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Конференция проходила на фоне обсуждения в Госдуме 
нового Федерального закона «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности». Спустя чуть ме-
нее месяца закон был принят в третьем чтении, а затем 
утвержден Советом Федерации. 

Всеобщее внимание к вопросам энергосбережения 
и энергоэффективности не случайно. Россия богата при-
родными ресурсами, и долгое время отношение к их 
расходованию было не самым экономным. Стареющая 
инфраструктура и недостаточно активное внедрение но-
вых технологий в промышленность и ЖКХ лишь усугуби-
ли проблему. В итоге, когда встал вопрос о строительстве  
в стране новой, современной экономики, стало понятно, 
что с такими показателями энергоемкости ВВП это попро-
сту невозможно. 

Газовая отрасль способна сыграть существенную роль 
в процессе повышения энергоэффективности российской 
экономики, поскольку доля газа в топливном балансе стра-
ны превышает 50%. Как отметил, выступая на конферен-
ции, член Правления, начальник Департамента по транс-
портировке, подземному хранению и использованию газа 
ОАО «Газпром» Олег Аксютин, «Газпром» уделяет снижению 
энергоемкости производственных процессов особое вни-
мание: только в 2008 году за счет мероприятий по энер-
госбережению удалось сэкономить более 2,3 млрд куб. м 

газа и около 251 млн кВт·ч – электроэнергии, а суммарная 
экономия природного газа с 2002 по 2008 год превысила 
20 млрд куб. м. Достигнутые успехи – результат реализации 
программ реконструкции объектов ОАО «Газпром», разра-
ботки новых технологических решений, внедрения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Среди 
новых разработок в области инновационных энергосбере-
гающих технологий Олег Аксютин отметил утилизацию тепла 
газов компрессорных станций, получение жидких топлив 
на истощенных месторождениях, а также транспортировку  
и хранение газа в виде газогидратов. Он также сообщил, что 
у «Газпрома» есть опыт использования возобновляемых ис-
точников энергии для обеспечения надежной эксплуатации 
газопроводов – ветрогенераторов и солнечных батарей. 

Одна из трех тематических секций конференции была 
посвящена развитию и эксплуатации газораспределитель-
ных систем в регионах РФ. Открывая заседание секции, за-
меститель генерального директора – главный инженер ОАО 
«Газпромрегионгаз» Владимир Желанов рассказал о работе 
по сокращению потребления энергоресурсов, которую ве-
дут ГРО России и «Газпромрегионгаз». «Разработан и принят 
ГРО для исполнения целый ряд мероприятий, направлен-
ных на повышение герметичности газораспределительных 
сетей, снижение потерь при выполнении регламентных ра-
бот на газопроводах, ГРП, ШРП. Прежде всего стоит отме-
тить такие мероприятия, как использование современной 
запорно-регулирующей арматуры, а также уплотнительных 
и прокладочных материалов; активное применение тече-
искателей для проверки герметичности газораспределитель-
ных сетей; использование оборудования и приспособлений 
для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа», –  
отметил Владимир Желанов. 

Международная конференция «Эффективное распределение  
и использование газа» состоялась в Москве 15 октября. Центральной 
темой мероприятия стала энергоэффективность. 
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>>  Выставки, форумы, семинары

В 2006 году, в соответствии с требованиями ОАО «Газпром», 
разработана «Программа энергосбережения ОАО «Газпром-
регионгаз» на 2007-2010 годы». В ней определены прио-
ритетные направления энергосбережения, составлен 
перечень мероприятий для исполнения в ГРО, оценены 
предполагаемые капиталовложения. Программа успешно 
выполняется, удалось даже превысить запланированный 
уровень. За три последних года в ГРО наблюдается доста-
точно стабильное ежегодное снижение технологических по-
терь природного газа. Так, в 2006-м году доля технологиче-
ских потерь в общем объеме потребления природного газа 
газораспределительными организациями составила 75,3%, 
в 2008-м – 72,6%. В сравнении с показателями 2006 года 
общее снижение потребления энергоресурсов по всем 
видам деятельности ГРО за 2007 и 2008 годы составило  
19 тыс. тонн условного топлива. 

Большое внимание участники конференции уделили 
эффективности самих газораспределительных систем. Так, 
Александр Шерстобитов, заместитель директора института 
по науке ОАО «Газпром промгаз», отметил, что протяжен-
ность газопроводов с 1990 по 2008 год выросла в пять-
шесть раз. С другой стороны, за это время транспорт газа 
по этим сетям практически не увеличился. Если в 1984 году 
на 1000 газифицированных квартир работало 10 км газо-
проводов, то сейчас – 22 км. Все это говорит о снижении 
эффективности системы. «Прирост основных производ-
ственных фондов огромный, а новые технологии исполь-
зуются недостаточно», – заключил представитель «Газпром 
промгаза». 

Александр Белинский (ОАО «Газпром промгаз») подчер-
кнул в своем докладе, что, планируя развитие региональных 
систем газоснабжения, необходимо учитывать то, как ме-
няется структура газопотребления. «Развитие газификации 
приведет как к увеличению объемов потребляемого газа, 
так к изменению его структуры – повышению доли энер-
гетики, населения и коммунально-бытовых потребителей, – 
пояснил он. – Сокращается число промышленных потреби-
телей, имеющих резервные виды топлива, а это приводит 
к увеличению пиковых нагрузок на региональные системы 
газоснабжения и негативно отражается на энергетической 
безопасности регионов». 

Эффективной реконструкции газораспределительных се-
тей посвятил свой доклад Владимир Клименко (ОАО «Газпром 

промгаз»). По его оценкам, к 2015 году протяженность га-
зопроводов старше 40 лет возрастет более чем в два раза  
и достигнет 50 тыс км. Кроме того, среди газопроводов, 
требующих реконструкции, все больше таких, срок службы 
которых не достиг 40 лет, а в ряде регионов необходимо ре-
конструировать и 30-летние газопроводы. Таким образом, 
объемы реконструкции в ближайшие годы существенно 
вырастут. Повысить эффективность реконструкции помогут 
переход от стратегии реконструкции отдельных объектов  
к комплексной реконструкции, мониторинг и тестирование 
новых технологий, адаптация зарубежного опыта, подготов-
ка необходимой нормативно-технической документации,  
а также усиление контроля за выполнением работ. 

Владимир Клименко перечислил ряд современных тех-
нологий, которые следует более активно применять при 
реконструкции газораспределительных сетей. Это протяжка 
«труба в трубу», технология «Феникс», технология профили-
рованной полиэтиленовой трубы, методы врезки под давле-
нием. Кроме того, он отметил целесообразность перехода  
с низкого на среднее давление с использованием индиви-
дуальных регуляторов давления там, где это возможно. 

Многие выступавшие говорили о том, что с развитием 
газификации Сибири и Дальнего Востока эффективность 
трубопроводного транспорта в газораспределении будет 
снижаться. Начнет расти потребность в альтернативных ис-
точниках поставок газа, таких как сжиженный углеводород-
ный газ, сжиженный природный газ, компримированный 
природный газ, адсорбированный природный газ, биогаз, 
метангидраты, подземная газификация угля. По словам Еле-
ны Земсковой из ОАО «Газпром промгаз», в России уже есть 
положительный опыт реализации проектов малотоннажного 
производства СПГ (Калининградская и Свердловская обла-
сти), получения метана из угольных пластов (Кемеровская 
область), применения КПГ более чем в 50 областях. 

Не раз участники конференции касались вопроса, как 
может повлиять на эффективность совершенствования 
нормативной базы. В частности, Инесса Сафронова (ОАО 
«Газпром промгаз») выступила с обзором новых нацио-
нальных стандартов, работу над которыми ведет институт. 
В первую очередь они касаются применения полиэтиле-
новых труб в отрасли. Однако нормативная база – это 
лишь полдела. По новым стандартам еще нужно научиться 
работать. ■
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