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Sergey Gustov: we made a revolution in the sector (p. 8)
An interview with the general director of Gazprom Gazoraspredelenie 
corporation pictures the achievements of the gas distribution holding, 
and discusses sector developments that took place during 10 years of 
corporation’s existence.
Key words: gas distribution, modernization, gas supply.

High pressure distribution (p. 10)
A report on a project to supply the PGU-800 combined cycle power unit  
of the Kirishi regional power station with gas, being carried out by 
specialists from Gazprom Gazoraspredelenie Leningradskaya Oblast.
Key words: gas supply, combined cycle unit, gas distribution network, gas 
distribution station.

Veronika Mironova
Gas of Crimea (p. 14)
An article describes today’s gas distribution system of Crimea, and tells 
how gas will be supplied to the region in the new political environment.
Key words: gas distribution, gas supply, Crimea.

60 years alongside our beloved city (p. 16)
An article commemorating the 60th anniversary of Ryazangorgaz.
Key words: gas distribution organization, gas distribution, gas supply

UfaSystemaGas: 10 years of professional life (p. 18)
An article is devoted to the 10th anniversary of UfaSystemaGas,  
a company that specializes on automation and remote control engineering 
of Republic Bashkortostan’s gas supply system. 
Key words: gas distribution, telemetering, information technologies.

How to build a fill-up station (p. 20)
An article illuminates gas fuel infrastructure development issues, reveals 
the problems that companies face when building CNG filling stations, 
describes gas fuel issues in some regions of Russian Federation.
Key words: gas fuel, CNG filling station, construction.

А.О. Perevozchikov, Pace Global/Siemens
LNG for transport: the reality and the potential (p. 26)
Assessing the results of trials on the use of liquefied natural gas as fuel 
for commercial vehicles in the USA and Canada. The article analyzes the 
advantages and disadvantages of liquefied natural gas and assesses the 
prospects for its use in Russia’s heavy transport sector.
Key words: motor transport, liquefied natural gas, gas fuel.

B.V. Kisulenko, Federal State Unitary Enterprise «Central Scientific 
Research Automobile and Engine Institute» (NAMI), Doctor of Engineering 
Science
S.A. Anikeev, Federal State Unitary Enterprise «Central Scientific Research 
Automobile and Engine Institute» (NAMI), MA Sc
Regulatory requirements for natural gas vehicles  (p. 32)
An overview of requirements established in Russian law concerning 
vehicles that run on gas fuel.
Key words: vehicles, regulatory system, gas fuel, emissions.

At the speed of a rocket (p. 34)
The story of the creation of a racecar with a gas-powered jet engine, which 
set an absolute speed record in the 1970s.
Key words: gas fuel, speed record, dragster, jet engine.

A ‘backpack’ full of gas (p. 37)
A look back at the gas bag vehicles which appeared in Europe during  
the Second World War.
Key words: gas, vehicles, gas bags.

Сергей Густов: мы совершили революцию в отрасли (cтр. 8)
Интервью с генеральным директором ОАО «Газпром газораспределе-
ние» о достижениях газораспределительного холдинга и об изменениях, 
которые произошли в отрасли за 10 лет его существования.
Ключевые слова: газораспределение, техническое перевооружение,  
модернизация, газификация.

Высокое газораспределение (cтр. 10)
Освещается проект газификации парогазового энергоблока ПГУ-800  
Киришской ГРЭС, осуществленный специалистами «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область».
Ключевые слова: газификация, парогазовая установка,  
газораспределительная сеть, ГРС. 

Вероника Миронова
Газ Крыма (cтр. 14)
В статье рассказывается о том, что представляет собой газораспреде-
лительная система Крыма сегодня и как будет обеспечиваться его газо-
снабжение в новых политических реалиях.
Ключевые слова: газораспределение, газоснабжение, Крым.

60 лет с любимым городом (cтр. 16)
Статья посвящена 60-летнему юбилею ОАО «Рязаньгоргаз».
Ключевые слова: ГРО, газораспределение, газификация.

«УфаСистемаГаз»: 10 лет трудовой деятельности (cтр. 18)
Статья посвящена 10-летнему юбилею компании «УфаСистемаГаз», спе-
циализирующейся на автоматизации и телемеханизации газораспреде-
лительной сети Республики Башкортостан.
Ключевые слова: газораспределение, телеметрия, информационные 
технологии.

Как построить автозаправку (cтр. 20)
Статья посвящена вопросам развития газомоторной инфраструктуры. 
Рассказывается о сложностях, с которым приходится сталкиваться ком-
паниям, занимающимся строительством АГНКС. Описывается ситуация, 
сложившаяся на рынке газомоторного топлива в некоторых регионах РФ.
Ключевые слова: газомоторное топливо, АГНКС, строительство.

А.О. Перевозчиков, Pace Global/Siemens
СПГ на транспорте: реальность и перспектива (cтр. 26)
В статье рассмотрен опыт использования сжиженного природного газа 
в качестве топлива для грузовых автомобилей в США и Канаде. Анали-
зируются его преимущества и недостатки. Обсуждаются перспективы  
применения СПГ в российском секторе большегрузного транспорта.
Ключевые слова: автотранспорт, СПГ, газомоторное топливо.

Б.В. Кисуленко, Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-
исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», д.т.н.
С.А. Аникеев, Центральный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 
«НАМИ», магистр техники и технологии
Нормативные требования для газовых автомобилей (cтр. 32)
В статье дан обзор требований, установленных в законодательстве Рос-
сийской Федерации в отношении транспортных средств, использующих 
в качестве топлива газ.
Ключевые слова: транспортные средства, нормативная база,  
газомоторное топливо, выбросы.

Со скоростью ракеты (cтр. 34)
В статье рассказывается об истории создания гоночного автомобиля  
с реактивным двигателем, работающим на газе, который в 70-х годах 
прошлого века установил абсолютный рекорд скорости.
Ключевые слова: газомоторное топливо, рекорд скорости, драгстер,  
реактивный двигатель.

Заплечный мешок (cтр. 37)
В статье рассказывается о газовых автомобилях, появившихся в Европе 
в период Второй мировой войны.
Ключевые слова: газ, автомобили, газовые мешки.
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Е.А. Аликин, ООО «Экоальянс», к.х.н.
Чистый выхлоп (cтр. 38)
В статье освещены проблемные моменты и особенности, связанные  
c разработкой и эксплуатацией катализаторов для газовых автомобилей. 
Ключевые слова: метан, газовые двигатели, катализаторы, выхлопные 
газы.

Ценный опыт (cтр. 44)
Несколько газораспределительных организаций делятся опытом при-
менения технологий бестраншейной санации стальных газопроводов. 
Рассказывается, какие именно технологии использовались и чем был 
обусловлен их выбор, что представляет собой санируемый участок тру-
бы, какие сложности возникали при проведении работ или дальнейшей 
эксплуатации газопровода.
Ключевые слова: газопроводы, ГРО, бестраншейная санация, технологии.

В.П. Николаев, начальник Центрального диспетчерского управления 
ОАО «Газпром газораспределение»
Подключение неучтенных (cтр. 52)
В статье обсуждаются вопросы нормативного регулирования подклю-
чения потребителей, не учтенных в схемах газоснабжения. 
Ключевые слова: нормативная база, газораспределение, подключение, 
строительство.

Анна Кириллова
Куда корабль держит путь? (cтр. 54)
В статье обсуждается непростая ситуация, которая в настоящее время 
сложилась в сфере саморегулирования. Говорится о необходимости 
новаций в законодательстве, направленных на укрепление института 
саморегулирования и решение насущных задач, организацию тесного 
взаимодействия с органами государственной власти, повышение защи-
щенности компенсационных фондов СРО и т.д.
Ключевые слова: СРО, газораспределение, строительство, НОСТРОЙ.

В.В. Краснова, руководитель группы экологов проектно-конструкторско-
го бюро ООО «Северная Компания», ведущий инженер-эколог, к.т.н.
«Зеленый» газ (cтр. 56)
В статье рассказывается о переводе котельных на природный газ  
г. Сольцы. Приводятся факты, демонстрирующие экологические преиму-
щества «голубого топлива».
Ключевые слова: природный газ, экология, котельные.

Новый подход к отоплению (cтр. 60)
Представлена новая разработка в области технологий отопления и горя-
чего водоснабжения – термоблок газовый уличный ТГУ-НОРД – шкафная 
котельная производства ООО «Северная Компания», предназначенная 
для отопления и горячего водоснабжения коттеджей, многоквартирных 
домов, офисных и торговых центров и других зданий.
Ключевые слова: газовые котельные, отопление, горячее  
водоснабжение, технологии.

В.А. Вершилович, заместитель начальника отдела ПБ, ОТ  
и Э ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
Ремонт в любое время года (cтр. 62)
В статье рассматриваются технологии проведения работ на газопрово-
дах без прекращения газоснабжения потребителей: возможности при-
менения и критерии выбора на опыте ОАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород».
Ключевые слова: газопроводы, газоснабжение, технологии ремонта.

Д.Е. Рыбкин, начальник отдела научно-технического развития  
ОАО «Газпром газораспределение»
Медные трубы: можно или нельзя? (cтр. 70)
В статье описываются преимущества применения медных труб для вну-
тренних газопроводов и их соединения при помощи пресс-фитингов. 
Анализируется нормативная база с точки зрения возможностей для их 
использования в газоснабжении в Российской Федерации.
Ключевые слова: внутренние газопроводы, медные трубы,  
нормативная база.

E.A. Alikin, Ecoalliance, PhD of chemical sciences
A clean exhaust (p. 38)
A look at the problematic aspects and features connected with the 
development and use of catalytic convertors for gas vehicles. 
Key words: methane, gas engines, catalytic convertors, exhaust gases.

Relevant experience (p. 44)
Several gas distribution companies share their experience in no-dig 
technology application for steel pipeline rehabilitation. They tell what 
technologies they used, why these technologies were chosen, describe 
what a rehabilitated pipe is, share difficulties in work performance and 
further exploitation of rehabilitated pipeline.
Key words: pipelines, gas distribution organization, trenchless sliplining, 
technologies.

V.P. Nikolaev, head of the Central Dispatcher office at Gazprom 
Gazoraspredelenie corporation
Connection of uncounted (p. 52)
An article discusses regulatory issues of connection of uncounted 
consumers who are not included in the gas supply schemes.
Key words: regulatory system, gas distribution, connection, building.

Anna Kirillova
Which way is the ship heading? (p. 54)
A discussion of the complicated situation currently facing the self-
regulation sphere, referring to the need for innovations in legislation, 
aimed at strengthening the institution of self-regulation and resolving 
pressing issues, the organization of close cooperation with the state 
authorities, and increasing the security of self-regulatory organizations’ 
compensation funds, etc. 
Key words: self-regulatory organization, gas distribution, construction, 
National Association of Builders (NOSTROI).

V.V. Krasnova, director of the design bureau’s ecological group at North 
Company, leading environmental engineer, PhD of technology
‘Green’ gas (p. 56)
A report on the town of Soltsy’s experience in switching its boiler units to 
natural gas, featuring facts which demonstrate the ecological advantages 
of the ‘blue fuel’.
Key words: natural gas, ecology, boiler units.

A new approach to heating (p. 60)
Presenting a new development in the field of heating technology and hot 
water supply – the  TGU-NORD outdoor heating unit manufactured by 
North Company, designed to supply heating and hot water to cottages, 
apartment buildings, business centers, shopping malls and other 
buildings.
Key words: gas boilers, heating, hot water supply, technologies.

V.A. Vershilovich, the deputy chief of Department of Industrial Security, 
Health and Safety at Work and Ecology at Gazprom Gazoraspredelenie 
Nizhny Novgorod
Repair in any season (p. 62)
A look at new technologies for carrying out work on gas pipelines without 
cutting off the gas supply to consumers, focusing on the opportunities for 
their use and the criteria for selecting these technologies based on the 
experience of Gazprom Gazoraspredelenie Nizhny Novgorod.
Key words: gas pipelines, gas supply, repair technologies.

D.E. Rybkin, head of the Department of Scientific and Technological 
Development at Gazprom Gazoraspredelenie corporation
Copper pipes: allowed or not? (p. 70)
An article explains the advantages of copper pipes usage for indoor gas 
pipelines, and pipe joints with press-fittings. It also gives an analysis of the 
regulatory system from the point of its application in Russian Federation.
Key words: indoor gas pipelines, copper pipes, regulatory system.



96

Аннотации/Summaries <<

А.В. Король, управляющий компанией СООО «ФАРГАЗ»
Безопасность по приемлемым ценам (cтр. 72)
Статья посвящена бытовым и туристическим газовым баллонам. Рас-
сматриваются их характеристики с точки зрения безопасности и надеж-
ности. Даются рекомендации по их выбору.
Ключевые слова: пропан-бутан, газовые баллоны, безопасность.

М.А. Зуев, заместитель генерального директора по учебной части  
ООО «ЦентрТехФорм», к.т.н.
Д.Ю. Шешменев, технический директор ООО «ЦентрТехФорм»
Оборудование для сварки полиэтиленовых труб: опыт ремонта  
и обслуживания (cтр. 74)
В статье рассказывается о технологии сварки полиэтиленовых труб,  
а также о порядке применения и обслуживания сварочного оборудо-
вания.
Ключевые слова: полиэтиленовые трубопроводы, сварка, технологии, 
сварочное оборудование.

С.В. Зубков, директор по маркетингу ГК «Газовик» 
Е.А. Карякин, директор по развитию ГК «Газовик»
Передовики производства (cтр. 76)
В статье рассказывается о производстве газовых поршневых компрес-
соров и пластинчатых насосов в США.
Ключевые слова: транспортировка газообразных и жидких сред, порш-
невые компрессоры, пластинчатые насосы.

Приборы учета газа «Сигнал» (cтр. 80)
Представлены технологические решения ЭПО «Сигнал» по организации 
коммерческих узлов учета природного газа и автоматизированному сбо-
ру данных.
Ключевые слова: газораспределение, газоснабжение, приборы учета 
газа.

Р.К. Камилов, заместитель генерального директора по производству 
ОАО «КЗТМ»
Время диктует своё… (cтр. 82)
В статье рассматриваются вопросы экономической эффективности про-
ектируемых и находящихся в эксплуатации систем газоснабжения. Опи-
сываются их рациональные схемные решения.
Ключевые слова: газоснабжение, оборудование, энергоэффективность.

Новое слово в трубопроводной арматуре (cтр. 84)
Представлено новое оборудование компании «БРОЕН» – поворотные за-
творы в диапазоне от DN50 до DN3000 мм, PN16-63 бар с уплотнением 
«металл – металл» в различных исполнениях.
Ключевые слова: газораспределение, трубопроводная арматура, пово-
ротные затворы.

Ю.В. Евдошенко, редактор журнала «Нефтяное хозяйство», к.и.н.
Очаги ранней российской газификации: Баку (cтр. 86)
Статья посвящена активному развитию нефтяных промыслов вокруг 
Баку в конце XIX – начале XX века, что создало предпосылки для добычи 
и использования в этих местах газового топлива.
Ключевые слова: природный газ, газификация, история.
▄▄▄▄

A.V. Korol, manager of the Fargaz company
Safety for the reasonable prices (p. 72)
An article tells about domestic and touristic fuel gas balloons, gives 
their characteristics from the point of safety and reliability, and gives 
recommendations on how to choose a suitable balloon.
Key words: propane-butane, gas balloons, safety.

M.A. Zuev, deputy general director of the training department  
at CenterTechForm, PhD of technology
D.Y. Sheshmenev, technical director at CenterTechForm
Equipment for welding polyethylene pipes: maintenance and repair (p. 74)
A look at the available technologies for welding polyethylene pipes, as well 
as the use and maintenance of welding equipment.
Key words: polyethylene pipelines, welding, technologies, welding 
equipment.

S.V. Zubkov, director of marketing at Gazovik Group
E.A. Karyakin, development director of Gazovik Group
Trailblazers in production (p. 76)
An article on the production of reciproca ting gas processors and vane 
pumps in the USA.
Key words: transportation of gaseous and liquid substances, reciprocating 
processors, vane pumps.

Gas meters of Signal (p. 80)
An article describes EPO Signal’s technical solutions for gas meter 
stations installation for commercial usage, and setting up automatic data 
acquisition.
Key words: gas distribution, gas supply, gas meters.

R.K. Kamilov, deputy general director of production at Caspian Fine 
Mechanics Plant
Time dictates its terms… (p. 82)
An article covers economic efficiency issues of gas supply systems in 
project and in operation, and describes their efficient schematic solutions.
Key words: gas supply, equipment, energy efficiency.

The latest word in pipeline valves (p. 84)
Presenting the new equipment manufactured by the company BROEN – 
butterfly valves ranging from DN50 to DN3000 mm, and PN16-63 bar with 
a metal/metal seal in various designs.
Key words: gas distribution, pipeline valves, butterfly valves.

Y.V. Evdoshenko, editor of the Oil Industry magazine, PhD of history
Early Centers of Natural Gas Use in Russia: Baku (p. 86)
Looking back at the active development of the oilfields around Baku in the 
late 19th and early 20th centuries, which established the preconditions 
for the extraction and use of gas fuel in these sites.
Key words: natural gas, gas supply, history.
▄▄▄▄


