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 >> Крупный план

– Что представляет собой латвийская 
нормативная база в области газорас
пределения? Как она изменялась  
со времен СССР? 

– В начале 1990-х годов в Латвии 
действовали советские СНиПы. Однако 
они начали создавать препятствия для 
использования нового оборудования 
европейских производителей, и тогда 
встал вопрос о необходимости изме-
нения нормативной базы. Началась 
разработка документов, в которой 
компания принимала активное уча-
стие. В Latvijas Gāze был организован 
специальный отдел, занимавшийся 
сначала изучением, а затем и перера-
боткой зарубежных норм и правил. 

Причем если для наружных газо-
распределительных сетей (до ввода  
в здание) за основу по-прежнему бра-
лись советские и российские доку-
менты, то на внутренних системах  
газоснабжения применялись преиму-
щественно европейские – в частно-
сти, немецкие нормы, разработанные 
DVGW. 

В законодательстве Латвии сегодня 
существует следующая иерархия  
нормативных документов. На самом 
верху стоят законы, ниже – правила  
Кабинета министров, затем – государ-
ственные стандарты и адаптирован-
ные европейские нормы. Еще ниже –  
отраслевые стандарты и стандарты 
предприятия (рис. 1). 

Обязательными для всех являются  
законы и правила Кабинета министров. 
Если в законе или правилах Кабине-
та министров есть ссылки на адапти-
рованные европейские нормы или го-
сударственные стандарты, последние 
также становятся обязательными.

Основной закон для газовиков  
Латвии – это Закон об энергетике. 
Ниже в иерархии находятся Правила 
Кабинета министров по поставке  
и потреблению природного газа,  
а также распоряжения комиссии  
по регулированию общественных 
услуг «Правила подключения систем 
природного газа». На уровне государ-
ственных стандартов основным для 

нас является стандарт LVS 445:2011 
«Эксплуатация и техническое обслужи-
вание распределительных систем при-
родного газа и систем газоснабжения 
пользователей с максимальным  
давлением до 1,6 МПа» (рис. 2). 

Все эти нормы разрабатывались  
в тесном контакте с министерствами,  
в сфере влияния которых находится 
компания Latvijas Gāze: ранее – Ми-
нистерство регионального развития,  
а сейчас – Министерство экономики. 

Также документом Кабинета ми-
нистров являются латвийские строи-
тельные нормы – по внутренним  
и по внешним сетям. Кроме того,  
существует три государственных стан-
дарта по внутренним сетям, семь –  
по внешним, а также достаточно  
много адаптированных норм. 

– Каков возраст и состояние газо
распределительных сетей? Произво
дится ли диагностика их состояния, 
замены? 

– Протяженность стальных распре-
делительных газопроводов в Латвии 
составляет 3096 км, полиэтиленовых –  
2040 км. Строить сети из полиэтилена  
начали в 1970-е годы, однако наибо-
лее активно этот материал применя-
ется лишь в последнее десятилетие: 
90% полиэтиленовых газопроводов 
было проложено в период с 2001  
по 2012 год, около 8% – с 1991 по 
2000 год. Что касается стальных газо-
проводов: 25% от их общей протяжен-
ности построено в 1960-х годах, около 

Об особенностях работы газораспределительного 
направления Latvijas Gāze журналу «Газ России» 
рассказал руководитель Рижского участка  
Александр Копосов. 
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30% – в 1970-х, 20% – в 1980-х, 15% –  
в 1990-х и 10% – после 2000 года. 

Latvijas Gāze проводит комплекс-
ную проверку подземных газопрово-
дов. Мы выявляем утечки, оцениваем  
состояние изоляции, в некоторых слу-
чаях применяем интенсивное измере-
ние, определяющее градиент потенци-
алов. Однако специальной методики 
по оценке остаточного срока службы 
трубопроводов у нас пока нет. Мы  
занимаемся ее разработкой.

Массовой замены стальных труб 
предприятие не осуществляло. Был 
проведен большой объем работ по за-
мене изоляции, при этом оценивались 
состояние металла трубы, его проч-
ностные характеристики, качество 
сварных стыков. На основании про-
веденной дефектации срок службы 
трубопроводов продлевался.

Latvijas Gāze принята десятилет-
няя программа по замене подземной  
арматуры до 2021 года. Также суще-
ствует пятилетняя программа до 2016  
года по ремонту вводов газопроводов 
в здания. Мы осуществляем оценку  
таких узлов, по результатам которой 
меняем или ремонтируем их. 

– Проводите ли вы реконструкцию 
сетей с повышением давления? 

– У Latvijas Gāze есть несколько  
примеров повышения давления в се-
тях с 20 до 100 миллибар после их ре-
конструкции. Как правило, это связано  
с недостаточной пропускной способно-
стью газопроводов. В этих случаях, со-
гласно отраслевому стандарту LV NS  
GS 16:2010, мы принимаем ряд мер: 
меняем отдельные узлы в сети, выре-
заем гидрозатворы, заменяем ввод-
ные краны, опрессовываем сис тему  
и тогда поднимаем давление. 

– Какое современное оборудование 
применяется при эксплуатации  
газораспределительных сетей? 

– Latvijas Gāze раз в год произво-
дит поиск утечек на внутригородских  
газопроводах с помощью лазерно-
го газоанализатора, установленно-
го на автомобиле. Использование 
GPS-приемника и специального про-
граммного обеспечения позволя-
ет в автоматическом режиме поме-
тить как место обнаружения утечки, 
так и маршрут на карте местности. 
Газо анализатор позволяет селектив-

но определять утечки метана с кон-
центрацией от 1 ppm.

Latvijas Gāze применяет системы 
для врезок в существующие полиэтиле-
новые и металлические газопроводы 
под давлением без отключения подачи 
газа, а также механизмы для перекры-
тия сечения трубопроводов. В тех случа-
ях, когда при производстве ремонтных 
работ отключения потребителей газа  
избежать не удается, мы используем  
установку для смешения СУГ (про пан)  
с воздухом и подачи газовоздушной 
смеси с калорийностью природ ного 
газа в сеть. Эта система позволяет обе-
спечить расход 500-550 кубометров 
газа в час и давление 6 бар. Она мо-
бильна и может быть доставлена на ме-
сто подключения на трейлере. Систе-
ма включает цистерну для сжиженного 
газа, испаритель и смеситель.

– Как обеспечивается безопасность 
ВДГО в Латвии? Какую роль в этой 
работе играет Latvijas Gāze? 

– Если мы говорим о многоквар-
тирных домах, то, согласно правилу  
Кабинета министров по поставке  
и потреблению природного газа, гра-
ницей зоны ответственности Latvijas 
Gāze является кран на вводе в зда-
ние. Ответственность за внутреннюю 
систему газоснабжения после него 
несет собственник – муниципальное 
предприятие или частный владелец. 
Абонент, с которым Latvijas Gāze за-
ключило договор на поставку газа,  
несет ответственность за само обо-
рудование, установленное у него  
в квартире. Собственностью Latvijas 
Gāze является только газовый счетчик,  
который устанавливается у потребите-
ля. Поверку и замену счетчиков про-
изводит Latvijas Gāze.

Сервисное обслуживание ВДГО – 
ответственность собственников и тех 
организаций, с которыми они заклю-
чают договоры. 

Latvijas Gāze раз в пять лет прово-
дит ревизию внутридомовых газовых 
сетей и запорной арматуры, а также 
проверку их герметичности до крана, 
установленного перед газоиспользую-
щими приборами.

Также Latvijas Gāze содержит кру-
глосуточную аварийную службу (АС) 
экстренного вызова для локализации  
и ликвидации аварийных ситуаций.  
В Латвии существует единый номер 

«114», по которому можно связаться  
с АС и заявить об утечке газа или дру-
гой аварийной ситуации. До конца 
года планируется осуществить введе-
ние в эксплуатацию единой системы 
радиосвязи между полицией, пожарно-
спасательной службой и службой неот-
ложной медицинской помощи. Задачей 
 АС являются круглосуточный прием  
заявок, устранение утечек и аварий-
ных повреждений на газопроводах, 
учет и анализ аварий и повреждений. 
Служба располагает всем необходи-
мым для незамедлительного выезда 
дежурной бригады на место аварии  
и быстрого выполнения работ.

– Как обстоят дела с подготовкой  
кадров для отрасли? Какие сущест
вуют программы? 

– В составе Рижского техничес-
кого университета работает инсти-
тут тепло-, газо-, водоснабжения,  
где есть программы бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры. РТУ – 
едиственный вуз в Латвии, предо-
ставляющий возможность получить 
квалификацию инженера в области 
тепло-, газо-, водоснабжения.

В Рижском техническом колледже  
существует отделение теплоэнергети-
ки, которое дает возможность полу-
чить профессиональное образование  
в данной сфере. Мы тесно сотруднича-
ем с этими учебными заведениями,  
организуем практику для студентов, 
предоставляем возможности трудо-
устройства. 

Ежегодно Latvijas Gāze проводит 
конкурс среди инженерных и магис-
терских работ РТУ, в которых были 
проведены исследования в области 
газоснабжения. Победители награж-
даются стипендией компании. 

Кроме того, у Latvijas Gāze суще-
ствует свой учебный комбинат, кото-
рый был организован в 1962 году. 
Здесь проходят обучение и аттеста-
цию не только наши сотрудники,  
но и специалисты, чья деятельность  
связана с газоснабжением. 

Сертификацию специалистов для ра-
боты в области проектирования, стро-
ительства и надзора за строительством 
газовых сетей проводят специально  
аккредитированные организации,  
например, сертификационный центр 
специалистов «Союза инженеров  
по тепло-, водо-, газоснабжению». ▄▄▄▄
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