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Развитие и модернизация россий-
ской нормативно-технической базы, 
ее гармонизация с европейским 
законодательством открыли новые 
возможности в проектировании  
и применении различных схем газо-
снабжения.

В частности, начиная с 2011 года, 
с утверждением СП 62.13330-2011 
и ряда других документов, в России 
стали возможны схемы с подведени-
ем среднего давления (до 0,3 МПа) 
до потребителя и установкой перед 
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Несмотря на очевидные преимущества схем газификации 
средним давлением, они по-прежнему вызывают недоверие 
у ряда специалистов. Причина этому – негативный опыт, 
полученный при реализации некоторых пилотных проектов 
на территории России. Однако проблем можно избежать, если 
использовать оборудование, разработанное специально для 
российских условий эксплуатации. 

Почему среднее давление 
не идет в Россию?

газоиспользующим оборудованием 
домового шкафного газорегуляторно-
го пункта (ШРП), понижающего давле-
ние до 0,002-0,003 МПа. В отдельных 
регионах, таких как Ленинградская, 
Московская, Оренбургская, Смолен-
ская области, данные схемы начали 
активно внедряться, но широкого рас-
пространения в России они все же  
до сих пор не получили. 

Что же этому препятствует? Ведь  
с технической и экономической точки 
зрения их основные преимущества 
очевидны. Схему газификации сред-
ним давлением целесообразно при-
менять на тупиковых, разветвленных 
участках сетей. Она отличается отно-
сительной дешевизной строительства 
в сравнении с традиционной за счет 
уменьшения диаметров подводящих 
трубопроводов (которые изготавли-
ваются в первую очередь из полиэ-
тилена), отсутствия необходимости 
в так называемых закольцовках, 
уменьшения количества головных 
ГРП на подводящих участках. Важ-
ным экономическим фактором также 
является и стоимость эксплуатации 
домовых ШРП: регуляторы давления 
в них в основной массе полностью 
необслуживаемые со средним сро-
ком службы от 10 до 15 лет; срок 
службы самих пунктов может дости-
гать 30-40 лет. 

К основным недостаткам таких 
схем можно отнести необходимость 
наличия охранной зоны вдоль трас-
сы газопровода среднего давления, 
а также вопросы с межеванием на 
границах участков ИЖС. В некоторых 
регионах у проектировщиков сетей 
также возникают сложности в процес-
се согласования проектов в террито-
риальных управлениях Ростехнадзора: 
в контролирующем органе считают, 
что к индивидуальным пунктам ре-
дуцирования газа с расходом до 50 
м3/ч необходимо применять те же 
требования, что к пунктам с большой 
пропускной способностью (наличие 
резервной линии редуцирования, мол-
ниезащиты, охранной зоны, установка 
на стенах жилых зданий и т.п.) К со-
жалению, такая перестраховка может 
свести на нет всякую экономическую 
целесообразность проектов газоснаб-
жения потребителей с подводом сред-
него давления и установкой домовых 
ШРП. 

Позиция Ростехнадзора об уже-
сточении требований к безопасности 
домовых ШРП вполне понятна. Одна-
ко внимательное изучение практики 
зимней эксплуатации сетей в регио-
нах, где уже были внедрены подобные 
схемы, показывает, что в реальности  
ГРО сталкиваются при их примене-
нии с иными проблемами. Речь идет  
о массовых отказах регуляторов в наи-
более холодные периоды отопитель-
ного сезона. Замерзшие регуляторы 

создают проблемы как потребителям, 
рассчитывающим на бесперебойную 
подачу газа, так и газовикам, которые 
вынуждены устранять последствия 
сбоев в работе оборудования. 

Проблема вызвана несоответстви-
ем качества домовых регуляторов 
давления их заявленным климатиче-
ским условиям эксплуатации. Ведь 
не секрет, что у многих из распро-
страненных в России моделей этого 
оборудования европейское проис-
хождение с климатическим исполне-
нием до -30°С. Не говоря уже о том, 
что на рынок попадает и продукция  
из Турции, где температура -5°С быва-
ет максимум 10 дней в году! Недобро-
совестные поставщики порой пишут 
технические характеристики с по-
толка, даже забывая поменять бирку  
на самом приборе. А в итоге склады-
вается негативное отношение к систе-
ме распределения газа на среднем 
давлении среди эксплуатирующих ор-
ганизаций и потребителей. 

Любой отказ домового регулято-
ра, следствием которого является 
попадание среднего давления на 
газоиспользующее оборудование по-
требителя, чреват очень опасным 
инцидентом. Не говоря уже о том, 
что таким образом дискредитируется 
перспективная и доказавшая свою 
эффективность идея о подведении 
среднего давления непосредственно  
к потребителю. Во многих странах  
Европы подобная схема уже давно 
принята в качестве основной. В Ре-
спублике Беларусь схема распреде-
ления газа на среднем давлении при-
меняется более 14 лет.

Совместное предприятие «ФАРГАЗ»  
производит домовые регуляторы 
газа, сконструированные компа-
нией MESURA (группа предприятий 
Cavagna group), опираясь на много-
летний опыт эксплуатации регуляторов 
газа в климатических и технических 
условиях России и стран СНГ, кото-
рый включает как успехи, так и ошиб-
ки. Поняв, что на рынке отсутствует  
домовой регулятор газа с требуемы-
ми характеристиками, в 2012 году  
СООО «ФАРГАЗ» обратилось в Cavagna 
group с предложением разработать та-
кой регулятор в арктическом исполне-
нии. Cavagna group активно работает 
во многих странах, в том числе с суро-
выми зимними условиями, таких как 

Канада и Скандинавские государства, 
в которых подобный продукт может 
быть востребован. 

В 2014 году регулятор газа мар-
ки RF10(25) Arctic с температурным 
диапазоном эксплуатации от -60  
до +50°С был представлен и успешно 
тестирован в г. Барнауле. Сегодня это 
единственный домовой регулятор ар-
ктического исполнения, он полностью 
соответствует климатическим услови-
ям России. 

Увеличение темпов индивиду-
ального жилищного строительства  
в Российской Федерации будет соз-
давать предпосылки для применения 
схем со средним давлением за счет 
привлечения средств инвесторов, 
а четко выстроенная техническая 
политика в отношении поставок ка-
чественного оборудования вернет 
уверенность эксплуатирующих орга-
низаций и надзорных органов в их 
безопасности и экономической це-
лесообразности. ▄▄▄▄
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