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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Газовое хозяйство – это системы газораспределения, эксплуатация 

которых осуществляется одной газораспределительной организацией (ГРО) 

и/или находятся в собственности одного владельца. Газовое хозяйство 

относится к инженерной инфраструктуре, является системой жизнеобеспечения 

и характеризуется большой потенциальной опасностью. 

 

Сеть газораспределения - единый производственно-технологический 

комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, 

технические и технологические устройства, расположенные на наружных 

газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от 

отключающего устройства, установленного на выходе из 

газораспределительной станции, до отключающего устройства, 

расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в 

том числе сети газопотребления жилых зданий). Главным требованием к 

газораспределительной системе являлись, и являются обеспечение надежности, 

безопасности, эффективности в экономическом и экологическом плане, а так 

же ее управляемость.  

 

Степень научной разработанности проблемы 

Стратегия газового комплекса Оренбургской области на ближайший 

период – это сбалансированное размещение Единой системы газоснабжения, 

региональной и газораспределительной систем газоснабжения на указанный 

период на основе оценки прогнозов газопотребления региона и его 

муниципальных образований. 

Актуальность и выбор темы настоящей диссертации обоснован тем, что в 

настоящее время наблюдается рост строительных площадей многоквартирных 

домов, объектов социальной сферы, ведется интенсивное строительство 

индивидуального жилого комплекса, проводится модернизация производства. 

Обеспечение технической возможности подачи газа новым потребителям 

является важной и актуальной задачей. 

Для обеспечения оперативного и эффективного решения данной 

проблемы и оптимизации производственных процессов в газовом хозяйстве 

необходимо проведение организационных, технологических, экономических 

реформ и разработка и внедрение новых технологий. 

 

Цель работы 

Анализ этапов развития и становления газового хозяйства Оренбургской 

области и необходимость проведения реформ с учетом современных 

требований, разработка и внедрение новых технологий для оптимизации 

технологических процессов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи диссертационного исследования. 
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Определить предпосылки реформирования 

1. Автономность филиалов Общества, децентрализация управления - в 

числе основных причин экономической нестабильности и несостоятельности 

предприятия. 

2. Недостаточное финансирование расходов на эксплуатацию 

существенно повышало риск возникновения аварийной ситуации на объектах 

газоснабжения. 

3. Искусственное фиксирование заведомо низкого тарифа для населения  

приводило к колоссальным убыткам компании (заведомо убыточные тарифы 

для населения; заниженная норма потребления газа на 1 м
2
 отапливаемой 

площади; отпуск газа по льготным ценам и не в полном объеме поступления 

дотаций; разница в учете газа по нормам и счетчикам, разбаланс газа). 

4. Сжиженный газ по мере реализации программы газификации 

природным газом утратил свою актуальность и перешел в категорию 

убыточных видов деятельности предприятия. 

5. Прочая деятельность предприятия как стратегически важное звено  

компании нуждалась в принципиально новых подходах к вопросам увеличения 

прибыльности и рентабельности. 

6. Необходимость внедрения нового, комплексного подхода к 

организации управления персоналом (сверхнормативная численность 

работников; недостаточный уровень квалификации специалистов и 

руководителей; отсутствие единой системы оценки и подбора персонала; 

сложность подбора квалифицированных кадров в районах области (филиалах); 

низкий уровень мотивации, отсутствие единых корпоративных ценностей; 

отсутствие прозрачных и эффективных механизмов развития персонала и 

карьерного роста). 

7. На основании анализа и результатов исследования провести 

организационные, технологические и экономические реформы, которые 

кардинально изменили финансово-экономическое состояние газового хозяйства 

с ликвидацией причин убыточности предприятия с одной стороны, и создание 

максимально возможных условий для проведения принципиально новой 

политики, направленной эффективности экономических реформ, которые стали 

залогом стабильного развития предприятия и обеспечение безопасного и 

безаварийного газоснабжения потребителей Оренбургской области. 

8. Внедрить новые методы в расчеты при проектировании газопроводов с 

использованием критериев Бородина Д.А. (k1, k2) при модернизации 

действующих и строительстве новых газопроводов. 

9. Оптимизировать производственные процессы с разработкой и 

внедрением географической информационной системы (ГИС) и 

многофункциональной системы «Умный дом». 
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Объект исследования 

Анализ финансово-экономического состояния филиалов Общества на 

территории Оренбургской области. 

Анализ производственной деятельности, технологических процессов, 

состояния основных фондов, кадровой политики. 

Пути решения вывода Общества из убыточного состояния в динамично 

развивающую структуру с внедрением новых современных технологий в 

производственный процесс. 

 

Методы исследования базируются на: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 

1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения», Постановление Правительства РФ от 05.02.1998 № 162 

(ред. от 27.12.2017) «Об утверждении Правил поставки газа в Российской 

Федерации»; СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение»; Приказ Министерства 

энергетики Российской Федерации от 15.03.2016 № 179 «Об утверждении 

перечня изменений, относящихся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, выполненных при учете используемых 

энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в 

том числе показателей точности измерений»; СП 42-101-2003 «Общие 

положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 

из металлических и полиэтиленовых труб»; СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»; СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий»; Регламент работы с дебиторской и 

кредиторской задолженностью в ОАО «Оренбургоблгаз» (утв.08.12.2008 г.); 

Регламент работы Управление ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в 

системе РЦК ГРО (утв. 9 января 2014 г.); Кодекс корпоративной этики АО 

«Газпром газораспределение Оренбург» (утв. приказом №16 от 31.01.2014г.); 

Положение об аттестации работников АО «Газпром газораспределение 

Оренбург» (утв. 26.04.2010 г.); Положение об организации производственных 

стажировок работников АО «Газпром газораспределение Оренбург» (утв. 

26.12.2012 г.); натурных испытаниях на действующих объектах 

газораспределения и газопотребления. 

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы доложены, обсуждены и 

одобрены на ежегодных научно-технических советах Общества совместно с 

филиалами, научно-технических советах ООО «Газпром межрегионгаз». Кроме 

того, обсуждены и одобрены на 2-х Всероссийских научно-практических 

конференциях («Теплогазоснабжение: состояние, проблемы, перспективы» в г. 

Оренбурге 2011 г., 2013 г., на круглых столах выставки «Газ. Нефть. Энерго». 

2015 год - «Современные системы учета энергоресурсов (природного газа) в 

рамках реализации закона об энергосбережении и повышения энергетической 

эффективности». 2016 год - «О повышении эффективности и приоритетах 
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использования энергоресурсов (природного газа) в сфере социального, 

производственного и бытового потребления. Возможности оптимизации и 

повышения качества потребления энергоресурсов при внедрении современных 

технологий». 2017 год - «Автоматизированный сбор и передача данных 

потребления энергоресурсов с приборов учета. Современные способы передачи 

информации, применяемые в ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 

Модернизация систем теплоснабжения региона»), в г. Балаково (2014, 2015, 

2016, 2018 гг. научные труды межвузовской Российской научной конференции 

«Векторная энергетика в технических, биологических и социальных 

системах»). 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения, выводы и результаты, отраженные в диссертации 

соответствуют области исследования, специальности 05.23.03 - 

Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение 

и освещение. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Анализ этапов развития и становления газового хозяйства 

Оренбургской области и необходимость реформирования газового хозяйства. 

2. Анализ предпосылок для реформирования газового хозяйства: 

- организационные; 

- технологические; 

- экономические. 

3. Проведение организационных, технологических и экономических 

реформ, которые стали залогом выхода газового хозяйства из убыточного 

состояния и позволили предприятию стабильно и динамично развиваться, 

обеспечивая безопасное и безаварийное газоснабжение потребителей. 

4. Внедрение новых методов в расчеты при проектировании, 

модернизации действующих и вновь строящихся газопроводов. 

5. Результаты разработки и внедрения новых технологий (географической 

информационной системы (ГИС) и многофункциональной системы «Умный 

дом») для решения актуальных технологических задач оптимизации 

производственных процессов. 

 

Научная новизна работы заключается в следующем: проведен анализ 

предпосылок для реформирования газового хозяйства с учетом современных и 

прогрессивных норм и требований. 

Разработаны и проведены организационные, технологические и 

экономические реформы Общества с использованием новых подходов и 

требований, которые позволили вывести предприятие из кризисного состояния 

и позволили динамично развиваться. 

Внедрены новые методы при проектировании, модернизации 

действующих и вновь строящихся газопроводов, что позволило сэкономить 

материалы и финансовые средства. 
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Разработаны и внедрены ГИС и многофункциональная система «Умный 

дом», что позволило оптимизировать производственный процесс. 

 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов, 

полученных в работе определяются адекватностью разработанных методик 

исследования и обработки результатов исследования, соответствием 

теоритических положений экспериментальных результатов. 

 

Научная значимость работы 

Результаты проведенных реформ (организационных, технологических, 

экономических) позволили вывести Общество из кризисного состояния, 

стабилизировать финансово-экономическое состояние предприятия и успешно 

и динамично развиваться. 

Внедрение новых методов и методик при проектировании, строительстве 

газопроводов позволили сэкономить финансовые средства и направить их на 

развитие производства и социальной сферы. 

Внедрение новых технологий позволили оптимизировать и 

систематизировать производственный процесс и эффективно и рационально 

использовать трудовые ресурсы и транспортные средства. 

 

Реализация результатов 

1. В Обществе и его филиалах реализованы организационные, 

технологические, экономические реформы. 

2. Внедрены новые методы и методики при проектировании, 

модернизации и строительстве газопроводов. 

3. Внедрены новые технологии для оптимизации производственных 

процессов, эффективного и рационального использования трудовых ресурсов, 

транспортных средств и т.д. 

4. Проведены изменения и корректировки в нормативно-техническую 

базу с учетом современных требований. 

5. Результаты исследовательской работы позволили вывести Общество из 

кризиса, стабилизировать финансово-экономическое состояние предприятия и 

успешно и динамично развиваться. 

В настоящее время АО «Газпром газораспределение Оренбург» 

финансово-устойчивое предприятие, с современным производственно-

технологическим и кадровым потенциалом, обеспечивающим надежное, 

безопасное газоснабжение потребителей Оренбургской области. 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ в изданиях, 

рекомендованных ВМАК. 
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Структура и объем диссертации 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, степень ее разработанности в технической науке, 

сформулированы цель и задачи, предмет и объект исследования, показана 

научная новизна, практическая значимость работы, ее апробация. 

 

В первой главе «История создания газового хозяйства в Оренбургской 

области» показаны этапы развития и становления газового хозяйства в 

Оренбуржье. 

История газификации Оренбуржья берет свое начало в 1942 году. Тогда, в 

разгар Великой Отечественной, руководство страны принимает решение об 

эвакуации в г. Куйбышев Совета Народных Комиссаров, многих наркоматов, 

дипломатического корпуса, а также ряда крупных промышленных 

предприятий. Энергетических мощностей существовавшей тогда 

Куйбышевской угольной теплоэлектростанции не хватало. И тогда наркомат 

обороны принял историческое решение: проложить 165-километровый 

газопровод от широко разрабатываемых тогда Бугурусланских месторождений 

до остро нуждающегося в тепле и электричестве Куйбышева. 1 января 1946 

года образовалась Всесоюзная контора «Бугуруслангаз».  

Газопровод Бугуруслан - Куйбышев был сдан в эксплуатацию в июне 

1943 года. Приказ о начале его строительства за подписью И. Сталина был 

рассекречен только в 2008-м году. Постановление ГКО от 7 апреля 1942 года № 

ГОКО 1563с, предписывает службам и ведомствам СССР обеспечить все 

необходимое для прокладки стратегически важного объекта: от поставки и 

транспортировки строительных материалов и электроэнергии до продуктов 

питания и промтоваров для рабочих и служащих строительства. 

Однако возможности того времени по развитию газификации области 

были весьма ограничены и только с 70-х годов, когда был построен газопровод 

Бухара – Урал началось освоение Оренбургского газоконденсатного 

месторождения. 

По распоряжению областного исполнительного комитета г. Оренбурга 

№ 283-р от 24.03.65 было создано областное управление по газификации и 

эксплуатации газового хозяйства Оренбургской области, основной задачей 

которого являлось строительство газопроводов, газификация жилого фонда в 

городах, рабочих поселках и сельской местности, а также безопасная и 

безаварийная эксплуатация газового хозяйства.  

Старт масштабной газификации области природным газом был дан в 

начале 80-х годов.  

Сегодня уже невозможно представить жизнь Оренбуржья без природного 

газа, который используется во всех отраслях народного хозяйства и в 

повседневном быту, но и является одним из главных факторов экономического 

развития, социальной стабильности и жизненного комфорта оренбуржцев. 

Уровень газификации Оренбургской области на сегодняшний день составляет 

более 91%. В состав компании «Газпром газораспределение Оренбург» входят 
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одиннадцать филиалов области, включая Аппарат управления, в которых 

работают более четырех тысяч человек. 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург» 

пользуется заслуженной репутацией одного из лучших предприятий в сфере 

газораспределения в Российской Федерации в области управления 

человеческими ресурсами, внедрения новой техники и технологий, по 

производственным, экономическим и другим показателям. 

 

 
Рис. 1 

 

Вторая глава «Необходимость реформирования газового хозяйства 

Оренбургской области» посвящена анализу предпосылок реформирования и 

необходимости проведения организационных, технологических, экономических 

реформ и роли Бородина Д.А. в проведении современных технологических и 

организационно-экономических реформ. 

Время не стоит на месте и в Обществе, как и в любой другой отрасли, 

возникла необходимость привлечь к управлению руководителя с современными 

прогрессивными методами управления. Приказом № 33 от 27 июля 2001 г. на 

должность генерального директора ОАО «Оренбургоблгаз» назначен Дмитрий 

Александрович Бородин, а в мае 2010 г. он возглавил еще одну компанию 

ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 

Необходимость проведения единой технической, кадровой и 

экономической политики требовала централизации управления и 

организационных преобразований. 

В 2001 году негативные тенденции в экономике государства в целом со 

значительным замедлением экономического роста оказали влияние и на 
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деятельность Общества. Регулирующими органами, нормативно установленные 

принципы формирования тарифов применялись частично, повсеместно 

замораживались тарифы на оказываемые услуги с последующим достаточно 

жестким ограничением динамики этих цен.  

 

 
 

Рис. 2 

 

Предпосылки реформирования 

Автономность филиалов Общества, децентрализация управления 

- в числе основных причин экономической нестабильности и 

несостоятельности предприятия 

Недостаточное финансирование расходов на эксплуатацию 

существенно повышало риск возникновения аварийной ситуации 

на объектах газоснабжения 

Искусственное фиксирование заведомо низкого тарифа для 

населения  приводило к колоссальным убыткам компании 

- заведомо убыточные тарифы для населения; 

- заниженная норма потребления газа на 1 м
2
 отапливаемой площади; 

- отпуск газа по льготным ценам и не в полном объеме поступления 

дотаций; 

- резко-континентальный, перепад температур; 

- разница в учете газа по нормам и счетчикам, разбаланс газа. 

Сжиженный газ по мере реализации программы 

газификации природным газом утратил свою актуальность и 

перешел в категорию убыточных видов деятельности 

предприятия 

Прочая деятельность предприятия как стратегически важное 

звено  компании нуждалась в принципиально новых подходах к 

вопросам увеличения прибыльности и рентабельности 

Необходимость внедрения нового, комплексного подхода к 

организации управления персоналом: 

- сверхнормативная численность работников; 

- недостаточный уровень квалификации специалистов и 

руководителей; 

- отсутствие единой системы оценки и подбора персонала; 

- сложность подбора квалифицированных кадров в районах области 

(филиалах); 

- низкий уровень мотивации, отсутствие единых корпоративных 

ценностей; 

- отсутствие прозрачных и эффективных механизмов развития 

персонала и карьерного роста. 
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Таким образом, в начале 2000-х годов компания находилась в крайне 

сложных экономических, социальных условиях и нуждалась в кардинальных 

переменах, позволяющих решить вопрос с ликвидацией причин убыточности 

компании с одной стороны, и создании максимально возможных условий для 

проведения принципиально новой политики, направленной на повышение 

эффективности экономических, технологических и организационных реформ, 

которые стали залогом стабильного развития предприятия и обеспечения 

безопасного и безаварийного газоснабжения населения Оренбургской области. 

 

Организационные реформы  

 

1. Реформирование организационной структуры Общества 

В 2006 - 2007 гг. было принято решение об укрупнении филиалов в целях 

повышения эффективности работы Общества в целом и более оперативного и 

качественного решения производственных задач, в итоге общее количество 

производственных филиалов (трестов) было сокращено до 9. 

 

 

Рис. 3 

 

2. Реформирование системы управления персоналом 

Масштабные изменения в АО «Газпром газораспределение Оренбург» 

претерпела система управления персоналом. 

 

 

  

Результат 

реорганизации и укрупнения филиалов  

Созданы благоприятные 

условия для реализации 

стратегических планов 

развития Общества, 

выстраивания оптимальных 

бизнес-процессов, внедрения 

новых технологий, единых 

стандартов и требований 

Повышена 

управляемость и 

оперативность при 

принятии решений. 

Оптимизированы 

управленческие 

расходы 

Общества 

Все направления 

деятельности в 

филиалах Общества 

поставлены под 

четкий контроль со 

стороны Аппарата 

управления 
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Рис. 4 

 

С 2001 года начался активный процесс разработки и внедрения новой 

системы управления персоналом, исходя из передового отечественного и 

зарубежного опыта в данной сфере. 
 

 

 
Рис. 5  
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По каждому направлению были разработаны локальные нормативные 

акты, регулирующие все процессы по управлению персоналом (Положение об 

аттестации, Положение об адаптации, Положение об оплате труда и т.д.). 

 

Создание и функционирование собственного Учебного центра. 

Обучение в Учебном центре ведется по следующим направлениям:  

 Первичная подготовка новых рабочих. 

 Повышение квалификации рабочих. 

 Дополнительное профессиональное образование рабочих и 

специалистов («охрана труда на высоте», «пожарно-технический минимум»). 

 Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности. 

 Семинары с производителями газового оборудования. 

Ежегодно обучение в Учебном центре проходят более 2000 работников 

Общества. 

 

Профессиональная переподготовка специалистов и руководителей. 

В 2016 году, в связи с формированием национальной системы 

профессиональных квалификаций, повышенными требованиями к 

образованию, установленными профессиональными стандартами для 

специалистов и руководителей газовой отрасли, Оренбургский 

государственный университет совместно со специалистами Общества 

разработал программу профессиональной переподготовки «Проектирование, 

строительство и эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления». 

Программа была разработана с учетом всех особенностей производства и 

требований Общества, включила в себя концентрированные знания, 

необходимые специалисту в сфере газораспределения. Срок обучения – 1 год (4 

модуля), форма обучения – очно-заочная (вечерняя). 

За 2017 год 70 работников Общества прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки.  

В 2018 году еще 50 работников Общества начали обучение по данной 

программе. 

В результате комплексной работы по обучению и развитию персонала 

значительно возрос уровень профессиональной компетентности работников. 
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Количество руководителей и специалистов с высшим образованием (%) 

 

 
Рис. 6 

 

Основным принципом системы внутренних коммуникаций в Обществе 

стала полная открытость руководства Общества к диалогу с каждым 

сотрудником компании, доступность инструментов обратной связи, поощрение 

дискуссии, вовлечение персонала в принятие решений, коллегиальное 

обсуждение всех проблем. 

 

Системный подход в работе с персоналом позволил: 

 принципиально изменить качественный состав персонала 

Общества; 

 сформировать коллектив высокопрофессиональных и 

мотивированных на результат работников; 

 внедрить институты и механизмы, обеспечивающие высокий 

уровень профессиональных компетенций работников, эффективность и 

высокую производительность труда. 

 

3. Реформирование системы обслуживания клиентов 

 

Важнейшей частью организационной реформы Общества стало 

преобразование Системы обслуживания клиентов. 
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Рис. 7 
 

 

В результате проведенных организационных реформ: 

- Создана эффективная организационная структура Общества, в том числе 

оптимальное с точки зрения эффективности и управляемости число 

структурных подразделений – филиалов. 

- Сформирован высококвалифицированный и лояльный коллектив, 

объединенный общими принципами и корпоративными ценностями. 

- Созданы работающие механизмы ротации и карьерного роста 

персонала. 

- Внедрена эффективная система периодической оценки персонала. 

- Созданы необходимые институты качественного профессионального 

обучения и развития персонала. 

Создана конкурентоспособная система обслуживания клиентов с 

использованием современных онлайн-сервисов. 

 

Технологические реформы 

 

Сегодня Оренбургская область газифицирована почти на сто процентов. 

Старт активного строительства газопроводов берет свое начало в 2000 году и 

буквально за несколько лет протяженность газовых сетей возрастает с 17,5 тыс. 

км до 23,5 тыс. км. 
 

Этапы реформирования системы обслуживания клиентов 

1. 
Организационные 

изменения 

(единое окно) 

 

 

2. 
Регламентирование 

бизнес-процессов 

(регламент 

прохождения заявок) 

 

 

3. 
Закрепление норм и 

стандартов 

обслуживания 

(стандарт 

обслуживания 

клиентов) 

4. 
Внедрение 

интерактивных 

способов 

взаимодействия с 

клиентами 

(реализация онлайн-

сервисов) 
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Рис. 8 

 

 
Рис. 9 

 

В рамках единой технической политики в газораспределении, Общество 

продолжает внедрять на своих объектах современные материалы и технологии. 

К мерам совершенствования материалов и технологий строительства и 

реконструкции газораспределительных сетей относятся: 

- использование в новом строительстве и при перекладке существующих 

стальных газопроводов  полиэтиленовых труб; 

- газификация комплексных застроек средним давлением; 
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- пересечение искусственных и естественных преград методом наклонно 

– направленного бурения; 

- проведение работ по ликвидации газовых колодцев с заменой запорной 

арматуры в подземном бесколодезном исполнении; 

- применение вместо изолирующих фланцевых соединений изолирующих 

сгонов; 

- внедрением прямоточных регуляторов давления газа; 

- замене стальных, чугунных клиновых задвижек на шаровые краны;  

- применение приборов, оборудования и приспособлений нового 

поколения;  

- внедрение телеметрии ПРГ и СКЗ. 

 

Горизонтальное направленное бурение 

На сегодняшний день, горизонтальное направленное бурение является 

наиболее экономичным способом создания подземных коммуникаций и 

выполнения любых подземных работ.  

 
Рис. 10 

 

 
 

 
Рис. 11 
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Применение ГНБ при ремонте переходов газопроводов через 

естественные преграды 
Таблица 1 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

Количество 

(ед) 
2 4 1 7 9 7 8 1  

Протяженность 

(м) 
150,5 440 842,5 658 819,4 1050,6 1411 110  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего: 

Количество 

(ед) 
3 9 13 9 10 3 2 0 88 

Протяженность 

(м) 
190 1234,2 1837,4 1572,8 1128,4 511,5 234,7 0 12191 

 

По состоянию на 01.01.2018 г. общее количество подводных переходов 

637 ед., из них ПЭ-362 ед., построено методом ГНБ - 62%. 

 

Еще одним техническим решением стало применение метода врезки в 

действующий газопровод под давлением. Все филиалы Общества оснащены 

установками для врезки газопроводов под давлением, применяемых при 

присоединении вновь построенных и реконструированных газопроводов к 

действующим сетям газораспределения без отключения потребителей и сброса 

газа в атмосферу. 

Буровые машины используются для врезок под давлением в 

трубопроводы через шаровые краны, фланцевую запорно-регулирующую 

арматуру, приварные цельноформованные тройники с целью присоединения 

новых линий трубопроводов, а также для производства врезок при 

использовании «СТОП-СИСТЕМ». 

 

 
                Рис. 12                                                                         Рис. 13 
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Рис. 14 
 

«СТОП-СИСТЕМЫ» – это специальное технологическое оборудование, 

которое предназначено для одностороннего или двухстороннего перекрытия 

трубопроводов диаметром от 50 мм до 530 мм, под давлением до 40 атмосфер, 

при проведении аварийных и ремонтно-монтажных работ, без отключения и 

прекращения подачи основной среды. 

Рис. 15 
 

Преимущество данных технологий состоит в том, что можно производить 

работы на газопроводах в любое время года, без отключения абонентов, с 

минимальной затратой времени и трудоресурсов за счет отсутствия 

необходимости в освобождении и дальнейшем заполнении газопроводов газом. 
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Выводы 

 

1. В результате технологических реформ были решены следующие 

задачи: 

- использование в новом строительстве и при перекладке существующих 

стальных газопроводов  полиэтиленовых труб; 

- газификация комплексных застроек средним давлением; 

- пересечение искусственных и естественных преград методом наклонно 

– направленного бурения; 

- проведение работ по ликвидации газовых колодцев с заменой запорной 

арматуры в подземном бесколодезном исполнении; 

- применение вместо изолирующих фланцевых соединений изолирующих 

сгонов; 

- внедрением прямоточных регуляторов давления газа; 

- замене стальных, чугунных клиновых задвижек на шаровые краны;  

- применение приборов, оборудования и приспособлений нового 

поколения;  

- внедрение телеметрии ПРГ и СКЗ. 

2. Расширение системы газораспределения г. Оренбурга и его 

окрестностей. 

3. Оптимизация и совершенствование системы защиты подземных 

стальных газопроводов. 

4. Внедрение в технологический процесс и работу аварийно-

диспетчерской службы – сердце газораспределительной организации 

геоинформационной системой (ГИС). 

 

Экономические реформы 

 

Экономические реформы подразумевают под собой преобразование в 

системе управления экономикой, ведения хозяйства, путях и способах 

осуществления экономической политики. Причиной проведения экономических 

реформ может послужить выявление неэффективности действующей 

экономической системы, которые выражаются в возникновении экономических 

кризисов, отставании в развитии компании. 

Реформирование в компании АО «Газпром газораспределение Оренбург» 

берет свое начало в 2001 году, когда основу экономики определяли следующие 

виды деятельности: 
 

Рис. 16 

• Транспортировка природного газа 

• Реализация природного газа населению 

• Реализация сжиженного газа 

• Прочая деятельность 

АО «Газпром 
газораспределение 

Оренбург» 
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Основными показателями характеризующими финансовое состояние 

газового хозяйства является обеспеченность оборотными средствами и 

платежеспособность. 

 

 
Рис. 17 

 

Сложившееся положение дел к 2001 году в части управления финансами 

требовало незамедлительного вмешательства и изменение политики по вопросу 

эффективного централизованного процесса по движению денежных средств, 

обеспечению планирования, достоверного учета, контроля, при непременной 

оптимизации и анализе за поступлением и расходованием денежных средств 

Общества. 

В целом, финансово-экономическое состояние Общества в начале 2000-х 

годов нуждалось в проведении реформ, направленных на стабилизацию и 

развитие текущей ситуации. Для достижения этой цели в качестве 

первоочередных задач было определены следующие: 

 

Последствия 
сложившейся 
децентрализации 
финансовых 
потоков в начале 
2000-х годов 

неравные условия между филиалами в 
получении выручки в зависимости от зоны 
обслуживания  

неизменные показатели профицита и дефицита бюджета 
по отдельным филиалам 

рост дебиторской задолженности, отсутствие контроля за 
погашением и  доведения ее до невозможной к взысканию   

неконтролируемые закупки материально-технических ресурсов 

отвлечение финансовых средств, затоваривание складов 
неиспользуемыми материалами 
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Рис. 18 

 

В решении вопроса по установлению тарифов на услуги по 

транспортировке газа с ростом, была проведена работа для признания расходов 

экономически обоснованными с учетом реальной потребности в проведении 

эксплуатационных расходов на содержание и ремонт сетей газораспределения. 

 

 
Рис. 19 

 

Утверждение регулирующим органом тарифов на услуги по 
транспортировке газа на экономически обоснованном 
уровне  

Проведение работы с областной администарацией Оренбургской 
области по вопросам своевременного и экономически обоснованного 
утверждения розничных цен на природный и сжиженный газ 

Способствовать централизации  процессов по реализации газа 
населению и промышленности, в целях  консолидированного учета 
газа в рамках деятельности только одного предприятия 

Всемерное изучение рынка услуг с целью расширения объема 
работ  прочей деятельности и увеличению доходов и прибыли 

Своевременно проведение претензионно-исковой работы  по взысканию 
просроченной дебиторской задолженности 

Централизовать процесс движения денежных средств 

Внедрение новых технологий 
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Достигнутые результаты по пересмотру и утверждению тарифов уже в 

2003 г. с ростом почти на 64% позволили начать полноценную программу 

реформирования, направленную на развитие Общества в целом. 

Начиная с 2002 г. Общество ежегодно обращалось с заявлением в 

Федеральную службу по тарифам (с 2016 г. в Федеральную антимонопольную 

службу) по вопросу пересмотра действующих тарифов с учетом инфляционных 

процессов и экономически обоснованной потребности в эксплуатационных 

расходах, индексации заработной платы, изменения уровня объемов 

транспортировки конечным потребителям. 

 

 
Рис. 20 

 

Общество с 2003 г. из года в год принимало активное участие в 

процессах, связанных с реализацией программ газификации региона. Данная 

программа предусматривает решение наиболее острых и, как правило, наиболее 

затратных проблем. Эта программа решает две задачи: обеспечение газом 

развивающихся территорий региона и повышение надежности газоснабжения в 

целом за счет строительства газопроводов, объединяющих две или более 

систем (ГРС) газораспределения. 

С целью реализации данной программы с 2003 года Правительством 

Оренбургской области ежегодно утверждается размер специальных надбавок к 

тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 

финансирования программ газификации. 
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Рис. 21 

 

Финансово-экономические кризисы в 2009 г. и 2015 г. повлиял на 

финансовые результаты по основному виду деятельности – транспортировка 

природного газа. Вследствие кризиса, произошло значительное снижение 

объема потребления природного газа промышленными предприятиями. В 

основном это крупные экспортно-ориентированные промышленные 

предприятия. 

 

Прочая деятельность 

В отличие от рынка услуг по транспортировке природного газа, где 

Общество является монополистом, на рынке услуг по газификации существует 

конкуренция. Но работы по газификации, проводимые Обществом, имеют 

конкурентные преимущества, основанные на опыте работы в данной отрасли, и 

полностью соответствуют современным требованиям, предъявляемым к 

качеству выполняемых работ. 

Вполне конкурентоспособным предприятием выступает в таких видах 

деятельности как торговля газовым оборудованием, выполнение проектных 

работ и другие, о чем свидетельствует полученные доходы и  прибыль за 

период 2001 – 2017 гг. 
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Рис. 22 

 

 
Рис. 23 

 

В Обществе в динамике, за период с 2001 г. по 2017 г. включительно, был 

обеспечен рост валюты баланса, что свидетельствует о наращивании 

экономического  потенциала. Валюта баланса предприятия за анализируемый 

период увеличилась в 8 раз с 1 120,0 млн. руб. до 9 076,0 млн. руб. 
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Рис. 24 

Рост внеоборотных активов обусловлен в основном наращиванием 

стоимости основных средств за счет реализации инвестиционных программ по 

реконструкции, модернизации и техническому перевооружению системы 

газораспределения, направленных на обеспечение безопасного и 

бесперебойного газоснабжения, кроме того приобретением оборудования и 

современной техники, автотранспорта и прочего оборудования. 

 

Выводы 

 

За период 2001 – 2017 гг. в результате проведения экономических реформ 

были достигнуты следующие результаты, которые напрямую повлияли на 

улучшение и стабилизацию финансово-экономического состояния 

АО «Газпром газораспределение Оренбург»: 

- установление тарифов на услуги по транспортировке природного  газа, 

на уровне достаточном для возмещения экономически обоснованных затрат; 

- установление размера специальной надбавки к тарифам на услуги по 

транспортировки газа для реализации Программы газификации Оренбургской 

области; 

- развитие прочих видов деятельности, связанных с газификацией, 

расширение сети магазинов «Гезтехника»; 

- выведение убыточных видов деятельности «Реализация сжиженного 

газа» и «Реализация природного газа населению» из АО «Газпром 

газораспределение Оренбург» и передача специализированным предприятиям; 
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- консолидация газопроводов, находящихся на территории Оренбургской 

области в собственность АО «Газпром газораспределение Оренбург» с целью 

безопасной и безаварийной транспортировки природного газа конечным 

потребителям; 

- повышение эффективности оборота финансовых средств Общества, 

снижение операционных расходов; 

- управление всеми финансовыми потоками Общества в режиме 

реального времени; 

- усиление финансовой дисциплины, и контроль за расходами и доходами 

Общества; 

- структурированная система бюджетирования по филиалам; 

- регламентирование контроля за дебиторской задолженностью; 

- положительная динамика темпов роста оборотных и внеоборотных 

активов, коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости, чистых 

активов. 

В данный момент АО Газпром газораспределение Оренбург» стабильно 

развивающееся предприятие. Его масштабность определяется не только 

охватом территории области и показателями производственной деятельности, 

но и тем влиянием, которое оно оказывает на состояние и перспективы 

развития экономики области в целом. 

 

Третья глава «Разработка новых технологий в АО «Газпром 

газораспределение Оренбург» и ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» с 

учетом современных требований производственных процессов» посвящена 

описанию разработки и внедрению новых технологий при проектировании, 

строительстве, модернизации газопроводов, географической информационной 

системы (ГИС), информационной системы «Умный дом». 

 

1. Проектирование, строительство, модернизация газопроводов 

 

Несмотря на то, что техническое состояние газораспределительных сетей 

находится на достаточно высоком уровне, проблема обеспечения их надежности 

и эффективности является одной из наиболее приоритетных проблем, с каждым 

годом приобретающей все большую актуальность, что связано с 

продолжающимся старением газораспределительных сетей и повышением 

аварийности. Выходом из создавшейся ситуации является, прежде всего, 

проведение реконструкции и технического перевооружения газопроводов и 

газорегуляторных пунктов (ГРП) и строительства совершенно новых 

газопроводов. 

Рассмотрим, в качестве примера, выполнение гидравлического расчета 

жилого комплекса «Чистые пруды» г. Оренбурга. 
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Определение максимальных расчѐтных часовых расходов газа 

Система газораспределения среднего давления с одним источником 

рассчитывается на максимальный расчѐтный часовой расход газа с 10% 

перспективой. 

Максимальный расчетный часовой расход газа определяем расчетом 

согласно исходным данным заказчика: 

- количество одноквартирных жилых домов - 940 шт.; 

- количество проживающих в одном доме (в среднем) - 3,5 человека; 

- горячее водоснабжение в жилых домах - от газовых водонагревателей; 

- количество бань - 940 шт.; 

- отапливаемая площадь одноквартирного жилого дома -  300 м²; 

- отапливаемая площадь бани - 15 м²; 

- высота помещений в жилых домах - 3,0 м (от пола до потолка). 

Потребителями газа являются  жилье,  общественные и 

административные здания, коммунально-бытовые потребители. 

Максимальные расчетные часовые расходы газа подразделяются на:  

- хозяйственно-бытовые нужды населения; 

- отопление жилых домов; 

- на бани; 

- отопление и горячее водоснабжение общественных и административных 

зданий, коммунально-бытовых потребителей. 

 

Определение максимальных расчѐтных часовых расходов газа на 

хозяйственно-бытовые нужды, приходящиеся на 1 дом (квартиру) 

 

Максимальный расчѐтный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые 

нужды населения определен как доля годового расхода по формуле (1) СП 42-

101-2003 и на основании таблиц 1, 2, А1: 
 

     
      

         
  

   

  
      

 

      
 - максимальный расчѐтный часовой расход газа на хозяйственно-

бытовые нужды, м³/ч; 

    
  - коэффициент часового максимума, принимаемого 

дифференцированно по каждой обособленной зоне газоснабжения, снабжаемой 

от одного. Для населения 3290 чел.     
 = 0,00049; 

  - годовой расход газа, м³/год; 

  
 

- теплотворная способность одного м³ газа, приведенная к 

нормальному состоянию, которая принята 8 тыс. ккал/м³; 

n - средний количественный состав семьи, равный 3,5 чел.; 

Q - расход теплоты в год на одного человека (табл. А1 СП 42-101-2003, 

тыс. ккал.); 
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Для подготовки входных данных для программы гидравлического расчета 

определяем хозяйственно-бытовую нагрузку на один дом  (квартиру): 

а) на приготовление пищи: 

квартира с ПГ + ВПГ: 

 

      
  

                

 
                

 

Определение максимальных расчѐтных часовых расходов газа на 

отопление дома (квартиры) 

 

Максимальный расчѐтный часовой расход газа на отопление дома 

(квартиры) определяем по формуле: 

 

     
  

       

  
 
  

      

 

    
 - максимальный расчѐтный часовой расход газа на отопление дома 

(квартиры), м³/ч; 

  - расход тепла на отопление дома (квартиры), ккал/ч; 

  
 

- теплотворная способность одного м³ газа, приведенная к 

нормальному состоянию, которая принята 8 тыс. ккал/м³; 

  - коэффициент полезного действия топливопотребляющей установки, 

принят равным 0.90; 

     - коэффициент одновременности, принят по СП 42-101-2003, табл.5, 

прим.2, принят равным 0.85; 

 

Расходы тепла на отопление дома определены по укрепленным 

показателям по формуле: 

                          
 

   - строительный объѐм дома (квартиры), м³; 

   - средняя температура отапливаемых помещений, принятая по СП 23-

101-2004, табл.1 равной 20°С; 

   - расчѐтная зимняя температура наружного воздуха, принятая по СП 

131.13330.2012 равной -31°С; 

   - удельная тепловая характеристика здания, ккал/м³*ч*град СП 

50.13330.2012, таблица 13. 

               
 

   - площадь отапливаемого помещения – 300м
2
; 

   - высота помещения – 3,0м; 

   - коэффициент, учитывающий толщину стен и перекрытия - 1,15. 
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Определение максимального расчѐтного часового расхода газа на бани, 

приходящегося на один дом (квартиру) 

 

Максимальный расчѐтный часовой расход газа на отопление бани 

(моечной и раздевалки) определяем по формуле: 

 

   
  

       

  
 
  

      

 

    
 - максимальный расчѐтный часовой расход газа на отопление 

моечной и раздевалки, м³/ч; 

   - расход тепла на отопление моечной и раздевалки, ккал/ч; 

  
 

- теплотворная способность одного м³ газа, приведенная к 

нормальному состоянию, которая принята 8 тыс.ккал/м³; 

  - коэффициент полезного действия топливопотребляющей установки, 

принят равным 0,90; 

      - коэффициент одновременности, принят по СП 42-101-2003, табл.5, 

прим.2, принят равным 0,85; 

Расходы тепла на отопление помещений бани определены по 

укрепленным показателям по формуле: 

 

                        
 

   - строительный объѐм здания (бани), м³; 

    - средняя температура отапливаемых помещений, принятая по СНиП 

2.08.01-89*, прил.4 равной 25°С для раздевалки и 80°С для моечной; 

   - расчѐтная зимняя температура наружного воздуха, принятая по СП 

131.13330.2012 равной -31°С; 

    - удельная тепловая характеристика здания, ккал/м³*ч*град СП 

50.13330.2012, таблица 13. 

    - площадь отапливаемого помещения, м²;                      

    - высота помещения, 2,5м; 
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Максимальный расчѐтный часовой расход газа на помывку определяем по 

формуле: 

  
  

  

  
         

 

   - расход тепла на 1 помывку, равный 9500 (СП 42-101-2003, табл.А1, 

прил. А) ккал/ч; 

  
 
 - теплотворная способность одного м³ газа, приведенная к 

нормальному состоянию, которая принята 8 тыс. ккал/м³; 

 

  
  

    

    
                 

 

Максимальный расчѐтный часовой расход газа на баню составляет: 

 

       
  (    

      
    

 )                

 

     - коэффициент одновременности, равный 0,5; 

    - доля дворов, имеющих бани. 

 

       
                                          

 

Определение общего максимального расчетного часового расхода газа на 

один дом (квартиру) 

 

Общие максимальные часовые расходы газа на один дом (квартиру) 

определяем как сумму расходов на: 

- хозяйственно-бытовые нужды; 

- отопление жилого дома (квартиры); 

- баню. 

  
       

     
         

        
 

- одноквартирный жилой дом с учѐтом перспективы 10%: 
 

  
                                       

 

Определение максимальных расчетных часовых расходов газа на 

отопление и технологические нужды объектов соцкультбыта и 

промпредприятий 

 

Максимальный расчѐтный часовой расход газа определяем расчѐтом, 

используя расчѐтные часовые расходы теплоты на отопление, вентиляцию и 
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горячее водоснабжение зданий из типовых проектов этих зданий, согласно 

списка, предоставленного заказчиком. 

Расход газа составляет 508,1 м³/ч. 

 

Определение общего максимального часового расхода газа по ГГРП 

"Чистые пруды" для проектируемого жилого комплекса 

 

Максимальный расчѐтный часовой расход газа определяем как сумму 

расходов газа на жилье, общественные и административные здания, 

коммунально-бытовых потребителей. 

 

1. Жилье 

- расход газа на 940 одноквартирных жилых дома: 

 

                                
 

2. Общественные и административные здания, коммунально-бытовые 

потребители: 

 

                   

 

3.Общий расход: 

 

                                  
 

При внедрении новых методов и подходов при проектировании, 

строительстве и модернизации газопроводов, совершенствовании 

гидравлических расчетов, применялись эффективные критерии Kэн – критерий 

экономической неизбыточности реконструкции систем газораспределения 

населенных пунктов (первый критерий Д.А. Бородина), Kси – критерии 

социальной избыточности реконструкции систем газораспределения (второй 

критерий Д.А. Бородина) 

 

    
  

  
 ,        < 1   (21) 

 

   – итерационная сметная стоимость реконструкции систем 

газораспределения населенных пунктов, которая обеспечивает устойчивую 

работу газораспределительной системы (руб.) 

   – сметная стоимость реконструкции систем газораспределения 

населенных пунктов, рассчитанная по результатам моделирования по 

нормированным методикам с использованием программы «Hydraulic 

Calculator». 
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 ,        < 1   (22) 

 

    – средства на оплату труда (руб.); 

     – сметная стоимость строительных работ по реконструкции системы 

газоснабжения (руб.). 
 

 
Рис. 25 
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2. Географическая информационная система (ГИС) 

 

Деятельность любой организации представляет собой совокупность 

выработанных в повседневной практике деловых процессов, в которые 

вовлечены финансовые, материальные, кадровые, информационные, 

технические и прочие виды ресурсов. 

В связи с увеличением объемов информации, которые требуется 

обработать для принятия наиболее эффективного управленческого решения в 

кратчайшие сроки, применение информационных систем в деятельности 

крупных организаций становится все более актуальным. Без внедрения и 

использования автоматизированных информационных систем практически 

невозможно контролировать изменение бизнес-процессов организации и их 

объективное наполнение.  

Деятельность газораспределительной организации (далее – ГРО) 

представляет собой большое количество процессов, связанных с технической 

эксплуатацией и обслуживанием систем, требующих вовлечения большого 

количества людей. 

Задача объединения всех используемых в ГРО процессов решается с 

внедрением комплексной информационной системы. 

Комплексная информационная система - это совокупность технических и 

программных средств предприятия, реализующих идеи и методы комплексной 

автоматизации. Комплексная автоматизация подразумевает интеграцию всех 

основных бизнес-процессов организации и призвана в максимальной степени 

удовлетворить запросы всех подразделений организации, по возможности 

сохранить существующие бизнес-процессы, а также методы и структуру 

управления.  

Наиболее существенной чертой комплексной информационной системы 

должно стать расширение контура автоматизации для получения замкнутой, 

саморегулирующейся системы, способной гибко и оперативно перестраивать 

принципы своего функционирования.  

Инженеры производственной службы – специалисты ГИС, используя 

данные архива исполнительно-технической документации, маршрутные карты, 

результаты приборных обследований и изысканий на местности начали 

создавать компьютерную модель сети газоснабжения области. 
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Рис. 26 

 

Развернутая и настроенная система состоит из нескольких уровней: 

- инженер ГИС, используя в качестве основного инструмента Autodesk 

AutoCAD MAP 3D, создает на центральном сервере базы данных объекты 

газораспределительной сети с привязкой к географическим координатам; 

- сотрудник технических служб, используя в качестве основного 

инструмента интернет-браузер (входящий в стандартную поставку 

операционной системы), отправляет запрос на центральный web-сервер с 

требованиями сформировать и отобразить тот или иной участок 

газораспределительной сети на местности; 

- центральный веб-сервер, получив запрос от пользователя, формирует 

запрос специализированному картографическому серверу MapGuide; 

- картографический сервер, получив от центрального сервера базы 

данных перечень необходимых объектов сети с их географическими 

координатами, в качестве ответа веб-серверу создает изображения как объектов 

сети, так и участков местности, на которых требуемые объекты расположены; 

- веб-сервер, получив ответ от центрального картографического сервера, 

по установленным правилам собирает полученные изображения карты и 

демонстрирует их в окне браузера конечному пользователю. 
 

 
 

                                                                  Рис. 27 
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Подобная система, построенная на internet-технологиях, позволила 

организовать доступ к гео-карте не только сотрудникам внутри организации, но 

и пользователям сети internet, а так же пользователям мобильных приложений. 

Применение средств математического моделирования позволило 

производить поиск кранов и запорной арматуры для изолирования аварийного 

участка газораспределительной сети. После перекрытия найденных кранов 

модель просчитывает отключенный от источника участок сети и подсчитывает 

количество потребителей, попадающих под отключение. Система имеет 

возможность расчета аварийного буфера – зоны вокруг аварийного участка, 

здания и сооружения, попадающие в эту зону. 
 

 
Рис. 28 

 

В процессе активного наполнения базы данных ГИС оказалось, что 

базовый функционал Autodesk Infrastructure MAP Server явно недостаточен для 

потребностей предприятия и, специалистами УИТС была начата разработка 

собственного функционала в рамках системы, позволяющая как просматривать 

электронную карту газоснабжения, так и вносить изменения в паспортные 

данные узлов и звеньев сети, объединять их в сложные объекты сети, получать 

результаты тех или иных анализов сети. 

Так выглядит жизненный цикл отдельно взятого газопровода, который 

является неотъемлемой частью всей сети газораспределения. 
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Рис. 29 

 

 

После ввода газопровода в эксплуатацию и занесения всех данных об 

объекте, как географических так и семантических, производится постоянный 

мониторинг его состояния (технические осмотры, технические обслуживания, 

проверки технического состояния и т.д.).  

По результатам произведенных мероприятий по мониторингу можно 

сделать выводы о необходимости производства работ для обеспечения 

безаварийной работы газопровода. 

Для регистрации фактов ввода объектов в эксплуатацию, формирования 

графиков проведения мероприятий по мониторингу состояний, учета фактов 

проведения мониторинга и его результатов, формирования проектов планов 

работ была разработана учетная система «Эксплуатация сетей 

газораспределения» с привязкой к карте ГИС. 

 

Электронный архив исполнительно-технической документации 

Для обеспечения сохранности бумажной технической документации 

длительного хранения и упрощения предоставления доступа к документации 

сотрудникам технических подразделений общества был разработан 

программный комплекс «Электронный архив исполнительно-технической 

документации наружных газопроводов и сооружений на них». 

Основой для создания и функционирования системы является 

утвержденный перечень атрибутов архивной папки и перечень типов 

документов, находящихся в архивной папке: 



38 

 

 
Рис. 30 

 

Маршруты технического осмотра газопроводов 

Для проведения мониторинга состояний наружных газопроводов все 

объекты сети разделены на маршруты технического осмотра. Каждый маршрут 

подразумевает под собой задание бригаде исполнителей на один рабочий день. 

Для этого в системе предусмотрены коэффициенты  трудоемкости для каждой 

составляющей газопровода. Состав маршрута редактируется таким образом, 

чтобы общая трудоемкость маршрута не превышала 8-ми часов. Существует 

возможность просмотра маршрута технического осмотра на карте ГИС. 
 

 
Рис. 31 
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Маршрутные карты 

Для ухода от ручного труда по рисованию маршрутных карт на клеѐнках 

в системе предусмотрена возможность формирования электронных 

маршрутных карт и технологических схем из пространственных данных 

занесенных в СУБД.  Для этого разработан модуль конвертации из базы данных 

ГИС в обменный формат DXF для дальнейшей обработки и печати файлов в 

ПП Autodesk AutoCAD. Результатом работы конвертора является файл с 

графическим отображением маршрута технического осмотра и описанием всех 

объектов сети. Для печати маршрутных карт было приобретено специальное 

графическое устройство с возможностью печати на носителях с клеѐнчатой 

основой и не смывающимися красками. Напечатанные маршрутные карты 

можно использовать для работы в полевых условиях при любой погоде. 

 

График технического осмотра наружных газопроводов. 

Перечень всех маршрутов по подразделению представляет собой 

план\график работ по осуществлению мониторинга состояний наружных 

газопроводов.  

Учитывая технические параметры и возраст всех участков сети, входящих 

в тот или иной маршрут, система рассчитывает  необходимую периодичность 

проведения технических осмотров (раз в год, один раз в месяц и т.д.) 

Ответственный исполнитель, заполнив на каждый маршрут плановые 

даты осмотра и предполагаемые составы бригад, формирует график 

технического осмотра по подразделению на календарный год. 

 

 
Рис. 32 

 

При проведении технических осмотров наружных газопроводов в системе 

имеется возможность сопоставлять координаты точек трека, полученные от 

прибора, и координаты местоположения запорной арматуры (крана) в 

конкретном маршруте. При совпадении координат можно с уверенностью 
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считать, что исполнитель находился в непосредственной близости от запорной 

арматуры (крана) и произвел ее осмотр. 

 

 
 

Рис. 33 

 
Рис. 34 

 

При необходимости сотрудник аварийно-диспетчерской службы может 

смоделировать аварийную ситуацию на сети газораспределения. 
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Выбрав аварийный участок на карте оператор получит: 

- местоположение запорных устройств для локализации аварийного 

участка сети (поиск ведется «в обе стороны» - как в сторону источника газа от 

аварийного участка сети, так и в сторону мест потребления газа); 

- отображение всего участка сети, попадающего под отключение после 

перекрытия указанных запорных устройств; 

- отображение на карте и перечень попадающих под отключение 

потребителей газа – абонентов. 

Для оценки состояний того или иного участка сети газораспределения 

интерактивная карта ГИС на видео-стене аварийно-диспетчерской службы 

позволяет просматривать фотоматериалы с координатной привязкой по 

участкам сети, занесенные в систему эксплуатирующими службами. 

 

Вывод 

Эксплуатация сетей газораспределения является основной задачей, 

выполняемой Обществом в рамках безаварийных поставок газа потребителям. 

Учет всех производственных мероприятий, проводимых на объектах сети 

газораспределения позволяет в любой момент качественно оценить состояние 

сетей, спланировать объем необходимых работ. Основной задачей ГИС 

является эффективное управление и безопасная эксплуатация газовых сетей за 

счет создания компьютерной модели на базе современных геоинформационных 

технологий и платформ. 

 

3. Многофункциональная система «Умный дом» 

 

Газовое хозяйство Оренбургской области является составной частью 

единой системы газоснабжения (ЕСГ) РФ. Для обеспечения эффективного 

бесперебойного функционирования необходимо осуществлять постоянный 

планомерный контроль параметров работы ЕСГ. Одной из важных задач 

контроля является оперативный учет потребления газа. Оперативный учет 

осуществляется для получения достоверных данных о текущем потреблении 

газа потребителями с помощью систем телеметрии (СТМ). Данные 

оперативного учета позволяют оценивать, прогнозировать загрузку и 

планировать работу структурных звеньев ЕСГ. 

СТМ охвачены промышленные потребители Оренбургской области с 

объемами потребления от 100 тысяч кубометров газа (м
3
) в год. В том числе: от 

100 тыс. до 1 млн. м
3
 более 280 потребителей, от 1 до 10 млн. более 150 

потребителей, от 10 до 100 млн. м
3
 - 18 потребителей, более 100 млн. м

3
 - 4 

потребителя. Всего с помощью СТМ оперативно учитывается порядка 87% 

объемов газа, потребляемых промышленными потребителями Оренбургской 

области. 

СТМ представляет собой комплекс аппаратных и программных средств 

для осуществления оперативного учета газа. 

Программный комплекс (ПК) осуществляет сбор данных о потреблении 

газа с узлов учѐта газа (УУГ) и их сохранение в базу данных (БД) ПК для: 
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ООО "Газпром 

межрегионгаз"

Счетчик 

газа

Вычис-

литель газа
КО ПУ

Диспет-

черский 

пункт (ДП)

ДП 

"Газпром 

межрегионгаз"

Функции ДП:

1. Обработка данных для 

передачи на ДП ООО "Газпром 

межрегионгаз"

2. Формирование архива

3. Формирование отчетов

Пункт управления

Узел учета газа Потребителя
ООО "Газпром межрегионгаз 

Оренбург"

Функции контроллера объекта (КО):

1. Съем информации с вычислителя и передача на 

Пункт управления (ПУ)

Функции ПУ:

1. Сбор данных с КО (опрос 

КО)

2. Программное обеспечение

3. Визуальное отображение 

необходимой информации

- отображения пользователю автоматизированного рабочего места (АРМ); 

- обработки и анализа полученных данных; 

- передачи в сторонние автоматизированные системы. 

Программный комплекс позволяет получать с приборов учѐта газа 

мгновенные значения и архивы часовых, суточных значений давления, 

перепада давления, мгновенного расхода, температуры, накопленного расхода 

газа, его состав, плотность, договорные и прочие значения условно-постоянных 

величин. 

Данные о потреблении газа передаются со счетчика или вычислительного 

устройства замерного узла Потребителя на контрольный пульт (КП) или 

контроллер объекта (КО). 

С КП (КО) по каналам цифровой связи информация автоматически или 

по дополнительному запросу передается на пульт управления  Диспетчерской 

службы ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» (ДП). Данные с КП (КО) всех 

потребителей газа поступают на сервер ДП, обрабатываются, архивируются, 

собираются в единый отчет, который далее передается на ДП ООО 

«Межрегионгаз», где проходит дальнейшая обработка и передача в 

соответствующие службы ПАО «Газпром». 

 

 

Рис. 35 
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Функционал многофункционального устройства «Умный дом» 
 

 
Рис. 36 

 

 
Рис. 37 
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Рис. 38 

 

- Резервное питание от встроенного аккумулятора. 

- SMS-информирование об аварийных ситуациях с последующим 

дозвоном. 

- Запрос текущего состояния по дозвону на номер устройства. 

- Настройка с помощью SMS-команд. 

 

Устройство выполняет следующие функции: 

1. Учет и передача показаний счетчика газа при подключении к 

импульсному выходу счетчика, поставщику газа по заданному расписанию с 

помощью SMS. 

2. Контроль наличия напряжения в электрической сети. 

3. Контроль температуры окружающей среды и систем отопления. 

4. Контроль протечки воды. 

5. SMS-информирование с последующим дозвоном пользователю о 

следующих событиях: 

- отсутствие напряжения 220 В в электросети; 

- возобновление электроснабжения 220 В; 

- срабатывание датчика протечки воды; 

- выход значений температуры за пределы, заданные пользователем 

(ниже или выше заданных значений). 

6. Настройка  устройства с помощью SMS-команд. 

7. Привязка к устройству до 10 номеров телефонов GSM связи с 

присвоением различных полномочий: 

- конфигурирование и настройка устройства; 

- получение в виде SMS информации о текущих параметрах состояния 

объекта и текущих показаниях счетчиков газа, электроэнергии и воды по 

дозвону на номер устройства; 

- получение SMS о срабатывании датчиков и возникновении 

запрограммированных событий с последующим дозвоном пользователю; 

- комбинированные полномочия. 

8. Запрос текущего состояния по дозвону на номер устройства. Текущие 

параметры состояния объекта (наличие напряжения 220В, значения 

температуры, состояние датчика протечки, текущее показания счетчика газа), 

поступают пользователю в виде SMS-сообщения. 

9. Интерфейс RS-232 для взаимодействия с корректорами и 

вычислителями расхода. 

10. Резервное питание от встроенного аккумулятора. 
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Специалистами ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» на основе опыта 

работы с СТМ промышленных потребителей, анализа работы существующих и 

присутствующих на рынке приборов и устройств сформулированы 

ориентировочные требования к функционалу, эксплуатационным 

характеристикам, стоимостным параметрам устройств, для применения в 

качестве систем телеметрии (сбора данных с узлов учета) для потребителей 

газа, относящихся к категориям население и мелкий коммунально-бытовой 

сектор. 

 

В четвертой главе «Внедрение ГИС и многофункциональной системы 

«Умный дом» - это решение актуальных технологических задач оптимизации 

производственных процессов» освящены результаты внедрения ГИС и «Умный 

дом» в производственные процессы ОАО «Газпром газораспределение 

Оренбург» и ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 

 

Внедрение ГИС позволило оперативно обработать огромный объем 

информации производственной деятельности для принятия эффективного 

управленческого решения в кротчайшие сроки, контролировать изменение 

бизнес-процессов организации и их объективное наполнение. 

Итогом активных изысканий и разработок явилось внедрение визуальной 

СОМ-библиотеки с открытым интерфейсом, позволяющим использовать 

функции карты ГИС из любой информационной системы, работающей в 

АО «Газпром газораспределение Оренбург». 

 
 

Рис. 39 
 

Для удовлетворения потребностей производственно-технических служб 

при производстве работ была создана централизованная геоинформационная 

система (ГИС) Общества с решением следующих задач: 

- выбором информационной системы для разработки ГИС Общества; 

- выбором компьютерного оборудования; 

ГИС 

центральное звено Системы внутреннего учета сетей 

газораспределения и сооружений на них 

Подсистемы 

Эксплуатация 

газопроводов 

Электронный 

архив 

Эксплуатация пунктов 

редуцирования газа и ЭХЗ, 

систем телеметрии ПРГ и 

телемеханики ЭХЗ 

Спутниковое 

наблюдение за 

мобильными 

объектами 
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- выбором цифровой подложки всех газифицированных населенных 

пунктов для координатного нанесения газопроводов и сооружений на них; 

- выбором СУБД для хранения пространственных данных и технических 

характеристик газопроводов и сооружений на них; 

- выбором среды разработки для клиентского программного обеспечения; 

- созданием группы по разработке ГИС. 
 

Информационная видео-стена 

Одним из ярких примеров интеграции ГИС в другие производственные 

системы является информационная видео-стена в аварийно-диспетчерской 

службе филиалов Общества. 

 
 

 
Рис. 40 

 

Основой видео-стены выступает карта ГИС со всеми сетями 

газораспределения, находящимися в зоне ответственности филиала Общества.  

Внедрение в технологический процесс и работу аварийно-диспетчерской 

службы – сердце газораспределительной организации геоинформационной 

системой (ГИС), что позволило обеспечить: 

- Интеграцию электронной маршрутной карты в другие информационные 

системы, что позволило расширить возможности ее использования 

- формирование на электронной карте треков движения автомобиля, 

полученных из системы спутникового мониторинга за автотранспортом 

«Автограф»; 

- формирование электронной карты на рабочем месте диспетчера 

аварийно-диспетчерских служб филиалов общества с отображением 

газопроводов потребителей, местонахождения аварийной машины, 

моделированием аварийных отключений, формирование электронной карты 

для систем телеметрии и телемеханики. 
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Реализация задач с помощью ГИС: 

 

 

Рис. 41 

 

Внедрение системы «Умный дом». 

Результатом приложенных специалистами ООО «Газпром межрегионгаз 

Оренбург» усилий по поиску оптимального устройства для дистанционного 

сбора показаний с приборов учета газа потребителей категории «население» 

явилось внедрение многофункциональной аппаратно - программной системы. 

При этом было разработано, запущено в производство 

многофункциональное информационно – коммуникационное устройство, а 

также разработано программное обеспечение для устройства и серверной части, 

взаимодействующей с устройством. Программное обеспечение было 

зарегистрировано в соответствующем реестре. 

Многофункциональность заключается в широком спектре выполняемых 

функций, которые полезны как поставщикам энергоресурсов, так и 

пользователю устройства. Поставщики энергоресурсов получают в строго 

определѐнный период времени показания приборов учета, пользователь 

получает постоянно держать под контролем ситуацию с важнейшими 

параметрами функционирования объекта, на котором установлено устройство. 

Передача показаний  приборов учета происходит в автоматическом 

режиме. 

C появлением многофункционального устройства, потребители 

энергоресурсов проявляют заинтересованность в установке его на своих 

ГИС 

Решение задач 

планирование работ по техническим 

обследованиям газопроводов 

автоматический выбор объектов для 

включения в графики в зависимости от их 

срока службы 

выбор объектов сетей газораспределения с 

оформленными охранными зонами 

планирование работ по контролю давления 

газа в сетях газораспределения 

подготовка обосновывающих материалов по 

включению объектов в инвестиционную 

программу 

совершенствование процедуры 

выполнения гидравлических расчетов 

решение задач при аварийно-

диспетчерском обслуживании (ВДГО, 

карточки абонента, дата тех. 

обслуживания, задолженности и т.д.) 

определение мест прекращения подачи 

газа потребителю при локализации и 

ликвидации аварий 

решение задач по оптимизации 

перераспределения рабочего времени 

обходчиков, маршрута транспортных 

средств с использованием трекер-

приборов 
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объектах. Ведь кроме передачи показаний счетчиков прибор информирует 

пользователя о состоянии его домовладения, предприятия объекта. 

Прибор выполняет следующие функции: 

1. Контроль наличия напряжения в электрической сети. 

2. Контроль температуры окружающей среды и систем отопления. 

3. Контроль протечки воды. 

4. SMS-информирование с последующим дозвоном пользователю о 

следующих событиях: 

- отсутствие напряжения 220 В в электросети; 

- возобновление электроснабжения 220 В; 

- срабатывание датчика протечки воды; 

- выход значений температуры за пределы, заданные пользователем 

(ниже или выше заданных значений). 

5. Возможность управления двумя релейными выходами с помощью 

SMS-команд. 

6. Возможность организации с помощью дополнительных датчиков 

противопожарного и охранного оповещения пользователей. 

Сфера применения многофункционального устройства не ограничилась 

только частными домовладениями. Устройство применяется также на 

индивидуальных котельных для дистанционного наблюдения за режимом 

работы оборудования. Кроме этого устройство применяется в серверных, в 

тепличных хозяйствах, индивидуальных тепловых пунктах многоквартирных 

домов. То есть там, где необходимо постоянно отслеживать состояние 

жизнедеятельности объектов в дистанционном режиме. 
 

 
 

Рис. 42 
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В пятой главе «Выводы» подведены краткие итоги диссертационной 

работы. 

1. История газификации Оренбуржья берет свое начало в 1942 г. В 

соответствии с приказом И. Сталина (Постановление ГКО от 7 апреля 1942 г. 

№ ГОКО 1563с) начато строительство газопровода «Бугуруслан-Куйбышев» и 

завершено в июне 1943 г. 

В январе 1946 г. была образована Всесоюзная контора 

«Бугурусланмежрайгаз». 

По распоряжению областного исполнительного комитета г. Оренбурга 

№ 283-р от 24.03.65 г. создано областное управление по газификации и 

эксплуатации газового хозяйства Оренбургской области. 

На сегодняшний день под эгидой ООО «Газпром межрегионгаз» в 

Оренбуржье работают ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» - поставщик 

газа, АО «Газпром газораспределение Оренбург» - газораспределительная 

организация. Руководит этими компаниями Д.А. Бородин. 

2. Экономический кризис  90-х годов, повсеместная 

неплатежеспособность потребителей газа, приватизация и т.д. создали 

предпосылки привлечения к управлению руководителя с прогрессивными 

методами управления, реорганизации Общества и проведению 

организационных, технологических, экономических реформ. 

3. Время требовало кардинальных изменений производственного 

процесса: 

- разработка и внедрение новых методов и подходов при проектировании, 

строительстве и модернизации газопроводов; 

- решение актуальных технологических задач оптимизации 

производственных процессов – это внедрение ГИС и многофункциональной 

системы «Умный дом». 

4. Проведение организационных, технологических, экономических 

реформ, внедрение новых технологий (оптимизированные методики 

гидравлического расчета, критерии kэн, kси и т.д.) в проектировании, 

строительстве газопроводов. Внедрение современных технологий в 

производственный процесс привели к тому, что, на сегодняшний день, 

компания «Газпром газораспределение Оренбург» - это экономически 

устойчивое и динамично развивающиеся предприятие, которое включает в 

себя 11 филиалов, расположенных на территории всей области, и насчитывает 

около 4 тыс. работников, количество руководителей и специалистов с высшим 

образованием составляет 85,4%. 

Уровень газификации составляет 91,9%. На обслуживании находится 

свыше 28 тыс. км газопроводов, более 808 тыс. квартир. 
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Основное содержание работы отражено в следующих 18 публикациях: 

Публикации в журналах из Перечня ВМАК  

(Высшей международной аттестационной комиссии) 

 

1. Бородин, Д.А. Сравнительный анализ мероприятий способствующих 

снижению неравномерности потребления газа/ Д.А. Бородин,  И.А. Косарев, 

Д.В. Шишкин, Н.И. Лодочкин// Вестник Балаковского института бизнеса и 

управления № 2(8), 2014.- с.135-138. 

2. Бородин, Д.А. Экономический анализ схемных решений реконструкции 

газопроводов на примере оренбургской области /Д.А. Бородин, В.К.Власова// 

Вестник Балаковского института бизнеса и управления № 2(10), 2015.- с.1457-

1461. 

3. Бородин, Д.А. Качественный анализ существующих методик 

гидравлического расчета сетей газораспределения/Д.А.Бородин, И.А.Косарев,  

Н.И.Лодочкин,  Д.В. Шишкин// Вестник Балаковского института бизнеса и 

управления № 2(10), 2015.- с.1461-1468.   

4. Бородин, Д.А. Критерии Д.А.Бородина минимизации затрат и 

максимизации социальных показателей при проведении реконструкции 

газораспределительных сетей/Д.А.Бородин // Вестник Балаковского института 

бизнеса и управления № 2(12), 2016.- с.3-6. 

5. Бородин,  Д.А. Газ – это народное достояние России/Д.А.Бородин // 

Вестник Балаковского института бизнеса и управления № 2(15), 2018.- с.33-45. 

6. Бородин,  Д.А. Необходимость реформирования газового хозяйства 

Оренбургской области/Д.А.Бородин // Вестник Балаковского института бизнеса 

и управления № 2(15), 2018.- с.45-49. 

7. Бородин,  Д.А. Организационные реформы газового хозяйства в 

России/Д.А.Бородин // Вестник Балаковского института бизнеса и управления 

№ 2(15), 2018.- с.50-62. 

8. Бородин,  Д.А. Технологические реформы газового хозяйства в 

России/Д.А.Бородин // Вестник Балаковского института бизнеса и управления 

№ 2(15), 2018.- с.62-75. 

9. Бородин,  Д.А. Экономические реформы газового хозяйства в 
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