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We consider the problems of the gas complex of Russia. Special attention is paid to analyzing 

the state of the gas-transport sector and giving the characteristic of its problems. We substantiate 
the need to rationally use gas and to develop innovation solutions to cope with such acute prob-
lems as petering-out and deterioration of gas-transport facilities. 

Indicators for economic assessment of innovation development of gas-transport companies 
are offered. 
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В статье рассматриваются проблемы газового комплекса России. Особое внимание 

уделено анализу состояния и характеристике проблем газотранспортной сферы. Авторы 
обосновывают необходимость более рационального использования газа и разработки инно-
вационных решений, позволяющих снизить напряженность таких проблем, как истощение 
месторождений, значительный износ объектов газотранспортных предприятий и др. 

В статье предложены показатели для экономической оценки инновационного разви-
тия предприятий газотранспортного комплекса. 
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Газотранспортный комплекс является 
важнейшей бюджетоформирующей от-
раслью российской экономики и самой 
динамично развивающейся отраслью топ-
ливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
[7; 8]. Предприятия и организации газово-
го комплекса осуществляют добычу, 
транспортировку и распределение, хране-
ние природного газа, переработку попут-
ного газа нефтяных месторождений, обес-

печивая более половины всего объема 
внутреннего энергопотребления. Эконо-
мическая значимость газа для топливной 
промышленности определяется тем, что 
добыча газа обходится более чем в два 
раза дешевле добычи нефти и в пятна-
дцать раз дешевле добычи других углево-
дородов. Важнейшими объектами газово-
го комплекса являются месторождения 
природного газа (более трети разведанных 
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мировых запасов находится на террито-
рии России) и газотранспортные сети 
(Единая система газоснабжения России, 
принадлежащая ПАО «Газпром», является 
крупнейшей в мире газотранспортной се-
тью). Общая протяженность российских 
магистральных газопроводов составляет 
150 тыс. км [6]. Однако, несмотря на су-
щественные запасы, в сферах добычи и 
транспортировки газа сложились сле-
дующие проблемы: стремительное исто-
щение запасов дешевого газа в месторож-
дениях Западной Сибири и в целом ис-
черпание нефтегазовых запасов на глуби-
нах до 3 км; сложности с газоснабжением 
удаленных потребителей; изношенность 
трубопроводных систем при их стоимо-
сти, исчисляемой триллионами рублей. 
Возраст значительной части основных 
фондов газотранспортной системы близок 
к завершению нормативного срока полез-
ного использования: средний возраст га-
зопроводов около 25 лет; 15% газопрово-
дов уже выработали нормативный срок 
службы.  

В результате исследований, выпол-
ненных учеными Института проблем неф-
ти и газа РАН, были выявлены возможно-
сти продления срока службы примерно 
половины основных фондов трубопро-
водных систем на 12–15 лет за счет введе-
ния научно обоснованной системы мони-
торинга и своевременного ремонтного об-
служивания, реконструкции и техниче-
ского перевооружения газотранспортных 
систем. Выделение участков трубопрово-
дов с наибольшим риском возникновения 
аварийных ситуаций, непрерывный мони-
торинг состояния трубопроводов, свое-
временная замена изоляции, внедрение 
инноваций в области повышения про-
мышленной безопасности объектов газо-
транспортного комплекса позволят увели-
чить нормативный срок службы половины 
трубопроводных систем до 45–50 лет и 
выявить участки трубопроводов с наи-
большим риском аварийных ситуаций. 
Реализация технологических инноваций в 
газотранспортном комплексе позволит 
сэкономить сотни миллиардов рублей [2; 
5]. 

В настоящее время используется два 

способа хранения и транспортировки газа 
– в сжиженном и сжатом состоянии. Хра-
нение и транспортировка газа в сжижен-
ном состоянии предполагает применение 
дорогостоящих материалов и систем ох-
лаждения и поэтому неэффективна. Для 
снижения затрат на хранение и транспор-
тировку газа в сжатом виде возможно ис-
пользование сорбентов-накопителей. Од-
нако стоимость этих сорбентов высока, 
что обусловливает низкую рентабельность 
такого способа. Также существует техно-
логия, основанная на использовании угле-
родного волокна, получаемого из доступ-
ного дешевого сырья, позволяющая усо-
вершенствовать способы хранения сжато-
го газа, увеличив объемы транспортируе-
мого газа или уменьшив объемы храни-
лищ в 1,5–2 раза. Использование совре-
менных относительно недорогих сорбен-
тов и достижений в создании транспорт-
ных средств для перевозки метана в сжа-
том состоянии открывает новые возмож-
ности по транспортировке природного га-
за.  

Большая часть газа поставляется по-
требителям по системе газопроводов. Та-
кая инфраструктура газотранспорта имеет 
жесткую привязку к производителю и по-
требителю и очень высокую стоимость. В 
последние годы активно развиваются тех-
нологии транспортировки сжиженного 
газа, которые обусловливают большую 
гибкость поставок. Данный способ транс-
портировки газа обеспечивается техноло-
гией его сжатия, а использование сорбен-
тов повышает конкурентоспособность 
сжатого газа. Это позволяет использовать 
речные и морские суда для транспорта 
газа, а также автомобильный и железно-
дорожный транспорт для доставки газа 
потребителям в удаленные и труднодос-
тупные регионы. Экономически эффек-
тивная дальность поставок газа не превы-
шает 2000 километров, что, тем не менее, 
позволяет организовать газоснабжение 
большинства удаленных потребителей.  

Таким образом, ввиду стратегической 
значимости газа как важнейшей состав-
ляющей минерально-сырьевой базы ТЭК, 
ограниченности и истощения газовых ме-
сторождений, значительного износа объ-
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ектов газотранспортного комплекса и вы-
сокой стоимости газопроводов, а также 
проблем с газоснабжением удаленных по-
требителей возникает необходимость ра-
ционального использования газа и разра-
ботки инновационных решений, позво-
ляющих снизить напряженность перечис-
ленных проблем. Очевидно, что простое 
обновление или модернизация основных 
фондов газотранспортной инфраструкту-
ры не позволит обеспечить ее соответст-
вие современным требованиям [3; 4]. 
Только за счет внедрения инноваций в об-
ласти повышения надежности объектов 
газотранспортной сети, а также разработ-
ки и использования новых технологий 
транспортировки газа можно будет суще-
ственно сократить потери при транспор-
тировке, обеспечить потребности удален-
ных потребителей и снизить нагрузку на 
газотранспортные сети.  

Экономическую характеристику па-
раметров инновационного развития газо-
транспортных организаций можно дать на 
основе модифицированной системы пока-
зателей для оценки технологического 
уровня, используемой ПАО «Газпром» и 
зарубежными компаниями [1]. Предла-
гаемая система основных показателей для 
оценки инновационного развития органи-
заций газотранспортного комплекса пред-
ставлена в таблице. 

На основе показателей, представлен-
ных в таблице, можно оценить уровень 
инновационного развития, как всей газо-
транспортной системы, так и ее отдель-
ных организаций и участков с точки зре-
ния степени решения современных техни-
ческих, экологических и экономических 
проблем и задач российского газового 
комплекса. 

Показатели для экономической оценки инновационного развития организаций 
газотранспортного комплекса 

Показатель Формула расчета 

Доля затрат на инновации в 
выручке 

Затраты на инновации, руб. / Выручка организации, 
руб.  

Снижение убытков от потерь 
газа при транспортировке на 
1 км газотранспортных сетей, 
руб./км 

Изменение убытка от потерь природного газа при 
транспортировке после реализации инновационных 
проектов, руб. / Протяженность газотранспортных 
сетей, км 

Показатели экологичности 
объектов  газотранспортной 
инфраструктуры 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
после внедрения инноваций за период, т у.т. / Объем 
поставок газа за период, т у.т. 
Изменение объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу после внедрения инноваций за период, т 
у.т. / Протяженность газотранспортных сетей, км 

Срок службы основных фон-
дов газотранспортной систе-
мы 

Увеличение предполагаемого срока службы основных 
фондов в результате реализации инновационных про-
ектов, лет 

Показатели газоснабжения 
удаленных потребителей  

Количество подключений к газотранспортной сети 
удаленных потребителей после реализации иннова-
ционных проектов по их газоснабжению за период / 
Общее количество новых подключений за период 
Дополнительная выручка от газоснабжения удален-
ных потребителей за период, руб. / Общий объем вы-
ручки организации за период, руб. 

Степень инновационности 
организации 

Количество инновационных проектов, реализованных 
газотранспортной организацией за период / Общее 
количество инвестиционных проектов, реализован-
ных газотранспортной организацией 
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