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Getting together over gas in Petersburg (p. 6)
A review of the 4th Petersburg International Gas Forum, which took 
place in October 2014 in the northern capital. Participants in the event 
discussed the most topical issues in the gas sector in spheres such as 
LNG production technologies and transportation methods; the newest 
scientific developments in the exploration, development and exploitation of 
gas fields, as well as gas processing; the development of the Russian gas 
industry in the Far East; the problems and prospects of the LPG market; gas 
distribution; gas motor fuel and more.
Key words: gas sector, exhibitions, conferences.

S.V. Vlasichev, deputy general director of gas transportation at Gazprom 
Mezhregiongaz 
Gas distribution: results and prospects (p. 8)
A look at the essential challenges and current issues facing the development 
of Russia’s gas distribution system, featuring the results of the process of 
consolidating the assets of gas distribution organizations that was begun 
in 2004. 
Key words: gas distribution, gas supply, gas distribution organization.

From the Baltic to the Adriatic on gas fuel (p. 20)
A feature on the annual Blue Corridor rally from the Baltic to the Adriatic, 
which was officially started by Gazprom’s deputy chairman Alexei Miller on 
October 7, 2014 at the opening of the 4th Petersburg International Gas 
Forum.
Key words: natural gas, gas motor fuel, rally.

M.V. Tuzova, head of the department for technical connection to gas 
distribution networks, Technical Management, Gazprom Mezhregiongaz 
Coordinating project documentation in gas distribution organizations 
(p. 22)
Examining changes to the regulatory system on issues relating to the 
coordination of project documentation by gas distribution organizations.
Key words: regulatory system, gas distribution organization, project 
documentation.

A.O. Khomutov, deputy head of the technical department at Giproniigaz 
New order – new problems? (p. 24)
An article featuring commentary on the new regulatory legislation on “Rules 
for the connection of capital project facilities to gas distribution networks”.
Key words: gas distribution, regulatory system, connection to networks.

Anna Kirillova
We have much to be proud of! (p. 26)
An article marking the 5th anniversary of the Non-Commercial Partnership 
“Gas Distribution System: Construction”. It describes the success and 
achievements of the organization over the past period.
Keywords: gas distribution, self-regulatory organization, regulatory system.

А.V. Kuznetsov, deputy director, Moscow branch, Giproniigaz, 
akuz220783@yandex.ru, 8-927-226-87-78, (495) 737-67-10
N.E. Gigani, head of the Department of Oil and Gas Equipment, BROEN, 
gne@broen.ru, (495) 228-11-50
Ensuring the safety of KShG all-welded ball valves at the manufacturing 
stage (p. 28)
UDC 620.192
The relationship between separate and combined effects of KShG 
manufacturing operations on the stress-strain state and mechanical 
properties of the valve metal casings were studied. The criteria for KShG 
structural strength and methods for an individual assessment of the 
structure metal resource were developed using a metal magnetic memory 
method.
Keywords: safety, technological heredity, metal magnetic memory method, 
resource.

M.А. Zuev, deputy general director at CenterTechForm 
D.Yu. Sheshmenev, technical director at CenterTechForm
S.V. Ivanov, technical director, CTF-Region
Repair parts for polyethylene pipes (p. 34)
The article discusses the possibility of eliminating some types of damages 
to polyethylene gas pipelines without shutting down and replacing the 
defective portion of the pipe, as well as different types of repair fittings 

Газовый слет в Петербурге (стр. 6)
Итоги IV Петербургского Международного Газового Форума, состоявше-
гося в октябре 2014 года в Северной столице. Участники мероприятия 
обсудили самые актуальные проблемы газовой отрасли в таких областях, 
как технологии производства и способы транспортировки СПГ; новейшие 
научные разработки в области разведки, освоения и эксплуатации газо-
вых месторождений, а также переработки газа; развитие российской га-
зовой промышленности на Дальнем Востоке; проблемы и перспективы 
рынка СУГ; газораспределение; газомоторное топливо и др.
Ключевые слова: газовая отрасль, выставки, конференции.

С.В. Власичев, заместитель генерального директора по транспортировке 
газа ООО «Газпром межрегионгаз»
Газораспределение: итоги и перспективы (стр. 8)
В статье рассматриваются основные задачи и актуальные вопросы раз-
вития газораспределительного комплекса России. Подводятся итоги кон-
солидации активов ГРО, начавшейся в 2004 году. 
Ключевые слова: газораспределение, газоснабжение, ГРО.

На газовом топливе от Балтики до Адриатики (стр. 20)
Статья посвящена ежегодному автопробегу «Голубой коридор – 2014: 
Балтика – Адриатика», старт которому был дан 7 октября 2014 года на 
открытии IV Петербургского Международного Газового Форума Алексеем 
Миллером.
Ключевые слова: природный газ, газомоторное топливо, автопробег.

М.В. Тузова, начальник отдела технического присоединения к сетям 
газораспределения Технического управления ООО «Газпром  
межрегионгаз»
Согласование проектной документации в ГРО (стр. 22)
В статье рассмотрены изменения нормативно-правовой базы по вопро-
сам согласования проектной документации газораспределительными 
организациями.
Ключевые слова: нормативная база, ГРО, проектная документация.

А.О. Хомутов, заместитель начальника технического отдела  
ОАО «Гипрониигаз» 
Новый порядок – новые проблемы? (стр. 24)
В статье дается комментарий к новому нормативно-правовому акту – 
«Правилам подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения».
Ключевые слова: газораспределение, нормативная база, подключение 
к сетям.

Анна Кириллова
Нам есть чем гордиться! (стр. 26)
Статья посвящена 5-летнему юбилею Некоммерческого партнерства 
«Газораспределительная система. Строительство». Рассказывается об 
успехах и достижениях организации за прошедший период.
Ключевые слова: газораспределение, СРО, нормативная база.

А.В. Кузнецов, заместитель директора Московского филиала  
ОАО «Гипрониигаз», akuz220783@yandex.ru, 8-927-226-87-78,  
(495) 737-67-10
Н.Е. Гигани, начальник отдела нефтегазового оборудования  
ООО «БРОЕН», gne@broen.ru, (495) 228-11-50
Обеспечение безопасности цельносварных шаровых кранов типа 
КШГ на стадии производства (стр. 28)
УДК 620.192
Изучены закономерности раздельного и совокупного влияния технологи-
ческих операций производства КШГ на напряженно-деформированное 
состояние и механические свойства металла их корпусов. Разработаны 
критерий конструкционной прочности КШГ и способ индивидуальной 
оценки ресурса металла конструкции с использованием метода магнит-
ной памяти металла.
Ключевые слова: безопасность, технологическая наследственность, ме-
тод магнитной памяти металла, ресурс.

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. 34)
В статье рассматриваются возможности устранения некоторых видов 
повреждений полиэтиленовых газопроводов без отключения и замены 
дефектного участка трубы, а также разные виды ремонтных соедини-
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тельных деталей, представленных на российском рынке, и технологии их 
применения.
Ключевые слова: полиэтиленовые газопроводы, ремонт, технологии.

И.П. Сафронова, начальник отдела разрешительной документации  
ООО «УК «Группа ПОЛИПЛАСТИК», член АСПМ
Е.И. Зайцева, директор АСПМ, к.т.н.
Новые стандарты для полимерных труб (стр. 36)
В статье рассказывается о развитии нормативной базы в области при-
менения и сварки полиэтиленовых труб.
Ключевые слова: нормативная база, полиэтиленовые трубы, сварка.

Пункты редуцирования газа VENIO ГК «Сигнал» (стр. 38)
Представлены регуляторы давления газа и ГРПШ производства ООО ЭПО 
«Сигнал», в которых применены новейшие конструкторские и технологи-
ческие решения.
Ключевые слова: газораспределение, газовое оборудование, регулято-
ры давления газа.

Smart Metering от Elster в Великобритании (стр. 40)
Статья посвящена будущему сотрудничеству компании Elster, одного из 
крупнейших в мире производителей приборов учета и контроля электри-
чества, газа и воды, и British Gas Business (BGB), крупнейшего постав-
щика газа в Великобритании.
Ключевые слова: газовое оборудование, приборы учета газа.

Индивидуальный подход к теплу (стр. 42)
В статье рассказывается о результатах многолетнего сотрудничества  
ОАО «Котласгазсервис», газораспределительной организации Северо- 
Западного региона, и компании Vaillant, одного из лидеров в области 
производства газового оборудования.
Ключевые слова: газовая отрасль, ГРО, теплоснабжение, оборудование.

Энергоэффективность и импортозамещение: новые разработки  
«Северной Компании» на Международном форуме ENES 2014 (стр. 44)
В статье рассказывается о новой продукции ООО «Северная Компания» – 
пеллетном котле ПК-НОРД и мини-котельной ТГУ-НОРД 30, которые были 
представлены на Третьем международном форуме по энергоэффектив-
ности и энергосбережению ENES 2014.
Ключевые слова: теплоснабжение, энергоэффективность, оборудова-
ние, инновации.

Готовить безопасно для жизни (стр. 46)
Статья посвящена кампании Cooking for life, проводимой Международ-
ной ассоциацией СУГ (WLPGA) с целью помочь людям в развивающихся 
странах к 2030 году перейти на использование в быту экологически чи-
стого топлива – сжиженного углеводородного газа.
Ключевые слова: СУГ, безопасность, экология.

Ладислав Мусил, Чешский газовый союз 
Либерализация рынка газа: опыт Чехии (стр. 48)
В статье рассказывается, как происходила либерализация рынка природ-
ного газа в Чешской Республике, как с течением времени менялась ситу-
ация на рынке, каким образом потребители реагировали на изменения.
Ключевые слова: природный газ, либерализация рынка, конкуренция, 
ценообразование.

А.Н. Русинова, партнер, руководитель практики ГЧП и инвестиций  
ООО «ЮФ «Лигал студио»
Подводные камни ГЧП (стр. 52)
Статья посвящена государственно-частному партнерству, которое явля-
ется перспективной формой реализации проектов в области коммуналь-
ной инфраструктуры. Анализируются возможные риски реализации про-
ектов ГЧП, противоречия и пробелы в законодательстве.
Ключевые слова: нормативная база, государственно-частное партнер-
ство, теплоснабжение.

О.П. Козловский, заместитель генерального директора по производству 
ООО «УРБАНСТРОЙ»
А.Ю. Бойцов, руководитель рабочей группы Комитета по защитным 
покрытиям СРО НП «СОПКОР», генеральный директор ООО «НПО 
«СпецПолимер»
Уязвимое место ЕСГ (стр. 58)
Статья посвящена наиболее проблемным с точки зрения возникнове-
ния коррозии участкам единой системы газоснабжения ОАО «Газпром» – 

available in the Russian market, and the technology of their application.
Keywords: polyethylene gas pipelines, repair, technologies.

I.P. Safronova, head of the Department of Permits of the Training Center at 
POLIPLASTIK Group, member of the Association of Welders of Plastics
Е.I. Zaitseva, director of the Association of Welders of Plastics, PhD of 
technology
New standards for plastic pipes (p. 36)
The article describes the development of a regulatory system for the 
application and welding of polyethylene pipes.
Keywords: regulatory system, polyethylene pipes, welding.

VENIO Gas reduction units of Signal company (p. 38)
Presenting gas pressure regulators and pressure reduction units 
manufactured by EPO Signal using the latest design and technological 
solutions. 
Keywords: gas distribution, gas equipment, gas pressure regulators.

Smart metering from Elster in the UK (p. 40)
The article devoted to the future cooperation of the company Elster, one 
of the world’s largest manufacturers of electricity, gas and water meters 
and controllers, and British Gas Business (BGB), the largest gas supplier 
in the UK.
Keywords: gas equipment, gas flow meters.

An individual approach to heat (p. 42)
A look at the results of a long-term cooperation between Kotlasgazservis, 
a gas distribution company of the North-West Region, and the company 
Vaillant, one of the leading manufacturers of gas equipment.
Keywords: gas sector, gas distributing organization, heating supply, 
equipment.

Energy efficiency and import substitution: new developments of Nord 
Company at the International Forum ENES 2014 (p. 44) 
An overview of new products by Nord Company, LLC – PK-NORD pellet boiler 
and TGU-NORD 30 mini boiler plant, which were presented at the Third 
International Forum on Energy Efficiency and Energy Saving ENES 2014.
Keywords: heating supply, energy efficiency, equipment, innovations.

Cooking for life (p. 46)
A feature on the campaign of the World LPG Association (WLPGA) “Cooking 
for life” which aims to transition of the people from developing countries to 
household use of cleaner-burning LPG by 2030.
Key words: LPG, safety, ecology.

Ladislav Musil, Czech Gas Union 
Gas market liberalization: best practices of the Czech Republic (p. 48)
A look at how the natural gas market was liberalized in the Czech Republic, 
how the situation on the market changed over the course of time, and how 
consumers responded to changes.
Keywords: natural gas, market liberalization, competition, pricing.

А.N. Rusinova, partner, head of the PPP and investment practice, Legal 
Studio Law Firm
The hidden dangers of a PPP (p. 52)
A look at the institution of a private- public partnership, which is a promising 
form of implementing projects in the field of communal infrastructure. The 
possible risks of PPP projects, as well as contradictions and gaps in the 
legislation, are analyzed.
Keywords: regulatory system, private-public partnership, heating supply.

О.P. Kozlovsky, deputy general director of production, URBANSTROY
А.Yu. Boytsov, leader of the working group of the Committee for 
Protective Coatings at the self-regulatory organization, SOPCOR Non-
Profit Partnership, general director at SpecPolymer Scientific-Production 
Association
The vulnerable spots of UGSS (p. 58)
An article focusing on the most problematic areas in terms of corrosion 
in the unified gas supply system of the Gazprom corporation – ground-air 
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переходам «земля – воздух» на трубопроводах. Показано, что технологии, 
применяемые для их защиты, морально устарели, а нормативная база 
нуждается в развитии.
Ключевые слова: газопроводы, коррозия, безопасность, нормативная 
база.

А.В. Николаев, заместитель генерального директора ЗАО «ЭЦМ-Сервис»
Н.Н. Тюрин, инженер ПТО ЗАО «ЭЦМ-Сервис»
Эффективная система ЭХЗ (стр. 62)
Представлено техническое решение ЗАО «ЭЦМ-Сервис» для электро-
химической защиты и коррозионного мониторинга на основе станции 
катодной защиты АСКГ-ТМ.
Ключевые слова: газовая отрасль, оборудование, электрохимическая 
защита, инновации.

А.Н. Шевченко, начальник Управления по эксплуатации  
газораспределительных систем ГРО ООО «Газпром межрегионгаз»
ВДГО: на полпути к безопасности (стр. 64)
В статье освещается нормативно-правовое регулирование вопросов 
обеспечения безопасности использования и содержания внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования.
Ключевые слова: нормативная база, внутридомовое газовое оборудо-
вание.

В.А. Вершилович, заместитель начальника отдела ПБ, ОТ  
и Э ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
На конкурсной основе (стр. 68)
Статья посвящена конкурсам профессионального мастерства, которые 
организуются в ГРО и позволяют решать задачи профессионального 
рос та сотрудников, определяя лучших, распространяя знания, развивая 
творческую инициативу и стимулируя обмен опытом между участниками.
Ключевые слова: газовая отрасль, ГРО, профессия, конкурс.

Все о СУГ (стр. 76)
Аннотация справочника, посвященного оборудованию для сжиженных 
углеводородных газов (СУГ), который выйдет в свет в 2015 году. Книга 
предназначена для технических работников – проектировщиков, мон-
тажников, специалистов эксплуатирующих организаций, инженеров 
ОМТС.
Ключевые слова: СУГ, справочник, оборудование.

Асар Эппель
В облупленную эпоху (стр. 78) 
Рассказ современного русского писателя Асара Эппеля о том,  
как происходила газификация одной из маленьких московских улиц.
Ключевые слова: газификация, история.

Ю.В. Евдошенко, ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство», к.и.н.
Очаги ранней газификации: Северное Приазовье (стр. 86)
В статье рассказывается об истории газового месторождения Приазо-
вья, впервые открытого еще в 80-х годах XIX века. Его освоение сыграло 
значительную роль в становлении российской газовой промышленности. 
Именно здесь были впервые опробованы многие технические решения, 
такие как газлифт, использование природного газа на транспорте и мно-
гое другое.
Ключевые слова: газовая отрасль, история, газовые месторождения.

transitions on the pipelines. It is demonstrated that the technology used 
to protect them is obsolescent, and the regulatory system needs to be 
developed.
Keywords: gas pipelines, corrosion, safety, regulatory system.

А.V. Nikolaev, deputy general director of production, ECM-Service
N.N. Tyurin, engineer of the Production and Technical Department, ECM-
Service
An effective ECP System (p. 62)
ECM-Service presents its engineering solution for electrochemical 
protection and corrosion monitoring on the basis of the ASKG-TM cathodic 
protection rectifier.
Keywords: gas sector, equipment, electrochemical protection, innovations.

A.N. Shevchenko, head of operational management of gas distribution 
systems at the Gazprom Mezhregiongaz gas distribution organization
Domestic gas installations: halfway to safety (p. 64)
A focus on the legal regulation of safety issues related to the use and 
maintenance of domestic gas installations in buildings and apartments.
Key words: regulatory system, domestic gas installation.

V.А. Vershilovich, the deputy chief of Department of Industrial Security, 
Health and Safety at Work and Ecology of Gazprom Gazoraspredelenie 
Nizhny Novgorod 
On a competitive basis (p. 68)
The article is devoted to professional skill competitions, which are organized 
in GDOs and help resolve issues of professional growth, determine the 
best employees, share knowledge, develop creativity, and stimulate the 
exchange of experiences among the participants.
Keywords: gas sector, gas distributing organization, profession, competition.

All about LPG (p. 76)
A summary of a reference manual dedicated to equipment for liquefied 
petroleum gas (LPG), which will be published in 2015. The book is intended 
for use by technical workers – designers, fitters, specialists from operating 
organizations, and procurement department engineers.
Key words: LPG, reference manual, equipment.

Asar Eppel
An uncensored epoch (p. 78)
A story by modern Russian writer Asar Eppel about the provision of gas 
supply to one of Moscow’s small streets.
Keywords: gas supply, history.

Yu.V. Evdoshenko, OIL INDUSTRY Publishing House, PhD of history
Origins of the early gas supply: North Azov basin (p. 86)
The article describes the history of the Azov basin gas field, first discovered 
as early as the 1880s, whose development played a significant role in the 
development of the Russian gas industry. It is there where many technical 
solutions, such as gas lift, use of natural gas in transportation and much 
more, were tried for the first time.
Keywords: gas sector, history, gas fields.
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