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65 лет стабильности (стр. 6)
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Екатерина Сысоева
Сделано в Шексне (стр. 10)
Статья посвящена новому заводу по выпуску газовых уличных термобло-
ков ТГУ-НОРД, который будет построен в Вологодской области в 2015 году.
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В статье представлен обзор изменений в области технического регу-
лирования и промышленной безопасности сетей газораспределения  
и газопотребления.
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В статье обосновывается необходимость заключения договора страхова-
ния гражданской ответственности организациями, входящими в НП «ГС». 
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В борьбе за потребителя (стр. 18)
В статье рассматриваются факторы, влияющие на выбор различных ис-
точников энергии европейскими потребителями.
Ключевые слова: природный газ, энергоэффективность, теплоснабжение.
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Повышение эффективности использования природного газа для водо-
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В статье рассматривается перспектива энергосбережения в водогрей-
ных котельных, работающих на природном газе, за счет глубокого охлаж-
дения продуктов сгорания с применением теплоты парообразования 
водяных паров. 
Ключевые слова: энергосбережение, природный газ, водогрейные котельные.

Тепло для «ЭКСПОФОРУМа» (стр. 22)
Статья посвящена новой котельной, построенной ООО «Северная Компа-
ния» для КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге.
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СУГ в качестве резервного топлива котельных (стр. 24)
В статье рассказывается о преимуществах использования СУГ в каче-
стве резервного топлива для газовых котельных.
Ключевые слова: СУГ, природный газ, резервное топливо, котельные.

Александр Алексеев
Газовое оборудование как искусство (стр. 28)
В статье сравниваются два известных предприятия – производителя  
газового оборудования, расположенных в итальянском городе Виченца, – 
Pietro Fiorentini и Coprim.
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А.А. Семашко
Технологии будущего для газовых сетей (стр. 32)
Результаты исследования японских газораспределительных компаний, 
позволившие выявить технические решения, которые в недалеком буду-
щем смогут внести вклад в повышение безопасности и эффективности 
эксплуатации сетей газораспределения.
Ключевые слова: газораспределение, инновации, технологии.
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ООО «Комплект Сервис»
Профессиональная поисковая аппаратура (стр. 36)
В статье приводятся результаты сравнительных испытаний аппарату-
ры для поиска коммуникаций и обнаружения мест дефектов изоляции  
на газопроводах «Универсал-911М… М10» в ряде ГРО.
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Большое бурение в Одинцово (стр. 38)
Опыт строительства сложного перехода газопровода через реку Чаченку  
в Одинцовском районе Московской области.
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Регуляторы давления газа VENIO: современные технические решения 
(стр. 44)
Представлена новая разработка ООО ЭПО «Сигнал» в области газорегули-
рующего оборудования – регуляторы давления газа VENIO.
Ключевые слова: газораспределение, газорегулирующее оборудование,  
регуляторы давления газа.

Арматура AEON для газопровода (стр. 46)
Представлены решения AEON Group в сфере запорной арматуры для  
газораспределительных сетей.
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Быстро, надежно, безопасно: технология соединения внутренних газо-
проводов из меди (стр. 48)
В статье рассказывается о возможностях и преимуществах системы мон-
тажа медных газопроводов Viega Profipress G. 
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В статье рассказывается об опыте создания иерархической диспетчери-
зации – Единого информационно-технологического пространства (ЕИТП) 
диспетчерских служб ОАО «Газпром».
Ключевые слова: информационные технологии, газоснабжение, диспетче-
ризация.

«Скорая арматурная помощь» для серьезных клиентов (стр. 56)
Статья посвящена организации производства и сервиса компании BSM 
Valves, которая изготавливает арматуру для нефтяной, газовой и химиче-
ской отраслей. 
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Окончание статьи, посвященной технологии сварки полиэтиленовых труб. 
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мышленного газового оборудования.
Ключевые слова: регуляторы давления газа.
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of its advantages and the principles of its use.
Key words: gas pipelines, instrument-based examination methods, locator 
equipment, insulation, defects.

V.E. Gorovoi, general director of Engineer Works Administration 701
Digging deep in Odintsovo (p. 38)
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A report on the capabilities and advantages of the Viega Profipress G system 
for assembling copper gas pipelines. 
Key words: gas distribution, domestic gas installations, gas pipelines, press-
systems, copper pipes.

Nikolai Rozhkov
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Key words: gas sector, valves.
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at CenterTechForm, PhD of technology
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Equipment for welding polyethylene pipes: repair and service experience 
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Системы рационального управления (стр. 62)
В статье представлены автономные системы дистанционного управле-
ния запорной арматурой трубопроводных сетей производства компании 
«СервисСофт».
Ключевые слова: газораспределение, телемеханика, информационные 
технологии.

А.А. Усаев, инженер по применению Aliaxis Utilities & Industry в России
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& Industry в России
Новые условия – актуальные решения (стр. 64)
Описываются преимущества и возможности вентилей для врезки под 
давлением DAV (седелка крановая FRIALEN®), которые позволяют опти-
мизировать процесс подключения потребителей к газовым сетям. 
Ключевые слова: газопроводы, врезка под давлением, фитинги.

Вернер Вессинг, инженер, E.ON Technologies GmbH
Дитер Ханзельман, инженер, E.ON Technologies GmbH
В дом – через «замочную скважину» (стр. 66)
В статье рассказывается об опыте применения в Германии и других 
странах технологии keyhole-шурфования.
Ключевые слова: бестраншейные технологии, трубопроводы, keyhole.
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Нам не страшно БРТ (стр. 74)
В статье рассматривается повышение уровня риска быстрого распро-
странения трещин (БРТ), которое необходимо учитывать при увеличении 
диаметра и толщины стенки полиэтиленовой трубы, а также ключевые 
переменные, влияющие на активность БРТ. 
Ключевые слова: полиэтиленовые трубопроводы, быстрое растрескивание, 
испытания.

Газ онлайн (стр. 78)
В статье обсуждается вопрос о том, какие современные информаци-
онные технологии понадобятся газоснабжающим организациям, с тем 
чтобы преуспеть в эпоху Интернета вещей. 
Ключевые слова: информационные технологии, энергетические компании, 
инновации.
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продуктов ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
Учет газа: комплексный подход (стр. 82)
В статье представлены полноценные комплексные решения компании 
«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» по учету газа и организации дистанционного 
сбора данных с узлов учета и пунктов редуцирования.
Ключевые слова: газораспределение, приборы учета газа, пункты редуциро-
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ала ОАО «Газпром газораспределение Киров» в г. Кирове
В условиях, близких к реальности (стр. 84)
В статье рассказывается об опыте ГРО по созданию учебно-тренировоч-
ных полигонов для подготовки работников газовой отрасли. 
Ключевые слова: газораспределение, ГРО, подготовка кадров, учебный 
полигон.
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Обучение в 3D (стр. 88)
В статье рассматриваются современные компьютерные программы, кото-
рые позволяют специалистам в области газораспределения быстрее и луч-
ше осваивать устройство трубопроводной арматуры и принцип ее работы.
Ключевые слова: газораспределение, информационные технологии, обучение.
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Светильный газ в научной лаборатории (стр. 90)
Статья посвящена деятельности первых российских газохимиков – Гесса, 
Бутлерова, Менделеева, Вылежинского, Лидова – и их вкладу в развитие 
газовой отрасли в дооктябрьской России.
Ключевые слова: газовая отрасль, история, наука.
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Rational management systems (p. 62)
Presenting autonomous systems for remote control of valves in pipeline net-
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New conditions – relevant solutions (p. 64)
A description of the advantages and opportunities of DAV valves (FRIALEN® 
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Designing Out Rapid Crack Propagation In Polyethylene Gas Pipeline 
Systems (p. 74)
This paper discusses the increased risk of Rapid Crack Propagation (RCP) some-
times referred to as a “fast brittle fracture” and, by the construction industry, as 
a “linear split” that must be considered when increasing the diameter and wall 
thickness of PE pipe and highlights key variables that affect RCP performance.
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Gas Online (p. 78)
Discussing the IT tools and strategies gas utilities need to succeed in the 
times of the Internet of things. 
Key words: information technologies, utilities, innovation.

D.A. Gusev, deputy commercial manager of product development at EL-
STER Gazelektronika
Gas metering: a unified approach (p. 82)
A look at complete integrated solutions from ELSTER Gazelektronika for 
metering gas and the organization of remote data collection from metering 
hubs and gas reducing stations.
Key words: gas distribution, gas metering devices, pressure reduction units.
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In conditions close to reality (p. 84)
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Education in 3D (p. 88)
A look at computer programs that allow specialists in the gas distribution 
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the principles of their operation.
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Coal gas in the science lab (p. 90)
The story of the work of the first Russian gas chemists – Hess, Butlerov, 
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