слова: газораспределение, газоснабжение, учебная литерату-
ра, образование.    ▄▄▄▄

acting valves and other equipment, as well as the use of synthetic natural 
gas as a reserve fuel for natural gas distribution networks.
Key words: gas supply, concept of uninterrupted gas supply, gas reducing 
station, synthetic natural gas.

Signal new generation pressure regulators (p. 70)
An overview of new VENIO-branded gas pressure regulators manufactured 
by EPO Signal, incorporating the latest design and technological solutions.
Key words: gas pressure regulators, gas distribution, technologies.

Gas networks become smarter (p. 72)
We consider the topical issue of the creation of a unified intelligent energy 
infrastructure, which could replace the individual systems – gas, electricity, 
etc. As the experience of the USA and other countries has shown, the 
introduction of “smart” technologies, in particular, into the gas sector, 
gives great advantages both to the supplier and the consumer, insofar as  
it serves to increase safety, reliability and the efficiency of gas supply.
Key words: gas supply, intelligent technologies, energy efficiency.

D.A. Gusev, deputy commercial manager of product development  
at ELSTER Gazelektronika
More accurate, more convenient (p. 76)
A review of gas metering equipment manufactured by the company ELSTER 
Gazelektronika presents updated SG-EK metering units with SG, TRZ, RVG 
and RABO meters. 
Key words: gas distribution, gas metering equipment, gas meters.

Gas – for the good of the Novgorod lands (p. 78)
An article commemorating the 55th anniversary of Gazprom 
Gazoraspredelenie Veliky Novgorod.
Key words: gas distribution, gas supply, Veliky Novgorod.

Supplying Pskov with gas for 55 years (p. 80)
An article commemorating the 55th anniversary of Gazprom 
Gazoraspredelenie Pskov and the history of the gas industry in the Pskov 
Region.
Key words: gas distribution, gas supply, Pskov.

G.H. Samigullin, head of the Department of Gas Transportation and 
Storage at the National Mineral Resources University (University of Mines) 
Gas distribution: the first year (p. 82)
Introducing the new bachelor degree program “Operating gas distribution 
and gas consumption networks”, created for the department of gas 
transportation and storage in the oil and gas faculty at the National Mineral 
Resources University. The first intake of applicants for study on this program 
took place in 2013. 
Key words: gas distribution, education.

A.A. Matveychuk, member of the Russian Academy of Natural Sciences, 
PhD of history
The first steps towards a gas education (p. 84)
Looking back at the history of the development of engineering education  
in prerevolutionary Russia’s gas sphere. 
Key words: gas sector, history, education.

E.A. Karyakin, development director at Gazovik Group
Look out, new textbooks! (p. 90)
A review of four publications of educational literature on gas distribution 
published from 2011 to 2014.
Key words: gas distribution, gas supply, educational literature, education. 
▄▄▄▄


