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Аннотации/Summaries

V.A. Vershilovich, deputy chief of Department of Industrial Security, Health 
and Safety at Work and Ecology of Gazprom Gazoraspredelenie Nizhny 
Novgorod
The rules for diagnostics of domestic gas installations (p. 10)
An overview of the Rules for Carrying out of Technical Diagnostics of Do-
mestic Gas Installations established by Rostechnadzor Decree №613 
from 17.12.2013 which came into operation on 8.01.2015.
Key words: regulatory system, domestic gas installation, gas distribution, 
diagnostics.

I.D. Nazarov, lawyer 
Agreement as a way out (p. 14)
A look at usage of an agreement for actual facts as a financial legal instru-
ment of resolving problems caused by owners of living accommodations 
of apartment houses who changed the administration method of commu-
nal property.
Key words: regulatory system, domestic gas installation, agreement for 
actual facts.

M.S. Nedlin, the deputy general director of technical policy and strategic 
development of Giproniigaz, PhD of economics
A.V. Biryukov, director of Research Center, Giproniigaz
A.I. Kuzyaeva, head of the laboratory of distribution and usage of gas at 
Research Center, Giproniigaz
From SNiP to SP (p. 18)
An overview of changes in mandatory rules for gas distribution systems 
design and construction due to coming into force of the “List of National 
Standards and Regulations Mandatory for Compliance with the Require-
ments of the Federal Law “Technical Regulations on Safety of Buildings 
and Structures” enacted with the RF Government Regulation №1521 from 
26.12.2014. 
Key words: gas distribution, construction, regulatory system.

A.I. Chuprak, executive secretary TK 364, technical director at self-regulato-
ry organization and non-commercial partnership NAKS
Guidance for the welder (p. 22)
Presenting a short overview of domestic, international and professional 
standards for welding polymer materials, both those that have been re-
cently adopted and those that are currently in development.
Key words: regulatory system, welding, polymer materials.

Anna Kirillova
Group decision – group responsibility (p. 24)
An article focusing on the advantages of a new mechanism for preventing 
the risks of payouts from the self-regulatory organization compensation 
fund – the signing of a collective civil liability insurance agreement, which 
protects of all members of the “Gas distribution. Construction” non-com-
mercial partnership from catastrophic losses.
Key words: gas distribution, construction, regulatory system, civil liability 
insurance.

‘Virtual pipeline’ for real gas (p. 26)
An article focusing on an alternative method for transporting natural gas 
that has become widespread in the U.S. The idea is that a compressed 
natural gas (CNG) station is built close to a gas field or pipeline, from which 
gas is then delivered to consumers in compressed form on trailers.
Key words: gas pipeline, compressed natural gas, transportation, 
infrastructure.

Protecting pipelines with big data (p. 30)
A look at the experience of using the concept of “big data” in risk assess-
ment and pipeline integrity management. 
Key words: pipelines, risk assessment, integrity management,  
IT technologies.

В.А. Вершилович, заместитель начальника отдела ПБ, ОТ  
и Э ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
Правила диагностирования ВДГО и ВКГО (стр. 10)
Обзор «Правил проведения технического диагностирования внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования», утвержден-
ных Приказом Ростехнадзора №613 от 17.12.2013 и вступивших  
в действие 8.01.2015.  
Ключевые слова: нормативная база, ВДГО, газораспределение, 
диагностирование.

И.Д. Назаров, юрист
Соглашение как выход (стр. 14)
В статье рассматривается вопрос об использовании соглашения  
о фактических обстоятельствах в качестве финансово-правового  
инструмента урегулирования проблемных ситуаций, возникающих  
в случае изменения собственниками жилых помещений многоквар-
тирных домов способа управления общим имуществом. 
Ключевые слова: нормативная база, ВДГО, соглашение  
о фактических обстоятельствах.

М.С. Недлин, заместитель генерального директора по технической 
политике и стратегическому развитию ОАО «Гипрониигаз», к.э.н.
А.В. Бирюков, директор Научно-исследовательского центра  
ОАО «Гипрониигаз»
А.И. Кузяева, начальник комплексной лаборатории газораспределе-
ния и газопотребления №1 Научно-исследовательского центра  
ОАО «Гипрониигаз»
От СНиП к СП (стр. 18)
В статье описаны изменения обязательных требований по проек-
тированию и строительству газораспределительных систем в связи  
с вступлением в силу утвержденного Постановлением Правительства 
РФ №1521 от 26.12.2014 «Перечня национальных стандартов и сво-
дов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений». 
Ключевые слова: газораспределение, строительство, нормативная 
база.

А.И. Чупрак, ответственный секретарь ТК 364, технический  
директор СРО НП «НАКС»
Руководство для сварщика (стр. 22)
Представлен краткий обзор национальных, межгосударственных  
и профессиональных стандартов в области сварки полимерных мате-
риалов, которые были приняты в последнее время, а также находятся 
в разработке.
Ключевые слова: нормативная база, сварка, полимерные материалы.

Анна Кириллова
Общее решение – общая ответственность (стр. 24)
В статье рассказывается о преимуществах нового механизма предот-
вращения рисков выплат из компенсационного фонда СРО – заклю-
чения коллективного договора страхования гражданской ответствен-
ности, который защищает всех членов НП «Газораспределительная 
система. Строительство» от катастрофических убытков.
Ключевые слова: газораспределение, строительство, нормативная 
база, страхование гражданской ответственности.

«Виртуальный трубопровод» для реального газа (стр. 26)
В статье рассказывается об альтернативном способе транспорти-
ровки природного газа, получившем распространение в США. Идея  
заключается в том, что поблизости от месторождения или газопровода 
строится газонаполнительная компрессорная станция, с которой газ  
в компримированном виде доставляется на трейлерах потребителям.
Ключевые слова: газопровод, КПГ, транспортировка, инфраструктура.

«Большие данные» на страже трубопроводов (стр. 30)
В статье рассказывается об опыте применения концепции «больших 
данных» при оценке рисков и управлении целостностью трубопроводов. 
Ключевые слова: трубопроводы, оценка рисков, управление  
целостностью, IT-технологии.
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Жером Ферье, президент Международного газового союза
Парижские тезисы (стр. 34)
В Париже пройдет 26-я Всемирная газовая конференция, на которой 
лидеры газовой промышленности со всего мира обсудят самые акту-
альные проблемы, стоящие сегодня перед отраслью.
Ключевые слова: природный газ, газовая отрасль, конференция.

Новые правила для газовых заправок (стр. 36) 
Статья посвящена новому Приказу Ростехнадзора №559 от 11.12.2014 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных стан-
ций газомоторного топлива», вступившему в силу 3 мая 2015 года. Рас-
сматриваются привнесенные им нововведения и изменения.
Ключевые слова: АГЗС, газомоторное топливо, нормативная база.

Газовые двигатели становятся совершеннее (стр. 40)
Представлен обзор нововведений в области газовых и двухтопливных 
двигателей, которые позволяют повысить эффективность использова-
ния газа при морских и автомобильных перевозках.
Ключевые слова: газомоторное топливо, газовые двигатели,  
двухтопливные двигатели.

А.Г. Ишков, ОАО «Газпром»
К.В. Романов, ОАО «Газпром» 
Транспортировка газа: экологическая эффективность (стр. 44)
В статье приводятся результаты сравнительного анализа «жизненного 
цикла» поставок СПГ и трубопроводного газа в Европу. Оценивается 
уровень воздействия различных способов транспортировки природно-
го газа на окружающую среду. 
Ключевые слова: транспортировка газа, СПГ, КПГ, газопроводы.

Пункты учета и редуцирования газа от «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» 
(стр. 48)
Представлены шкафные и блочные пункты учета и/или редуцирования 
газа серий ПУГ, ПРДГ и ПУРДГ, разработчиком и производителем кото-
рых является компания «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».
Ключевые слова: газораспределение, газовое оборудование.

Шахта дала газ (стр. 50)
Статья посвящена проекту модульной электростанции на шахтном 
метане, реализованному в 2014 году на предприятии «Воркутауголь». 
Рассматриваются особенности примененных технологических реше-
ний: система стабилизации параметров газа, отсутствие необходимо-
сти дополнительного подмешивания метана в газовоздушную смесь, 
утилизация тепла выхлопных газов, возможность передавать излишки 
электроэнергии в сеть.
Ключевые слова: шахтный метан, угольный метан, электростанция, 
когенерация, ГПТЭС.

А.И. Кучмин, директор по маркетингу и сбыту ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА»
Газификация с перспективой роста (стр. 56)
Представлено газорегуляторное оборудование производства компа-
нии «ЭКС-ФОРМА», в котором воплощены новые конструктивные ре-
шения, позволяющие повысить его надежность, а также увеличить про-
должительность межремонтного интервала. Данное решение идеально 
подходит и для газификации строящихся поселков, и для промышлен-
ных объектов.
Ключевые слова: газораспределение, газификация, оборудование, 
регуляторы.

Стабилизаторы и регуляторы давления газа ЭПО «Сигнал» (стр. 58)
Представлено бытовое газовое оборудование производства ЭПО «Сиг-
нал», которое позволяет кратно увеличить экономическую эффектив-
ность эксплуатации газораспределительных сетей низкого давления.
Ключевые слова: газораспределение, газопроводы, стабилизаторы 
давления газа.

В.А. Черный, генеральный директор ООО «НПП «ТехСистема»
Главный специалист по ремонту газопроводов под давлением (стр. 60)
В статье рассказывается о технологии производства работ на дей-
ствующих газопроводах под давлением и без прекращения транс-
портировки газа с применением буровых машин для холодной врезки  
в газопровод и блокирующих устройств для перекрытия потока.
Ключевые слова: газоснабжение, газопроводы, ремонт, врезки под 
давлением.

Jérôme Ferrier, President of the International Gas Union
What to expect in Paris (p. 34)
Paris is the host of the 26th World Gas Conference, at which gas industry 
leaders from all over the world will discuss the most pressing issues that 
currently face the sector. 
Key words: natural gas, gas sector, conference.

New rules for gas stations (p. 36)
An article devoted to the new Rostekhnadzor Decree №559 from 
11.12.2014 “On the Approval of Federal Norms and Rules in the Field of 
Industrial Safety: ‘Safety Rules for Gas Motor Fuel Filling Stations’”, which 
came into force on May 3, 2015, including a look at the new provisions and 
changes introduced by the legislation.
Key words: gas filling stations, gas motor fuel, regulatory system.

Perfecting the gas engine (p. 40)
Presenting an overview of innovations in the field of gas and dual-fuel en-
gines that boost the efficiency of gas use in sea and road transportation.
Key words: gas motor fuel, gas engines, dual-fuel engines.

A.G. Ishkov, Gazprom
K.V. Romanov, Gazprom 
Gas transportation: ecological effectiveness (p. 44)
A look at the results of a comparative analysis of the “life cycle” of deliveries 
of LNG and piped gas to Europe, including an assessment of the impact of 
various methods of transporting natural gas on the environment. 
Key words: gas transportation, LNG, compressed natural gas,  
gas pipelines.

Gas metering and pressure reduction units from ELSTER Gazelektronika 
(p. 48)
Presenting PUG, PRDG and PURDG series cabinet-mounted and block units 
for gas metering and/or pressure reduction, developed and manufactured 
by the company ELSTER Gazelektronika.
Key words: gas distribution, gas equipment.

The mine has given gas (p. 50)
An article about a coal mine methane block power station constructed in 
2014 at one of Vorkutaugol mines. Its technical features such as gas char-
acteristics stabilization system, no need for mixing in of additional methane, 
waste-heat recovery and transmitting of the surplus electricity to the grid 
are reviewed. 
Key words: coal mine methane, coalbed methane, power station,  
cogeneration.

A.I. Kuchmin, sales and marketing director at PKF EX-FORMA
Gas supply with potential for growth (p. 56)
Presenting gas regulation equipment manufactured by the company 
EX-FORMA, featuring new design solutions that boost its reliability, as well 
as reducing the frequency of servicing. This solution is ideal for supplying 
both new housing districts and industrial sites with gas.
Key words: gas distribution, gas supply, equipment, regulators.

Gas pressure stabilizers and regulators by EPO Signal (p. 58)
Presenting domestic gas equipment manufactured by EPO Signal that al-
lows the economic effectiveness of operating low pressure gas distribution 
networks to be increased several times over.
Key words: gas distribution, gas pipelines, gas pressure stabilizers.

V.A. Cherniy, general director at NPP TekhSistema
Repairing gas pipelines under pressure: the essential technology (p. 60)
A look at technology for carrying out tapping work on existing gas pipelines 
without interrupting the flow of gas by using drilling machines for cold tap-
ping a pipeline and blocking devices for obstructing the flow.
Key words: gas supply, gas pipelines, repairs, hot tapping.
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М.А. Зуев, заместитель генерального директора  
ООО «ЦентрТехФорм»
Д.Ю. Шешменев, технический директор ООО «ЦентрТехФорм»
С.В. Иванов, технический директор ООО «ЦТФ-Регион»
Ремонтные детали для полиэтиленовых трубопроводов (стр. 62)
Вторая часть статьи, в которой представлен обзор ремонтных деталей 
с закладными нагревателями и технологий их применения.
Ключевые слова: полиэтиленовые трубопроводы, технологии сварки, 
ремонтные детали.

А.В. Король, управляющий СООО «ФАРГАЗ»
С.В. Зубков, региональный представитель СООО «ФАРГАЗ»
Почему среднее давление не идет в Россию? (стр. 64)
Рассказывается о проблеме выхода из строя домовых регуляторов 
давления при низких температурах окружающего воздуха, с которой 
столкнулись российские газораспределительные организации, вне-
дрившие схему газификации бытовых потребителей средним давле-
нием. Даны рекомендации по применению оборудования, которое 
позволяет избежать таких проблем. 
Ключевые слова: домовые регуляторы давления газа,  
газораспределение, газификация.

Г.Х. Самигуллин, Г.Г. Попов, Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный», samigullin_gch@spmi.ru, (812) 328-82-08
Коррозионная стойкость оборудования из углеродистых сталей  
в условиях сероводородного растрескивания (стр. 66)
УДК 622.276 
В статье рассматриваются особенности применения материалов  
на нефтегазовых объектах при работе со средами, содержащими 
сероводород, существующие зарубежные стандарты и предпосылки 
для разработки и внедрения аналогичного российского нормативного 
документа. 
Ключевые слова: коррозия, газовая отрасль, нефтепереработка, 
влажное сероводородное растрескивание.

О.А. Аммосова, Н.П. Старостин, Е.В. Данзанова, А.И. Герасимов,  
Г.В. Ботвин, Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения 
РАН, г. Якутск, ammosova_o@mail.ru  тел.: (4112) 35-72-93
Сварка ПЭ труб при низких температурах (стр. 70)
УДК 621.791.461
В статье предложена новая технология сварки полиэтиленовых труб 
для газопроводов встык при низких температурах окружающего воз-
духа без отапливаемого укрытия. Приведены обоснование возмож-
ности ее применения, результаты проведенных испытаний и оценка 
перспектив внедрения. 
Ключевые слова: полиэтиленовые трубы, сварка, газопроводы.

Восхождение: начало (стр. 76)
В статье рассказывается об экспедиции на Эверест, организованной 
с участием и при поддержке компаний газовой отрасли и журнала «Газ 
России».
Ключевые слова: газовые компании, экспедиция, Эверест.

Пламя Победы (стр. 78)
Репортаж о зажжении Вечного огня у Монумента героическим  
защитникам Ленинграда, открытого после реконструкции системы 
газоснабжения.
Ключевые слова: Вечный огонь, реконструкция, памятник.

А.А. Матвейчук, действительный член РАЕН, к.и.н
Приближая победу (стр. 82)
Статья посвящена работе газовой отрасли СССР во время Великой 
Отечественной войны. Рассказывается о разработке газовых место-
рождений и строительстве первых советских магистральных газопро-
водов в 1940-х годах. 
Ключевые слова: история, газовая отрасль, Великая Отечественная 
война.

У истоков газового бизнеса (стр. 90)
История газового месторождения, открытого в 1878 году в местечке 
Меррисвилл, неподалеку от Питтсбурга, штат Пенсильвания, братьями 
Хэймекерами. Некоторые историки полагают, что именно эта скважи-
на положила начало всей современной индустрии природного газа.
Ключевые слова: природный газ, газовое месторождение, история.

M.A. Zuev, deputy general director at CenterTechForm 
D.Y. Sheshmenev, technical director at CenterTechForm
S.V. Ivanov, technical director at CTF-Region
Repair parts for polyethylene pipelines (p. 62)
The second part of an article presenting an overview of electrofusion re-
pair parts with and the methods for their use.
Key words: polyethylene pipelines, welding technologies, repair parts.

A.V.Korol, managing director at Fargaz
S.V.Zubkov, regional representative, Fargaz
Why middle pressure doesn’t come to Russia? (p. 64)
An overview of freezing home gas pressure regulators problem faced by 
Russian gas distribution organizations having implemented middle pres-
sure gas supply for residential customers. Recommendations for usage of 
equipment, which helps to avoid it, are given. 
Key words: home gas pressure regulators, gas distribution, gas supply.

G.Kh. Samigullin, G.G. Popov, the National Mineral Resources University 
(University of Mines), samigullin_gch@spmi.ru, (812) 328-82-08
The corrosion resistance of carbon steel equipment under the condi-
tions of hydrogen-sulfide corrosion cracking (p. 66)
UDC 622.276
The article discusses features of materials application for oil and gas in-
dustry facilities when using H2S services, as well as existing international 
standards and premises of the development and the introduction of the 
similar documents in Russia.
Key words: corrosion, gas sector, petrochemicals, wet H2S-corrion 
cracking.

O.A. Ammosova, N.P. Starostin, E.V. Danzanova, A.I. Gerasimov,  
G.V. Botvin, Oil and Gas Institute, Siberian Branch of Russian Academy  
of Science, Yakutsk, ammosova_o@mail.ru  тел.: (4112) 35-72-93
PE pipes welding at low air temperature (p. 70)
UDC 621.791.461
A new technology for PE gas pipelines butt fusion at low air temperature 
without a heated tent is proposed. Its feasibility, testing results and pros-
pects of implication are analyzed. 
Key words: PE pipes, welding, gas pipelines.

An ascent: the beginning (p. 76)
The article describes Everest expedition organized with participation and 
aid of gas companies and Gas in Russia magazine.
Key words: gas companies, expedition, Everest.

The flame of the Victory (p. 78)
A report on lighting of the Eternal Flame at the Monument to Heroic De-
fenders of Leningrad which was unveiled after the reconstruction of the 
gas supply system.
Key words: Eternal Flame, reconstruction, monument.

A.A. Matveychuk, member of the Russian Academy of Natural Sciences, 
PhD of history
Anticipating the Victory Day (p. 82)
An article about the gas sector in USSR during the Great Patriotic War. Gas 
field developments and the first Soviet main gas pipeline construction in 
the 1940s are described.
Key words: history, gas sector, Great Patriotic War.

The first field: going back to the origins of the gas industry (p. 90)
The story of the gas field discovered in 1878 in the borough of Murrysville, 
near Pittsburgh in the state of Pennsylvania, by the Haymaker brothers. 
A number of historians believe that it was this very well that marked the 
beginning of the entire contemporary natural gas industry.
Key words: natural gas, gas field, history.
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