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V.A. Vershilovich, deputy chief of the Department of Industrial Security, 
Health and Safety at Work and Ecology of Gazprom Gazoraspredelenie 
Nizhny Novgorod
Functional requirements for gas pressure regulating stations (p. 8)
The article discusses main principles and novelties of the national stand-
ard GOST R 56019-2014 “Gas distribution systems. Gas pressure regulat-
ing stations. Functional requirements”.
Key words: regulatory system, gas distribution, gas pressure regulating 
stations.

Safety height (p. 12)
The article is devoted to the new job safety rules by work at height. These 
rules take into account the results of the analysis of causes of accidents 
when performing such works. However the document doesn’t cover some 
aspects.
Key words: regulatory system, safety, work at height.

Anna Kirillova 
Waiting for the new List (p. 16)
The article considers the history of changes of “The list of works on construc-
tion, reconstruction, capital repair of capital facilities, which effect the safety 
of capital facilities” and the prospects of the adoption of its new version.
Key words: regulatory system, selfregulatory organization,  
gas distribution.

N.S. Porfirieva, lead lowyer, Konstanta Consulting Company
If a pipeline is owned by third parties (p. 18)
The article discusses the risks of gas distribution companies when granting 
the technical specifications for hooking up to the gas pipeline owned by 
third parties. An overview of the competition authority decisions and cases.
Key words: regulatory system, hooking up to the gas pipeline, gas distribu-
tion company, technical specifications, third parties.

“FORUM ITGAZ | COMBINING THE BEST”.  
Three days in the victory city (p. 22)
The results of the Forum “ITGAZ”, held on September 17-19, 2015 in Volg-
ograd, which became meeting place of gas equipment manufacturers from 
Russia, Ukraine, Italy, the Netherlands and the USA and gas distribution 
organizations, as well.
Key words: gas equipment, gas distribution company, forum.

Natural gas at play (p. 24)
The results of the 26th World Gas Conference WGCPARIS2015, held in June 
2015 in Paris under the auspices of the International Gas Union.
Keywords: natural gas, gas industry, conference.

E.A. Karyakin, development director, Gazovik Group
A.A. Trofimov, head of sales department, Gazovik Group
Novelties of Paris (p. 28)
Within the framework of 26th World Gas Conference an exhibition has been 
held, where a wide range of technologies and equipment for the gas indus-
try was presented.
Keywords: gas industry, technology, exhibition.

I.D. Nazarov, lowyer
Facts vs. acts (p. 32)
An article considers the issue of whether specialized organizations, which 
are the executors according to the contracts for maintenance and repair of 
domestic gas installations, can confirm the performance of works (render-
ing of services) by means of not only the work acceptance certificate, but 
the other documents.
Keywords: domestic gas installations, performance of works (rendering of 
services), work acceptance certificate. 

Gas for transportation: shipping (p. 36)
The main data and the findings of the experts concerning the level of natu-
ral gas vehicle development across the world as well as the prospects of the 
use of LNG as fuel for maritime transport. The information was given by the 
working committee of the International Gas Union (IGU). 
Keywords: LNG, shipping, gas motor fuel.

А.R. Kulchitskiy, chief specialist, Innovative Product Plant 
“Blue flame” for agricultural vehicles (p. 40)
A look at the natural gas application as a fuel for agricultural vehicles. The 
possibilities and difficulties that face the manufacturers are discussed. Es-
pecially, the manufacturers of such equipment must take account of differ-

В.А. Вершилович, заместитель начальника отдела ПБ, ОТ и Э  
ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
Функциональные требования к ПРГ (стр. 8)
В статье рассмотрены основные положения и новшества стандарта ГОСТ 
Р 56019-2014 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирова-
ния газа. Функциональные требования».
Ключевые слова: нормативная база, газораспределение, пункты 
редуцирования газа.

Безопасная высота (стр. 12)
В статье рассматриваются новые правила по охране труда при работе 
на высоте. В них учтены результаты анализа причин несчастных случаев 
при выполнении таких работ, тем не менее ряд аспектов документ не 
раскрывает.
Ключевые слова: нормативная база, безопасность, работа на высоте.

Анна Кириллова
Ждем новый Перечень (стр. 16)
Статья рассказывает об истории изменений «Перечня видов работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства» и о перспективах принятия его новой версии. 
Ключевые слова: нормативная база, СРО, газораспределение.

Н.С. Порфирьева, ведущий юрист ООО «Консалтинговая компания 
«Константа»
Когда газопровод чужой (стр. 18)
В статье обсуждаются риски ГРО при выдаче технических условий на под-
ключение к газопроводу, принадлежащему третьим лицам. Дан обзор 
решений антимонопольных органов и судебной практики.
Ключевые слова: нормативная база, подключение к газопроводу, ГРО, 
технические условия, третьи лица.

«ФОРУМ ИТГАЗ | ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШИХ»  
Три дня в городе побед (стр. 22) 
Итоги Форума «ИТГАЗ», состоявшегося в Волгограде 17-19 сентября 
2015 года, который послужил местом встречи производителей газового 
оборудования из России, Украины, Италии, Нидерландов и США и газо-
распределительных организаций.
Ключевые слова: газовое оборудование, ГРО, форум.

На повестке дня – природный газ (стр. 24)
Итоги 26-й Всемирной газовой конференции WGCPARIS2015, состоявшей-
ся в июне 2015 года в Париже под эгидой Международного газового союза.
Ключевые слова: природный газ, газовая промышленность, конференция.

Е.А. Карякин, директор по развитию ГК «Газовик»
А.А. Трофимов, начальник управления продаж ГК «Газовик»
Парижские новинки (стр. 28)
В рамках 26-й Всемирной газовой конференции состоялась выставка, 
на которой был представлен широкий спектр технологий и оборудования 
для отрасли.
Ключевые слова: газовая отрасль, технологии, выставка.

И.Д. Назаров, юрист
Факты против актов (стр. 32)
В статье рассматривается вопрос, могут ли специализированные орга-
низации, являющиеся исполнителем по договору о техническом обслу-
живании и ремонте внутриквартирного и внутридомового газового обо-
рудования, подтверждать выполнение работ (оказание услуг) не только 
актами сдачи-приемки выполненных работ, но и другими документами.
Ключевые слова: внутридомовое газовое оборудование, факт выполне-
ния (оказания) работ (услуг), акт сдачиприемки выполненных работ.

Газ на транспорте: морские перевозки (стр. 36)
В статье приводятся основные данные и выводы экспертов об уровне 
развития газового транспорта в мире и о перспективах использования 
СПГ в качестве топлива при морских перевозках, подготовленные рабо-
чей группой Международного газового союза (IGU). 
Ключевые слова: СПГ, морские перевозки, газомоторное топливо.

А.Р. Кульчицкий, главный специалист ООО «Завод инновационных 
продуктов»
«Голубое топливо» для сельскохозяйственной техники (стр. 40)
В статье рассмотрены вопросы применения природного газа в качестве 
топлива для сельскохозяйственных машин. Обсуждаются перспективы 
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и трудности, с которыми сталкиваются производители. В частности, при 
создании такой техники необходимо учитывать различия в физико-хими-
ческих показателях альтернативного и традиционного топлив, а также не-
достаточность газозаправочной инфраструктуры.
Ключевые слова: природный газ, газомоторная техника, способ смесе-
образования, тип воспламенения, мощность, расход топлива, выбросы 
вредных веществ.

Супергерои на страже газовой безопасности (стр. 44)
Статья посвящена новому герою американских комиксов – Капитану 
Меркаптану, которого придумали сотрудники Балтиморской газо- и электро-
снабжающей компании штата Мэриленд, чтобы помочь детям научиться 
правильно обращаться с бытовым газом.
Ключевые слова: природный газ, газоснабжение, безопасность.

Газовый сектор открывает доступ (стр. 46)
Представлен обзор опыта различных стран по внедрению открытого до-
ступа третьих сторон к газовой инфраструктуре. Данные подготовлены 
Рабочим комитетом 4 «Распределение» Международного газового союза.
Ключевые слова: газовая отрасль, газоснабжение, доступ третьих лиц, 
либерализация рынка.

«Северная Компания»: технологичный подход к теплоснабжению (стр. 52)
Генеральный директор «Северной Компании» Илья Шебаленков расска-
зывает о том, как приходят идеи новых продуктов, почему отрасль тепло-
снабжения, несмотря ни на что, остается перспективной и какие решения 
в области теплоснабжения востребованы в кризис.
Ключевые слова: теплоснабжение, газовое оборудование, котельные, 
тепловые сети.

С.В. Рыжиков, руководитель Департамента сервиса по автоматизации 
ООО «АНТИнформ»
Техническое обслуживание АСКУГ (стр. 54)
В статье рассказывается о техническом обслуживании объектов Авто-
матизированной системы коммерческого учета газа (АСКУГ), созданной 
компанией «АНТ-Информ».
Ключевые слова: сети газораспределения, измерительные комплексы 
узлов учета газа, системы телеметрии.

А.И. Кучмин, директор по маркетингу и сбыту ООО ПКФ «ЭКСФОРМА»
Комплексное решение газификации частных домовладений (стр. 56)
Представлены домовые газорегуляторные пункты ПКФ «ЭКС-ФОРМА»,  
позволяющие реализовать наиболее эффективные схемы газоснабжения.
Ключевые слова: газоснабжение, газорегуляторные пункты, технологии.

А.Р. Саликов, исполнительный директор  ООО «Консалтинговая компания 
«Константа»
Влияние режима истечения газа на расчет объема его потерь (стр. 58)
В статье обсуждаются особенности расчета технологических потерь при-
родного газа, возникающие при эксплуатации газопроводов. Оценено 
влияние режима истечения газа на порядок расчета объема его потерь. 
Рассмотрен порядок проведения анализа режима истечения газа.
Ключевые слова: газопроводы, режим истечения газа, расчет объема 
потерь.

ЭПО «Сигнал» представляет новинки (стр. 62)
Представлены новая модификация регуляторов РДКГ-10 (10М) для гази-
фикации жилья средним давлением и предохранительный сбросной кла-
пан VENIO-F от компании «Сигнал».
Ключевые слова: газовое оборудование, регуляторы газа, предохрани-
тельные сбросные клапаны, среднее давление.

А.А. Турутин, заместитель начальника отдела ИТ ООО «ЭЛЬСТЕР  
Газэлектроника»
Потоковые корректоры объема газа EK280 и EK290 (стр. 64)
Представлены новые потоковые корректоры газа производства компа-
нии «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».
Ключевые слова: газовое оборудование, потоковые корректоры газа.

М.Л. Жиделева, ведущий специалист ООО «ЦентрТехФорм»
М.А. Зуев, заместитель генерального директора ООО «ЦентрТехФорм»
Новые решения для врезок под давлением (стр. 66)
Представлено оборудование для врезок и перекрытия трубопроводов под 
давлением от итальянской компании I.S.I.F. S.r.l.
Ключевые слова: газопроводы, оборудование, врезки под давлением.

ences in physical and chemical features of alternative and traditional fuels, 
and the lack of gas filling stations.
Keywords: natural gas, gas motor vehicles, combustion principle, type of 
ignition, capacity, fuel consumption, emissions.

Gas safety superheroes (p. 44)
The article is devoted to the new hero of American comics Captain Mercap-
tan, created by the staff of the Baltimore Gas and Electric Company, Mary-
land, to help children to study how to use domestic gas.
Keywords: natural gas, gas supply, safety.

The gas sector opens access (p. 46)
An overview of the international experience with the implementation of third 
party access to transmission networks and distribution. Data prepared by 
Working Committee 4 “Distribution” of the International Gas Union.
Keywords: gas industry, gas supply, third party access, market liberalization.

“Nord Company”: a practically feasible approach to the heating supply  
(p. 52)
General director of “Nord Company” Ilya Shebalenkov tells how ideas of new 
products start up, why the heating supply sector has a great future against 
everything, and which heating solutions are in demand in the times of crisis.
Keywords: heating supply, gas equipment, boilers, heating networks.

S.V. Ryzhikov, director of Service for Automation Department, ANTInform 
company
Maintenance of Gas Metering Automated System (ASKUG) (p. 54)
The article is devoted to the maintenance of objects of the Gas Metering 
Automated System, created by ANT-Inform company.
Keywords: gas distribution networks, measuring systems of gas metering 
stations, telemetry systems.

A.I. Kuchmin, sales and marketing director at PKF EXFORMA
Complex solution for private households gas supply (p. 56)
An overview of household pressure reduction units PKF EX-FORMA enabling 
the most effective gas supply schemes. 
Key words: gas supply, pressure reduction units, technology.

A.R. Salikov, executive director, Konstanta Consulting Company
Gas efflux mode and its accounting in the calculation of gas losses (p. 58)
An article discussing calculation of process losses in operation of gas pipe-
lines. The effect of gas efflux mode on it is evaluated. A method of gas efflux 
mode analysis is presented. 
Key words: gas piplines, gas efflux mode, process loss calculation.

EPO Signal presenting novelties (p. 62)
A new version of RDKG-10 (10M) regulators for middle pressure gas supply of 
residential customers and VENIO-F safety relief valve are presented. 
Key words: gas equipment, gas pressure regulators, gas safety valves, 
middle pressure.

A.A. Turutin, deputy head of the IT department at ELSTER Gazelektronika 
company
Gas volume converters EK280 and EK290 (p. 64)
Presenting new gas volume converters from ELSTER Gazelektronika.
Key words: gas equipment, gas volume converters.

M.L. Zhideleva, leading specialist of CenterTechForm
M.A. Zuev, deputy general director at CenterTechForm
New solutions for hot tapping (p. 66)
A look at the new equipment for hot tapping and stop systems from an Italian 
company I.S.I.F. S.r.l.
Key words: gas pipelines, equipment, hot tapping.
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Будущее за композитными материалами (стр. 68)
В статье рассказывается о преимуществах использования футляров  
из композитных материалов для газопроводов, пересекающих автомо-
бильные дороги и другие инженерные сооружения.
Ключевые слова: газопроводы, композитные материалы, защитные 
футляры.

А.В. Николаев, заместитель генерального директора АО «ЭЦМСервис»
М.С. Юдочкин, начальник управления технического развития ГК 
«СервисСофт»
СКЗ универсальной мощности (стр. 70)
Рассказывается о достоинствах станции катодной защиты универсальной 
мощности АСКГ-ТМ v. Universal производства компании «ЭЦМ-Сервис».
Ключевые слова: трубопроводы, защита от коррозии, станции катодной 
защиты.

Надежное решение для газа и воды (стр. 72)
Современные пресс-системы Viega Profipress позволяют отказаться  
от сварка и пайка как способов монтажа трубопроводных систем.
Ключевые слова: трубопроводы, оборудование для монтажа, пресс
системы.

М.В. Пономарев, научный сотрудник отдела аграрного, экологического 
и природоресурсного законодательства Института законодательства  
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
Линейные объекты газовой промышленности: экологические  
требования (стр. 74)
Статья посвящена вопросам реализации экологических требований  
в ходе проектирования, строительства и эксплуатации линейных объ-
ектов, используемых в газовой промышленности. Отражены правовые 
аспекты установления охранных зон магистральных трубопроводов и др. 
Ключевые слова: линейные объекты, экологические требования, 
правовое регулирование, газовая промышленность, охрана окружа-
ющей среды.

С.А. Сарданашвили, заведующий кафедрой проектирования и экс-
плуатации газонефтепроводов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, д.т.н., 
моб. тел. 8 (910) 4002644, Sardanashvili.S@gubkin.ru 
С.К. Митичкин, ведущий научный сотрудник кафедры проектирования 
и эксплуатации газонефтепроводов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
к.т.н., доцент, моб. тел. 8 (910) 4571936, msk@yasenevo.ru 
Д.Г. Леонов, доцент кафедры автоматизированных систем управления 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, к.т.н., моб. тел. 8 (916) 6155482, 
dmitry.leonov@gmail.com 
В.А. Швечков, доцент кафедры проектирования и эксплуатации  
газонефтепроводов РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, к.т.н.,  
моб. тел. 8 (916) 0150100, shvechkov.v@gubkin.ru
Программно-вычислительный комплекс для решения задач эксплуата-
ции и управления режимами газораспределительных систем (стр. 78)
УДК 004.942:519.876.5
Статья посвящена одному из программно-вычислительных комплексов 
ПВК «Веста – ГРО», разработанному авторским коллективом РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина и ООО фирма «ИНГОЙЛ». ПВК «Веста – ГРО» 
позволяет решать основные режимно-технологические задачи эффек-
тивной эксплуатации и управления режимами газораспределительных 
трубопроводных систем любой топологии и размерности, такие как мо-
делирование стационарных и нестационарных режимов сети; оценка 
запаса и баланса газа; расчет вариантов развития и реконструкции и др.
Ключевые слова: газораспределительная сеть, газораспределительная 
станция, моделирование режимов, технически возможная пропускная 
способность.

Технологические потери природного газа при транспортировке  
по газопроводам (стр. 84)
Анонс новой книги А.Р. Саликова «Технологические потери природного 
газа при транспортировке по газопроводам: магистральные газопрово-
ды, наружные газопроводы, внутридомовые газопроводы».
Ключевые слова: природный газ, газопроводы, технологические потери.

Ю.В. Евдошенко, Издательство «Нефтяное хозяйство», к.и.н.
Очаги ранней газификации: Астраханская губерния (стр. 86)
В статье рассказывается об истории газодобычи в Северном Прикас-
пии – регионе, где огромные перспективы нефтегазоносности сочета-
ются с очень сложными условиями разработки месторождений. По этой 
причине между открытием здесь газа и началом его промышленной до-
бычи прошло более 140 лет.
Ключевые слова: газовая отрасль, история, Северный Прикаспий.

Future belongs to composites (p. 68)
An article explaining benefits of using composite casings for pipelines cross-
ing roads and other structures. 
Key words: gas pipelines, composites, casings.

A.V. Nikolaev, deputy general director of ECMService
M.S.Yudochkin, head of Technical Development Directorate at the Servis-
Soft group
Cathodic protection units of universal capacity (p. 70)
An article discussing advantages of cathodic protection unit of universal 
capacity ASKG-TM v. Universal from ECM-Service company. 
Key words: pipelines, corrosion, cathodic protection units.

Reliable solution for gas and water (p. 72)
Viega Profipress system allows abandoning of welding and soldering in as-
sembling of pipelines. 
Key words: pipelines, assembling equipment, presssystems.

M.V. Ponomarev, scientist in the Legislation and Comparative Law Institute 
of the Government of Russian Federation
Linear facilities of the gas industry: environmental aspects (p. 74)
An article devoted to environmental requirements fulfilment in design, con-
struction and operation of linear facilities in the gas industry. Legal issues 
of the exclusion zones for transmission pipelines are outlined. 
Key words: linear facilities, environmental requirements, regulation, gas 
industry, environmental safety.
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UDC 004.942:519.876.5
An article devoted to a software suite PVK Vesta-GRO developed by a team 
of Gubkin Russian State Oil and Gas University in collaboration with Firma 
INGOIL. PVK Vesta-GRO allows completing tasks of effective operation and 
control of any topology and scale gas distribution systems, such as station-
ary or nonstationary modes modeling, gas stock and balance evaluation, 
development and reconstruction alternatives estimation etc. 
Key words: gas distribution system, gas distribution station, modeling of 
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An announce of a new book by A.R. Salikov “Process losses in pipeline 
transportation of natural gas: transmission, distribution and indoor pipe-
lines”.
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Origins of the early gas supply: Astrakhan governorate (p. 86)
The article describes the history of gas production in North Caspian Sea 
region, where great prospects of oil and gas occurrence was coupled with 
tough extraction conditions. That is why it took 140 years to start industrial 
gas production  in that region. 
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