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Крупный план

В начале 1990-х годов единая система газоснабжения Советского Союза 
оказалась разделенной. С тех пор в каждой из вновь образованных стран 
газовое хозяйство развивалось по своему пути. Об опыте Эстонии 
рассказывает Сергей Ефимов, председатель правления акционерного 
общества AS EG Võrguteenus – дочерней компании Eesti Gaas, 
ответственной за транспортировку и распределение газа.

Сергей Ефимов: «От плановых замен 
мы отказались еще 10 лет назад»

– Как шло развитие компании  
в последние 20 лет – после распада 
СССР? 

– Государственное предприятие Eesti 
Gaas было образовано 1 ноября 1990 
года. В 1993 году оно акционировано.  
На тот момент это был концерн, объеди-
нявший более 10 различных компаний,  
в которых работало около 1500 человек.  
В первые годы после восстановления не-
зависимости Эстонии потребление газа  
в стране заметно упало. Если в 1991 
году объем продаж составлял 1,5 млрд 
кубометров, то в 1993 году он снизился 
до 400 млн. Предприятие начало нести 
убытки, и необходимость в реструктури-
зации стала очевидной. В 1993-1998 
годах государство, вследствие приватиза-
ционной кампании, постепенно продало 
все акции АО «Ээсти Гаас». В результате 
сегодня доли главных собственников  
и акционеров следующие: ОАО «Газпром» – 
37,02%, E.ON Ruhrgas – 33,66%, Fortum – 
17,72%, ITERA Latvia – 9,85%, мелкие 
акционеры –1,75%. 

В 1993-1998 годах концерн постепен-
но избавлялся от всех непрофильных на-
правлений деятельности. Сжиженный 
газ, строительный центр, центр обучения, 
авто мастерские, уборщицы, личные во-
дители – целые подразделения сокраща-
лись или продавались, а их функции пере-
давались на аутсорсинг. 

К 2000 году все оставшиеся предпри-
ятия концерна были объединены в одну 
фирму Eesti Gaas, где осталось поряд-
ка 450 работников. Однако в 2004 году 
Эстония вступила в Евросоюз, и это ста-
ло причиной очередной реорганизации 
компании. Согласно европейскому законо-
дательству, организация, отвечающая  

за магистральные газопроводы, могла  
заниматься и газораспределением, но  
не продажей газа (хотя компании, пред-
ставляющие оба вида деятельности, могли  
находиться в собственности одних акцио-
неров). В результате Eesti Gaas основал  
две дочерние компании – строительную  
фирму (EG Ehitus) и оператора комби-
нированной (магистральной и распре-
делительной вместе) газовой сети –  
EG Võrguteenus (EGV). 

Если говорить о деятельности EGV,  
то сейчас мы занимаемся только обслу-
живанием, содержанием и развитием  
магистральных и распределительных сетей,  
а также планируем выполнение различ-
ных работ, заказываем их подрядчикам  
и осуществляем контроль и надзор за их  
деятельностью. Например, все строитель-
ные, в том числе сварочные работы мы 
заказываем у специализированных фирм. 
У нас нет ни одного сварщика, ни одного  
экскаватора, ни одного грузовика. Объ-
емы работ у нас невелики, и мы просто 
не смогли бы эффективно их использовать. 

– В каком состоянии сегодня 
газовые сети в Эстонии? 

– На севере Эстонии – одни из самых 
старых газовых трасс на территории быв-
шего Советского Союза. Когда в 1948 году 
закончилось строительство магистрально-
го газопровода сланцевого газа Кохтла-
Ярве – Ленинград, началась и газифи-
кация города Кохтла-Ярве. В 1952-1953 
годах, когда была построена нитка от 
Кохтла-Ярве до Таллинна, началось стро-
ительство газораспределительных сетей 
в столице Эстонии. Другие города по ходу 
этих ниток газифицировались с 1960 по 
1975 год. 
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Новый узел приема поршня на газопроводе Кохтла-Ярве – ТаллиннАГНКС в Тарту

Кому принадлежит Eesti Gaas

Газификация других частей страны  
проходила сравнительно недавно. Маги-
стральная трасса Изборск – Тарту – Рак-
вере строилась в 1976-1979 годах, а газо- 
 провод Виреши – Таллинн из Латвии – 
уже в 1989-1992. Во время строительства 
этих трасс также газифицировались близ-
лежащие населенные пункты. Соответ-
ственно, состояние распределительных 
сетей в центре и на юге Эстонии лучше, 
серьезных проблем там нет. 

Что же касается магистральных газо-
проводов, то, как ни странно, более но-
вые газопроводы в худшем состоянии, 
чем более старые. Дело в том, что все 
нитки на севере – от Таллинна до Кохтла-
Ярве и от Кохтла-Ярве до Нарвы – про-
ложены из более толстостенной трубы 
и, полагаю, под более жестким контро-
лем. Трасса Виреши – Таллинн строилась 
очень тяжело и с различными нарушения-
ми: время было сложное, Советский Союз 
развалился, а новое государство только 
начинало формироваться. Сегодня, экс-
плуатируя эти трассы, мы пожинаем плоды 
нарушений при строительстве. 

В 2005-2006 годах построили маги-
стральную трассу на юго-запад – в направ-
лении города Пярну. На западе, в районе  
города Палдиски, пока вообще нет газо-
трасс. В перспективе мы планируем строи-
тельство, но вопрос, появятся ли там  
новые клиенты и когда окупятся инвести-
ции, пока открыт. Мы должны быть уве-
рены в том, что в течение определенного 
времени будет достаточный уровень  
потребления. 

– Но новое строительство все-таки 
ведется?

– Да, хотя в последние два-три года, 
конечно, гораздо меньше, чем раньше. 
За прошедшие пять-шесть лет мы постро-

или более 100 километров распредели-
тельных сетей и подключили более 2500 
новых потребителей. Каждый новый 
клиент вносит определенную плату за 
подключение. Нужно учесть, что газовый  
рынок у нас открыт. Кроме нас в стране 
действуют еще порядка 20 мелких сете-
вых газораспределительных компаний. 
В основном эти самостоятельные фирмы 
возникли в период строительного бума  
в 2003-2006 годах, когда возводились 
разно образные коттеджные поселки, в ко-
торых застройщику было удобно и выгод-
но заказывать строительство водяных,  
газовых и канализационных трасс у одной 

строительной фирмы, по общему проекту. 
Кроме того, Eesti Gaas просто не успевал 
везде. Невозможно набрать много новых 
сотрудников на работу, а через два года, 
когда бум пройдет, их уволить. 

Тогда мы разграничили сферы ответ-
ственности: доводили трубу до согласо-
ванного места подключения, ставили ГРП,  
узел учета, а дальше газификацией новых 
районов занимались уже сами фирмы-
застройщики. Они получают лицензию 
на сетевую деятельность, утверждают 
свои тарифы в Департаменте конкурен-
ции, покупают газ у EG и перепродают его 
своим потребителям.  ►►

На обслуживании EG Võrguteenus – 2314 км газопроводов. 
Из них 878 км магистральных и 1436 км – распределительных сетей, 
34 ГРС, 3 газоизмерительные станции, 1300 ГРП/ШРУ, 43 000 приборов учета.

ОАО «Газпром»
37,02%

E.ON Ruhrgas AG 
33,66%

Fortum Heat and Gas OY
 17,72%

ITERA Latvia SIA 
9,85%

Мелкие  
акционеры

1,75%
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За последние пять лет по такой схеме 
было построено более 600 км сетей. Мы  
в их строительство, за исключением изме-
рительных или регуляторных пунктов, не 
инвестировали, однако потребление газа 
в конечном счете выросло. 

– Эти сети остаются в собственности 
компаний-застройщиков? 

– В основном, да. Некоторые продали  
их другим сетевым компаниям: за вре-
мя кризиса число таких фирм немного со-
кратилось. 

– Все остальные сети –  
в собственности EG Võrguteenus? 

– У нас около 80% газовых сетей 
Эстонии – но не в собственности,  
а в аренде: собственником остается 
Eesti Gaas. Арендная плата входит  
в наши тарифы на транспортировку  
и распределение газа. 

– Расскажите о том, как проходит 
реконструкция старых сетей. 

– Еще 10 лет назад мы отказались  
от плановых замен и перешли на обслу-
живание и ремонт по текущему состоя-
нию трубы. У нас просто не было другого  
выбора. Ежегодно мы проводим боль-
шую работу по диагностике распредели-
тельной и магистральной сети (внутри-
трубная диагностика), анализируем  
результаты, выявляем наиболее проблем-
ные места. И производим точечные  
замены. 

За последние пять лет реконструирова-
но и заменено около 6 км магистральных 
сетей, около 30 км сетей низкого и сред-
него давления, около 1600 единиц  
различной арматуры и 120 ГРП. Рекон-
струировано 11 и построено 15 новых  
линейных крановых узлов. Для России 
эти цифры могут показаться маленькими, 
но нужно учитывать размеры Эстонии  
и то, что наши возможности по проведе-
нию реконструкции ограничены. Потребле-
ние газа в Эстонии сравнительно неболь-
шое. Еще два-три года назад доля газа  

в энергетическом балансе страны состав-
ляла 14%. В прошлом году она уменьши-
лась до 10%. Причины – в большой роли 
местных горючих сланцев в энергетике,  
а также в высокой цене на газ, из-за чего 
с 2008 года его конкурентоспособность 
заметно снизилась. Некоторые котельные, 
которые сейчас работают на газе, пере-
ходят на другие виды топлива. И новые  
газовые котельные сейчас почти не появ-
ляются. Еще один немаловажный фактор 
– дотации, которые получают от государ-
ства производители электроэнергии  
и тепла, использующие альтернативные 
источники энергии, не стимулируют раз-
витие газовых котельных. 

– Расскажите, как проходил  
переход на обслуживание сетей  
по техническому состоянию. 

– Если делать все по старым нормам 
и правилам – это потребует огромных 
вложений и многочисленного персонала. 
У нас уже давно нет специализированных 
обходчиков, так как их эффективность 
очень низка. Наши сотрудники сегодня 
совмещают функции обходчиков, слеса-
рей, обслуживают ГРП, катодные станции 
и решают другие специализированные 
задачи. Если в 1993 году в Eesti Gaas  
работали 1500 человек, то на начало 2000 
года было уже 450 сотрудников. Сейчас 
же в концерне меньше 300 человек, 160 
из которых – в EGV. Но, сокращая людей, 
мы заметно повысили зарплаты. Это  
позволило сохранить кадры, несмотря  
на увеличение нагрузки на оставшийся 
персонал, который, подчеркну еще раз, 
отвечает как за магистральные, так и за 
распределительные сети. 

– Как менялась нормативная база? 
– Когда в 1998 году государство про-

дало последние акции Eesti Gaas, оно 
потеряло почти всякий интерес к отрасли. 
На государственном уровне законами  
о безопасности и природном газе установ-
лены общие, рамочные требования. Бо-
лее детализированные правила газовой 

безопасности и другие технические нормы 
мы разработали вместе с Газовым союзом  
Эстонии и утвердили их своим внутренним  
стандартом. Исходя из опыта, мы прини-
мали решения, где, например, мы можем  
сократить число проверок без ущерба для  
безопасности. И практика последних пяти-
шести лет показала, что хуже точно не ста-
ло. А эффективность повысилась. Раз в год 
наш технический совет рассматривает 
предложения по изменению этих правил  
и, при необходимости, их вносит. По дан-
ной теме мы активно сотрудничаем с на-
шими коллегами из Латвии и Литвы.

– Какие нормы были взяты за основу 
при разработке этих документов? 

– Мы ориентировались на европейские 
нормы. Много заимствовали в Германии, 
а также у Дании и Финляндии. У финнов 
очень рациональный и прагматичный под-
ход к эксплуатации газовой системы.  

– Как государство контролирует 
деятельность газовиков? 

– В Эстонии существуют государствен-
ный Департамент технического надзора 
и Центр технического контроля (государ-
ство продало его буквально в 2011 году 
по тендеру в частные руки – финской  
компании аналогичного профиля). Центр 
технического контроля осуществляет кон-
троль за строительством и первичный 
осмотр новых объектов перед заполне-
нием газопроводов, а также проводит,  
по заявке владельца, проверки сетей –  
один раз в 4 года (внутренние газо-
проводы), в 8 (низкое и среднее давле-
ние) или в 12 лет (высокое давление).  
Департамент технического надзора осу-
ществляет контроль за соблюдением  
общих требований по безопасности. Регу-
лярных проверок он не проводит, получая 
все необходимые материалы от Центра 
технического контроля, однако подключа-
ется в том случае если, например, проис-
ходит авария. 

– Какие новые технологии позволяют 
вам повышать эффективность 
работы? 

– Конечно, мы внедряем новые тех-
нологии и современное оборудование. 
Но каждая такая инвестиция требует 
очень взвешенного подхода и четкого по-
нимания того, что она нам даст. 

К примеру, два года назад мы приняли  
решение о том, что нам нужна новая авто-
машина по поиску утечек газа, поскольку 
старая уже не соответствовала нынешним 
требованиям. Был проведен конкурс, где 
принимали участие три компании,  
и в результате приобретено оборудова-
ние фирмы PERGAM. Сегодня мы очень 
довольны этой лабораторией. Во-первых, 

Потребление газа в Эстонии 

В связи с кризисом и возросшими ценами на газ его потребление в Эстонии 
в последние годы снижается. Если в 2007 году оно составляло 1,0 млрд м3, 
то в 2009 году – 0,65 млрд м3, а в 2010 – 0,7 млрд м3. Прогноз на 2011 год – 
0,67 млрд м3.

На бытовое потребление сейчас приходится примерно 8%. 60-70% газа 
используется на производство тепла (45% центрального отопления 
осуществляется с применением газа). Остальное потребляют промышленные  
и другие предприятия. 

Крупный план <<
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существенно увеличилась скорость: если 
старая машина могла работать на скоро-
сти 5 км в час, то сейчас это – 30-40 км  
в час. Во-вторых, новое оборудование бо-
лее чувствительное – за первый месяц мы 
обнаружили много мелких утечек, что со 
старой лабораторией было невозможно. 

Занимаемся мы и телеметрией. Четы-
ре года назад сократили последнего опе-
ратора газораспределительной станции, 
так как все ГРС подключены к телеметрии. 
Что касается газораспределительных пунк-
тов, мы считаем, что телеметрию не нуж-
но устанавливать на всех ГРП – достаточно 
подключить лишь узловые. 

Рост цен на бензин и дизель заставил 
задуматься об использовании комприми-
рованного природного газа в качестве 
моторного топлива. За последние три года 
построены две заправки – в Таллинне  
и Тарту. В этих городах мы перевели  
на газ наши обслуживающие автомобили, 
что позволило заметно снизить расходы. 

– Как обстоят дела с подготовкой 
кадров?

– Во-первых, готовим сами. В Эсто-
нии нет ни одного профессионально-
технического училища или вуза, где готовят 
специалистов именно по газу, поэтому 
все, кто к нам приходят, проходят у нас 
обучение в процессе работы. Происходит 
передача опыта от старшего поколения 
молодым сотрудникам. К примеру,  
в 2011 году провели 14 специализиро-
ванных семинаров с приглашенными  
и нашими преподавателями. 

Во-вторых, мы отправляем людей на 
подготовку за границу – в Россию, Герма-
нию, Италию, Финляндию и другие страны. 
Приглашаем к себе специалистов по раз-
ным темам для проведения семинаров. 

– Кто занимается в Эстонии 
обслуживанием ВДГО?  
Как обеспечивается безопасность  
в этой области? 

– Наша компания уже давно, более де-
сяти лет, не занимается ВДГО. За безопас-
ность отвечает владелец дома или фирма, 
обслуживающая дом. В конце 1990-х –  
начале 2000-х годов в Эстонии проведе-
на достаточно успешная реформа ЖКХ. 
Каждый многоквартирный дом должен 
был организовать квартирное товарище-
ство. Тем, кто этого не сделал, государство 
назначило управляющих. Управляющие 
компании должны заниматься и обслужи-
ванием внутренней инфраструктуры дома, 
в том числе и газовой. Для этого можно 
иметь собственных слесарей-газовиков 
или заказать такие работы в специализи-
рованной частной газовой фирме, имею-
щей соответствующую лицензию. 

Конечно, этот переход был непростым, 
но должен отметить, что за эти 10 лет  
у нас не было ни одной крупной аварии  
по «внутрянке». Люди поняли, что безопас-
ность их домов зависит только от них,  
а не от Eesti Gaas или EGV. По закону они 
раз в четыре года должны предоставлять 
ВДГО для проверки Центру техническому  
контроля. Единственное, чем мы занима-
емся, – содержание аварийной службы,  
так как частные фирмы не могут себе 
этого позволить. Мы держим аварийную 
службу для своих трасс, но выезжаем  
на аварийные вызовы и в дома и квар-
тиры. Но мы не производим никаких 
ремонтных работ. В зависимости от того, 
насколько серьезная ситуация, мы пере-
крываем или не перекрываем газ и вы-
даем список частных компаний, в которые 
нужно обратиться по поводу обслуживания 
и ремонта ВДГО. 

Впрочем, это не значит, что с тех пор 
Eesti Gaas ничего не предпринимал для  
повышения безопасности использова-
ния газа в домах. Так, в 2004-2005 годах  
проводилась большая кампания по заме-
не старого оборудования. Законодательно  
была установлена норма об обязатель-
ной проверке всего ВГДО старше 15 лет. 
Компанией Eesti Gaas для квартирных 

Новый ГРП в Кохтла-Ярве Новая ГРС под Тарту

товариществ была обеспечена воз-
можность приобретения новых газовых 
колонок и плит по приемлемым ценам. 
Кроме того, данная тема регулярно под-
нималась в СМИ. 

– Как развивается ситуация  
с применением Третьей газовой 
директивы ЕС? Как это может 
отразиться на будущем компании? 

– Третья директива (2009/73/ЕС), ко-
торую ЕС принял в 2009 году, ужесточает 
требования по разделению деятельности  
по добыче и продаже газа и его транс-
портировке по магистральным сетям.  
По директиве магистральные сети не могут 
принадлежать продавцу газа, и требует-
ся провести имущественное разделение. 
Несмотря на то что документ предостав-
ляет Эстонии (как и Латвии, и Финляндии) 
исключение и дает право этого не делать, 
все-таки правительство республики при-
няло решение изменить законодательную 
базу согласно требованиям директивы –  
то есть собственники Eesti Gaas должны 
будут продать магистральные сети пред-
приятию, которое не является производи-
телем и продавцом газа. 

Проект Закона о природном газе 
Эстонии, который сейчас на стадии  
согласования, требует это сделать  
к 1 января 2015 года. По нашему мне-
нию, такая реорганизация неизбежно 
приведет к повышению тарифов на 
транспортировку газа и в итоге к еще 
большей потере конкурентоспособно-
сти газа, что, конечно же, прискорбно. 
И если переговоры между собствен-
никами Eesti Gaas и Министерством 
экономики Эстонии не приведут  
к взаимовыгодному решению, то нам 
вновь предстоят нелегкие времена  
по разделению предприятия. ■

Беседовал Александр Алексеев

>> Крупный план


