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1 По материалам доклада, представленного на IV Петербургском Международном Газовом Форуме

осноВные техничесКие 
хАрАКтеристиКи 
ГАзорАспределительной 
системы
Технические характеристики ГРО, входя-
щих в Группу компаний ООО «Газпром  
межрегионгаз», по состоянию на 
01.01.2014 представлены в табл. 1.  

С момента начала консолидации 
активов ГРО в 2004 году и до 1 января 
2014 года численность работающих 
в организациях Группы компаний вы-
росла на 27%. Протяженность газо-
распределительных сетей ГРО увели-
чилась на 259 тыс. км (в среднем на  
30 тыс. км в год). Прирост составил 
62%. Из газопроводов, построенных 
за этот период, больше 60% – поли-
этиленовые. Причем если в 2005 году 
доля введенных в эксплуатацию поли-
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этиленовых газопроводов составляла 
чуть более 30%, то в 2014 году она вы-
росла до 70%.

В эксплуатации находится 246 тыс. 
пунктов редуцирования газа, прирост 
с 2004 года равен 151%. Количество 
ШРП за последние 10 лет ежегодно 
увеличивалось в среднем на 15 тыс. 
единиц. Из находящихся в эксплуа-
тации 34,7 тыс. газорегуляторных 
пунктов системой телеизмерений 
осна щены всего 18%. Количество 
установок электрохимической защиты 
с 2004 года выросло на 40% и состав-
ляет 91,5 тыс. ед. 

трАнспортироВКА ГАзА  
по сетям ГАзорАспределения
До 2012 года объемы потребления 
газа в России и, как следствие, объ-
емы его транспортировки возрас-
тали. С 2013 года объемы поставок  
газа в РФ стали сокращаться, но по 
его транспортировке в Группе ком-

паний ООО «Газпром межрегионгаз» 
наблюдался рост за счет увеличения 
количества ГРО. С 2013 года, несмот-
ря на расширение группы компаний 
в сфере газораспределения, объемы  
транспортировки сокращаются (рис. 
1). Эта тенденция прослеживается  
и в текущем году. За 8 месяцев 2014 
года объем транспортировки «голубо-
го топлива» по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года снизил-
ся на 4,22 млрд м3. 

Вероятно, причина уменьшения 
объемов транспортировки газа связа-
на не только с климатическими усло-
виями: повышается КПД газоисполь-
зующего оборудования, развиваются 
энергосберегающие технологии, рас-
тет энергоэффективность, появляются 
альтернативные источники энергии.

Анализ выполнения планов ГРО 
по транспортировке газа показал, что 
процесс планирования в некоторых 
организациях требует более взве-

1 

Протяженность наружных газопроводов природного газа 676,9 тыс. км 

в том числе стальных подземных 274,7 тыс. км 
надземных 241,9 тыс. км 
полиэтиленовых 160,3 тыс. км 

2 
Число газифицированных квартир, всего 27,8 млн ед. 

в том числе природным газом 25,3 млн ед. 
сжиженным газом 2,5  млн ед. 

3 Количество пунктов редуцирования газа 246,3 тыс. ед. 
4 Количество установок катодной защиты 57,1 тыс. ед. 
5 Количество установок дренажной защиты 1,6 тыс. ед. 
6 Численность работающих 136,2 тыс. чел. 

Табл. 1 – Основные технические характеристики ГРО Группы компаний  
ООО «Газпром межрегионгаз» на 01.01.2014 

Показатели транспортировки газа  
2009-2013 годы (млрд м3)

Газоснабжение и газораспределение. Стратегия развития



9

8	мес.	2013	г.	 8	мес.	2014	г.

Итого:	428,6

Собственные	нужды

Технологические	нужды

Потери	газа

Итого:	424,9

94,2 87,9
10,5 8,8

323,9 328,2

2

шенного подхода. Целесообразно 
учитывать, что наряду со среднестати-
стическими величинами за прошлые 
периоды встречаются и аномальные 
отклонения в ту или иную сторону.  
К построению прогнозов на основе 
аномальных величин нужно подходить 
с большой осторожностью. При плани-
ровании транспортировки газа также 
следует учитывать степень влияния 
температурных условий на объемы по-
требления, так как кроме абонентов, 
объемы использования газа которых 
напрямую зависят от показателей тем-
пературы, есть организации с условно 
постоянным уровнем закупок газа. 

В рамках реализации Стратегии 
информатизации в ООО «Газпром меж-
регионгаз» внедрена информационно-
управляющая система предприятия 
для направлений «газораспределение» 
и «реализация газа» (ИУС П ГиРГ). Про-
ектные решения ИУС П ГиРГ в перспек-
тиве будут тиражироваться по всем 
ГРО. Они связаны с определенным 
перераспределением функций между 
подразделениями компании. Дея-
тельность технического блока теперь 
неразрывно связана с вопросами 
экономики: доходностью, расходами, 
финансовым результатом. Согласно 
проектным решениям ИУС П, финан-
совая ответственность за результат 
бизнес-процесса «Транспортировка 
газа» возложена на технического руко-
водителя, который контролирует и до-
ходы, и расходы, относящиеся к транс-
портировке газа. Именно технический 
руководитель, на основании доходов, 
должен оперативно принимать реше-
ния по корректировке затрат согласно 
приоритетам по обеспечению беспе-
ребойности, безопасности и безава-
рийности. В связи с этим деятельность 
центральных диспетчерских подраз-
делений ГРО целесообразно привести  
в соответствие указанной стратегии. 
Без своевременных функциональ-
ных изменений работы данных служб 
сложно будет оперативно перестро-
иться и эффективно выполнять про-
ектные решения ИУС П ГиРГ.

потери ГАзА
Расход газа на собственные и техноло-
гические нужды, а также потери газа 
за 8 месяцев 2014 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года 
снизились на 3,7 млн м3, или на 0,9% 

(рис. 2). Данная статистика, на наш 
взгляд, обусловлена более детальным 
подходом ДЗО к учету расходуемого 
газа. В то же время рост технологиче-
ских потерь за 8 месяцев 2014 года 
составил 4,3 млн м3, что вызвано  
в том числе вводом новых объектов 
сетей газораспределения. 

Известно, что действующая методи-
ка определения потерь газа имеет ряд 
недостатков. Главный из них состоит  
в том, что она не стимулирует ГРО  
к фактическому сокращению этого по-
казателя. Каково бы ни было техниче-
ское состояние сетей газораспределе-
ния, величина потерь газа неизменна 
и зависит от геометрического объема 
сетей, давления газа и коэффициента 
негерметичности. Нормативных доку-
ментов по определению такого коэф-
фициента нет. 

Подходы к определению потерь 
газа необходимо пересматривать. 
Вполне логичным представляется учет 
реального технического состояния  
газопроводов при вычислении данно-
го показателя. Это послужит стимулом 
для ГРО в направлении повышения 
герметичности сетей газораспределе-
ния: внедрения нового оборудования, 
инновационных технологий и т.д.

Контроль режимоВ 
ГАзоснАбжения
Отдельной проблемой, на которую не-
обходимо обратить внимание, являет-
ся ограничение роста объемов транс-
портировки по существующим сетям 
газораспределения из-за наличия так 
называемых узких мест – участков  
газопроводов с недостаточной про-
пускной способностью, ПРГ с недоста-
точной производительностью, участ-

ков с фактическим максимальным 
давлением, не соответствующим про-
ектному, и т.п.

Задача ГРО – не ограничиваться 
выявлением проблемных участков на 
сетях газораспределения, а прово-
дить полноценный анализ причин их 
возникновения, в том числе с исполь-
зованием гидравлических расчетов  
и данных от установленных СТМ, а так-
же разработку мероприятий, направ-
ленных на их устранение.

Существующая схема анализа 
позволяет оценить загруженность  
и ресурсообеспечение газопроводов 
каждой категории давления и всей 
сети газораспределения в целом. По-
лученные обобщенные показатели 
указывают на наличие или отсутствие 
проблемы в конкретной сети. 

Сегодня целесообразно перейти на 
следующий качественный этап анали-
за загрузки сети газораспределения. 
Необходимо, чтобы его результаты 
были детализированы по объектам, 
в том числе с учетом имущественной 
принадлежности, и помогали руко-
водителю ГРО принимать решение  
в формировании инвестиционных про-
грамм. Специалистами ООО «Газпром 
межрегионгаз» в настоящее время 
проводится доработка алгоритма ана-
лиза загрузки сетей. 

единАя техничесКАя политиКА
Одним из основных достижений кон-
солидации активов ГРО является воз-
можность проведения единой техни-
ческой политики. Она заключается  
в разработке и совершенствовании 
современных требований к органи-
зации эксплуатации газораспреде-
лительных систем, в том числе регла-

Показатели расхода газа на собственные, технологические нужды и потери газа 
за 8 месяцев 2013 и 2014 годов (млн м3)
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ментации единого порядка (сроков 
выполнения и состава работ) по под-
готовке ГРО к работе в осенне-зимний 
период, а также в выработке основных 
критериев для включения объектов се-
тей газораспределения в Программы 
реконструкции.

В рамках проведения единой тех-
нической политики в 2012 году была 
разработана и утверждена «Стратегия 
технического развития газораспреде-
лительных систем ОАО «Газпром газо-
распределение» на 2012-2020 годы».

мАтериАлы и оборудоВАние
В указанной стратегии важное место 
занимает направление, связанное 
с использованием технологического 
оборудования, применением совре-
менных материалов и технологий. Не 
исключено, что в ближайшее время 
возникнет необходимость корректи-
ровки некоторых аспектов данной 
деятельности: в связи с введением 
экономических санкций против России 
появились риски перебоев или полного 
прекращения поставок ряда позиций 
специализированного оборудования  
и материалов, используемых ГРО. 

Нами был проведен анализ приме-
нения в газораспределительных орга-
низациях в период с 2013 по 2014 год 
следующей продукции:

• трубы стальные и запорная 
арматура стальных газопроводов

• полиэтиленовые трубы, фитинги, 
запорная арматура, оборудование 
для их монтажа и ремонта

• пункты редуцирования газа и их 
комплектующие

• оборудование и материалы систем 
противокоррозионной защиты 
стальных газопроводов

Мониторинг показал, что не по 
всем позициям газораспределитель-
ная отрасль является независимой от 
импорта.

По стальным и полиэтиленовым тру-
бам, а также средствам противокорро-
зионной защиты стальных газопроводов 
отечественная промышленность полно-
стью покрывает потребность отрасли. 

Ассортимент производимых в Рос-
сии стальных шаровых кранов и задви-
жек достаточно широк, и осуществить 
замещение импортной продукции не 
составит проблем.

Что касается пунктов редуцирова-
ния газа и их комплектующих, в част-
ности регуляторов давления газа, то 
характеристики, качество изготовле-
ния и надежность отечественных регу-
ляторов и связанная с этим периодич-
ность их обслуживания в значительной 
степени отстают от их аналогов ита-
льянского и немецкого производства, 
последнее время широко применяе-
мых на объектах сетей газораспреде-
ления.

Поэтому меры по замещению им-
портной продукции в данной области 
должны учитывать заинтересован-
ность ГРО в улучшении характеристик 
и повышении качества оборудования 
отечественных производителей.

В отношении материалов, необ-
ходимых для строительства и ремон-
та полиэтиленовых газопроводов, 
ситуация складывается не в пользу 
российских производителей. Если по 
оборудованию для сварки и монтажа 
полиэтиленовых газопроводов про-
дукция отечественных производителей  
в небольшом количестве присутствует 
на рынке, то по фитингам с заклад-
ными нагревательными элементами  
и полиэтиленовой запорной арматуре 
российских аналогов практически не 
существует.

В связи с этим нужно провести ана-
лиз имеющихся в настоящее время 
на территории России производств, на 
базе которых возможно организовать 
выпуск продукции, необходимой для 
строительства полиэтиленовых газо-
проводов, а также предприятий, из-
готавливающих регуляторы давления 
газа, на предмет выявления проблем-
ных моментов и оценки возможности 
их устранения.

В этих условиях еще большее 
значение приобретает Система до-
бровольной сертификации ГАЗСЕРТ, 
созданная ОАО «Газпром газорас-
пределение» в декабре 2010 года. 
Данные о количестве выданных сер-
тификатов показывают, что система 
востребована, и это дает основания 
для ее совершенствования и даль-
нейшего развития. Однако потенциал, 
заложенный в ней, используется не  
в полном объеме. Нами намечены 
следующие направления развития  
Системы добровольной сертификации:

1. Инициирование разработки на-
циональных стандартов и стандартов 

организации, устанавливающих ак-
туальные технические требования  
к продукции 

2. Развитие Системы в части сер-
тификации работ (услуг). Деятельность 
будет развиваться по мере разработ-
ки нормативных документов, регла-
ментирующих требования к выполне-
нию работ (оказанию услуг) 

3. Активизация деятельности на-
учно-методического центра в целях 
реализации вышеперечисленных ме-
роприятий 

4. Развитие работы апелляционной 
комиссии, что позволит более объек-
тивно и оперативно реагировать на 
поступающие жалобы по вопросам 
функционирования системы и участ-
ников процесса, а также на претензии 
по качеству сертифицированной про-
дукции 

АВтомАтизАция 
технолоГичесКих процессоВ
Внедрение систем телемеханики 
(СТМ) на объектах сетей газораспре-
деления является одним из приоритет-
ных направлений деятельности ком-
пании. По состоянию на 01.07.2014 
данными системами в ГРО оснащено 
около 7,7 тыс. пунктов редуцирования 
газа, порядка 12 тыс. станций катод-
ной защиты (рис. 3). 

Эффективность использования сис-
тем телемеханики должна проявляться: 

• в предупреждении аварийных 
ситуаций на объектах сетей 
газораспределения за счет контроля 
технологических параметров

• в уменьшении эксплуатационных 
затрат при техническом 
обслуживании пунктов 
редуцирования газа и установок 
электрохимической защиты, 
связанных с сокращением 
периодичности их обходов  
и осмотров

Необходимо отметить, что уровень 
автоматизации объектов из года в год 
повышается, при этом практически не 
снижается цикличность проведения 
регламентных работ на таких объектах. 
Предпосылки для сокращения перио-
дичности обслуживания (в частности, 
для установок ЭХЗ) в нормативной до-
кументации есть, и их нужно использо-
вать. Уменьшение частоты технических 
осмотров пунктов редуцирования газа, 
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оснащенных системами телемеханики, 
документами пока не регламентирова-
но. Проводится работа по изменению 
НТД в данном направлении.

С целью повышения эффектив-
ности деятельности ГРО необходимо 
продолжать внедрять системы теле-
механики и сократить периодичность 
проведения регламентных работ на 
автоматизированных объектах.

подКлючение К сетям 
ГАзорАспределения
С 1 марта текущего года вступили  
в действие «Правила подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения», утверж-
денные Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 №1314, и в их 
развитие с 21 июня – «Методические 
указания по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандарти-
зированных тарифных ставок, опреде-
ляющих ее величину». 

Данные документы, по сути, воз-
ложили на газораспределительные ор-
ганизации осуществление нового для 
них бизнес-процесса «Подключение 
потребителей».

Работы по организации процесса 
идут сложно и вызывают множество 
вопросов. Однако задача по доступ-
ному подключению в первую очередь 
населения и малого бизнеса опреде-
лена как приоритетная и находится на 
контроле Правительства РФ и поэтому 
требует особого внимания со стороны 
руководителей ГРО. Нужно разрабо-
тать внутренние регламентирующие 
документы, приказами определить 
ответственных лиц и подразделения. 
Особое значение имеет автомати-
зация системы управления и учета. 
Необходимо проанализировать воз-
можности интегрирования процесса 
«Подключения потребителей» в дей-
ствующие АСУ предприятий. Мы, со 
своей стороны, продолжим работу, на-
правленную на совершенствование 
действующих нормативно-правовых 
актов, с целью снятия излишних адми-
нистративных барьеров в сфере под-
ключения потребителей и уменьшения 
экономических рисков ГРО, монито-
ринга, автоматизации и оптимизации 
данного бизнес-процесса.

ЭффеКтиВность прочей 
деятельности Гро
В условиях ограничения роста уров-
ня тарифов по регулируемой деятель-
ности, в том числе по оказанию услуг 
по транспортировке природного газа, 
прочая коммерческая деятельность 
приобретает для ГРО особое значение. 
Развитие других направлений работы 
особенно актуально в газораспреде-
лительных организациях, где уровень 
тарифа недостаточен для покрытия 
экономически обоснованных затрат, 
а также в обществах, где существует 
убыточный регулируемый вид деятель-
ности «реализация сжиженного газа». 
В ГРО, где регулируемые виды деятель-
ности позволяют работать на безубы-
точном уровне, прибыль, получаемая 
от  других направлений, служит одним 
из основных источников вложений  
в развитие производства.

По итогам первого полугодия 2014 
года можно отметить хороший про-
цент сбора выручки за услуги по ТО 
ВДГО – 98%. Существенно выросли и 
денежные поступления от этого вида 
деятельности. Так, за II квартал 2014 
года за услуги ТО ВДГО И ВКГО полу-
чено на 18% больше, чем за анало-
гичный период предыдущего года. 
Сумма денежных средств, получен-
ных с одного абонента, увеличилась 
на 17%. 

Процент охвата абонентов дого-
ворами на ТО ВДГО неуклонно растет  
и за 4,5 года достиг значения 87,5%.  
В 2009 году эта цифра равнялась 72%. 
Результат работы – прирост почти на 
16%. Тем не менее еще есть органи-
зации с низким показателем в данном 
виде деятельности. 

Другое важное направление рабо-
ты – служба «Единое окно». Результаты 
первого полугодия 2014 года показа-
ли, что данная услуга в большинстве 
(96,5%) ГРО реализована. Во II квар-
тале 2014 года успешно запустили 
работу такой службы ОАО «Газпром  
газораспределение Рязанская об-
ласть» и ОАО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург». 

Для ГРО, которые только планируют 
реализовать эту услугу, было утверж-
дено и введено в действие Приказом 
от 21.05.2014 №145 Положение об 
организации предоставления товаров 
и услуг на основе принципа «Единого 
окна».

По итогам анализа данных за 6 ме-
сяцев 2014 года средний счет с одного 
обратившегося по всем компаниям  
составил 8,302 тыс. рублей, что на 17% 
больше, чем в первом полугодии прош-
лого года. При этом средний счет с од-
ного обратившегося увеличился у двух 
третей анализируемых компаний (46 
из 67), а общий объем выручки вырос 
на 15%. 

По итогам года процент всех об-
ращений за услугами распределился 
следующим образом:

• 36% обращений приходится  
на комплексные услуги

• 9% услуг оказывается бесплатно

51% обращений осуществляется  
по принципу «Одно обращение – 
одна услуга». Этот показатель, на 
наш взгляд, достаточно высок, однако  
и здесь есть положительная динамика. 
Учитывая, что система «Единого окна» 
только начала свою работу, стоит ожи-
дать его дальнейшего улучшения.  
▄▄▄▄

3 Динамика автоматизации технологических объектов сетей 
газораспределения ДЗО и филиалов Общества, шт.

до	2011	 2011	 2012	 2013	 2014	 до	2020	 до	2011	 2011	 2012	 2013	 2014	 до	2020

3728 3461
4647

55916135
7296

9448	
(план)

21364	
(план)

25832	
(план)

8951

11071
(план)

12190
(план)

11946
(факт)

7758	
(факт)
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