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Выставки, форумы, семинары

В середине октября в Саратове прошла Международная  
научно-практическая конференция «Газораспределение – инновационные 
технологии, материалы, оборудование». 

Об инновациях –  
без лишних слов

Организаторами форума выступили ОАО «Газпром газорас-
пределение», ОАО «Гипрониигаз» и Ассоциация производите-
лей газового оборудования. Конференцию посетили около 
200 человек – представителей ГРО, институтов, конструктор-
ских бюро и заводов. 

О том, что мероприятий, ориентированных в первую оче-
редь на технических специалистов отрасли – главных инже-
неров ГРО, не хватает, говорилось давно. Крупнейшие отрас-
левые форумы и выставки, возможно, именно из-за своего 
статуса и масштаба оставляют не так много места для сфо-
кусированной дискуссии по техническим вопросам: их по-
вестка дня слишком насыщенна и многообразна. Восполняя 
этот пробел, в апреле 2011 года ОАО «Газпром газораспреде-
ление» провело совещание «Современные требования при 
проектировании, строительстве и эксплуатации пунктов ре-
дуцирования газа», собравшее именно главных инженеров 
подконтрольных холдингу ГРО.

Октябрьская конференция в Саратове была призвана ре-
шать ту же проблему, и надо отметить, вполне успешно с этим 
справилась. Программа конференции получилась насыщен-
ной: за два полных дня работы участники прослушали около 
30 докладов, в каждом из которых освещалось то или иное 
инновационное решение. Некоторые из представленных тех-
нологий уже внедряются в ГРО, освоение других – вопрос бу-
дущего. Однако все они, бесспорно, являются новыми и акту-
альными для отрасли. Дополнением к конференции стала не-
большая выставка, где ее участники получили возможность 
познакомиться с образцами оборудования, о котором гово-
рилось в докладах, задать дополнительные вопросы и, веро-
ятно, заключить контракты, сделав тем самым важный шаг  
к внедрению, без чего инноваций не бывает. 

Выбор места проведения мероприятия не случаен. Са-
ратов давно является крупнейшим центром российских га-
зовых технологий. Здесь располагаются штаб-квартиры двух  
из трех организаторов конференции – института «Гипронии-
газ» и Ассоциации производителей газового оборудования,  
а кроме них – еще ряд крупных предприятий, продукция ко-
торых активно используется в российских ГРО. 

Состав участников в полной мере соответствовал заяв-
ленному международному статусу мероприятия. Свои раз-
работки представили компании из Италии, Венгрии, Герма-
нии, Швейцарии, а также российские представительства 
компаний Германии, Нидерландов, США, Великобритании. 
Действительно, многие новые технологии приходят к нам 
сегодня из-за рубежа, хотя еще в 60-70-е гг. XX века разра-
ботки, которые делались в этой области в Советском Союзе, 
не уступали западным, но не получили развития. Сейчас мы  
поне многу наверстываем упущенное, и многие современ-
ные технологии и решения, активно используемые в газорас-
пределении Европы и США, для российских газовиков – уже 
не откровение. Об этом можно было судить и по выступлени-
ям иностранных участников. 

То, что доклады конференции не были распределены по 
секциям, а озвучивались в одном зале и для всей аудито-
рии, оказалось правильным решением, ведь все представ-
ленные темы в той или иной степени актуальны для любой 
ГРО. Переизбытка информации при этом не чувствовалось, 
каждой теме уделялось достаточно времени и все желающие 
смогли задать интересующие вопросы. Специалисты, посе-
тившие конференцию, высоко оценили уровень выступле-
ний и экспозиции, а также отметили отличную организацию 
всего мероприятия. 

Выступления участников конференции можно разделить 
на несколько основных блоков. 

Большой интерес представляли доклады, посвященные 
газорегуляторному оборудованию. Первым выступил Ан-
джело Полетто из компании Pietro Fiorentini, представивший 
«интеллектуальный» регулятор давления газа, способный 
не только менять давление в соответствии с условиями, но  
и измерять расход газа. Внедрение таких инновационных 
систем на российских сетях газораспределения – это, воз-
можно, вопрос не самой ближайшей перспективы. Однако 
с ростом требований к эффективности работы системы, ее  
гибкости, точности учета газа инновационные решения  
в данной области будут играть все большую роль. Статью  
об «интеллектуальном» регуляторе Pietro Fiorentini можно 
прочитать на стр. 62. 

ЭПО «Сигнал» познакомило аудиторию с новым форси-
рованным регулятором РДГ-П50НФ (-ВФ), который за счет 
высокого быстродействия позволяет добиться поддержа-
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ния выходного давления без значимых всплесков и прова-
лов. Свои разработки в области регулирующей арматуры так-
же представила международная компания Emerson Process 
Management. 

Комплексному подходу к повышению энергоэффективно-
сти ГРП был посвящен доклад ПКФ «Экс-Форма». Речь шла 
и о снижении потерь тепла, и о применении современных 
схем редуцирования, уменьшающих вероятность аварий-
ного сброса газа в атмосферу, и об использовании совре-
менных уплотнительных материалов, передовых технологий 
сварки, и о применении альтернативных источников элек-
троэнергии и др. Тема энергоснабжения ГРП получила раз-
витие в докладе Андрея Зыкина из компании «Термоинтех», 
производящей термоэлектрические генераторы. Эта техно-
логия известна уже достаточно давно (см. Лед + пламень.  
Газ России, №2, 2010), однако на объектах сетей газорас-
пределения пока используется мало. 

ОАО «Гипрониигаз» представило на конференции два до-
клада. Концептуальное выступление главного инженера ин-
ститута Павла Шерстюка было посвящено влиянию прини-
маемых проектных решений на результаты эксплуатации 
объекта. Директор Научно-исследовательского центра «Ра-
циональное распределение и использование энергоресур-
сов» Александр Бирюков рассказал о разработках институ-
та по устройству выхода газопроводов из земли (см. Газ Рос-
сии, №2, 2011). 

Важное место занял блок докладов, посвященный авто-
матизации и телемеханизации. Заместитель генерально-
го директора ООО «АНТ-Информ» Сергей Черезов рассказал 
о том, как формирование единого информационного про-
странства повышает эффективность взаимодействия всех 
участников процесса. Свои решения представили такие 
компании, как «Электронные технологии», Cason (Венгрия),  
«Газпроммаш», «АКСИТЕХ», «ИндаСофт», «Турботрон». 

Кроме того, говорилось о различных технологиях учета 
газа. Так, Андрей Искрицкий («МЕТЭКО-ПРЕМАГАЗ») рассказал 
о продукции компании «ЭЛЬСТЕР» – компактных диафрагмен-
ных промышленных счетчиках газа. Современным системам 
учета газа был посвящен и доклад компании «ГСА-ПГО», кото-
рая представляет в России продукцию иранского производи-
теля газового оборудования – «Газ Сузан». Доклад компании 
«Турбулентность-ДОН» посвящался приборам учета, основан-
ным на струйном методе изменения расхода газа. 

Традиционно важное место в работе газораспреде-
лительных организаций занимают диагностика и защита  

газопроводов от коррозии. В этом разделе конференции 
НПО «Техносфера-МЛ» представило доклад по технологии 
магнитной локации – методу диагностики подземных трубо-
проводов, который сегодня активно развивается. Генераль-
ный директор ООО «ГазРегионЗащита» Максим Павлутин рас-
сказал об инновационных разработках компании: анодные 
заземлители с низкой скоростью растворения, импульсные 
станции катодной защиты. Современным защитным покры-
тиям из полимерно-битумных лент был посвящен доклад  
ЗАО «Промизоляция». 

Еще один небольшой тематический блок собрал доклады 
по технологиям и материалам для строительства внутридо-
мовых газопроводов. Были представлены три современные 
альтернативы традиционным стальным газопроводам – 
медные трубы (НП «Национальный центр меди»), металло-
пластиковые трубы немецкой компании TECE и гофриро-
ванные трубы из нержавеющей стали швейцарской фирмы 
BOA AG. 

Результаты работы конференции нам еще предстоит 
оценить, когда представленные на ней технологии начнут 
внедрять в ГРО. Однако нет сомнений, что такое общение  
представителей науки, производителей оборудования и экс-
плуатационных организаций идет на пользу всем и вносит 
большой вклад в инновационное развитие отрасли. ■


