
Уважаемые дамы и господа, 
 
Для нас большая честь участвовать в 15-й Сессии Рабочей группы по газу. 

Грузинская делегация, как отметил уважаемый Председатель, впервые участвует в столь 
интересном и значительном мероприятии и официально уполномочена представлять 
интересы АО «Тбилгаз». В августе 2004г. специалистами газотранспортной системы 
Грузии был учрежден Союз «Экоинженерия» («Экология и подземные металло-
коммуникации), целью которого является изучение и реабилитация городских 
коррозийных подземных коммуникаций и, в первую очередь, амортизированных, 
взрывоопасных газопроводов Грузии, общая протяженность которых составляет 10.000 
км.  

Ставя своей основной задачей изыскание финансирования для изучения состояния 
газопроводов и их реабилитации, наш Союз работает по трем направлениям: 

1. Газопроводы Тбилиси (столицы Грузии с населением в 1,4 млн. человек). 
Общая длина сетей - 2.000 км, из них 1.600 км – подземные. 

2. Остальные неприватизированные газовые хозяйства 26 городов Грузии. 
3. Магистральные газопроводы страны, общая протяженность которых 

составляет 2.000 км. 
Считаю необходимым сообщить, что нами, совместно с экспертами TACIS, 

работавшими в Грузии по программе INOGATE 9604, разработан проект – бизнес-план 
реабилитации магистральных газопроводов Грузии, предусматривающий 
гарантированный возврат инвестиций в объеме $ 16,4 млн. в течение 5-6 лет с прибылью. 
Всех, кто заинтересован получить дополнительную информацию по данному вопросу, 
прошу обращаться ко мне до 20 января, а а после указанного срока – к господину А. 
Шашину, располагающему всеми нашими реквизитами. 
 Прежде чем перейти к главной теме моего сегодняшнего выступления, позвольте в 
двух словах коснуться истории газификации Грузии, которая началась в конце 50-х годов 
прошлого столетия, когда был введен в строй 500 мм магистральный газопровод Карадаг-
Тбилиси, по которому в Тбилиси стал поступать азербайджанский газ. В 1962г. был 
задействован 500 мм газопровод Владикавказ (РСФСР)-Тбилиси. Примечателен тот факт, 
что в конце 60-х и в начале 70-х годов иранский газ по магистральным газопроводам 
Азербайджана и Грузии транпортировался в Россию, и, таким образом, все три 
закавказские республики и южные районы России снабжались иранским газом. 
 Эксплуатацией магистральных газопроводов Закавказья занималось Закавказское 
управление (ЗУМГ), где до 1977г. работал заместителем начальника ваш покорный слуга. 
С 1977г. на базе ЗУМГ образовались 3 газотранспортные объединения: 
«Азербайджантрансгаз», «Армениятрансгаз» и «Грузиятрансгаз». Мне довелось быть 
Генеральным Директором последнего с 1993 по 2004г.г. 
 Зная доподлинно нынешнее состояние газопроводов Грузии и, мягко говоря, 
тяжелое финансовое положение всех компаний, владеющих газопроводами Грузии 
(многомиллионные долги Грузинской Международной газовой Корпорации – владельца 
магистральных газопроводов, городские газовые хозяйства и, особенно «Тбилгаз»), 
реабилитацию газопроводов собственными средствами они осуществить не смогут. 
Нужны инвестиции, нужна помощь! 
 Основная тема моего выступления  – критическое состояние 
газораспределительных сетей АО «Тбилгаз». Газификация Тбилиси началась в 1959 году. 
Из общей длины (2000 км) городской сети амортизировано 1300 км. Вследствие 
прекращения централизованного финансирования, гражданской войны в Грузии, распада 
экономики, неплатежеспособности населения и коррупции, царившей в стране до 
недавнего времени, почти полностью были приостановлены ремонтно-восстановительные 
работы на газопроводах, раскулачены средства электрохимической защиты. Подземные 
металло-коммуникации, в том числе и газопроводы, подвеглись ускоренной коррозии. 



Катастрофически возросли потери газа, временами доходящие до 60-80%!! Из-за 
отсутствия средств и достаточного количества счетчиков стало невозможным уточнить, 
какой процент из общих потерь можно отнести за счет утечек, и какой – за счет 
несанкционированного отбора газа населением.  

  Баланс поступления и потерь природного газа в Тбилиси 
 

по годам № Наименование един. изм. 
2002 2003 2004 

1. поступление газа 
всего млн.м3 206,7 289,7 * 

2. реализация газа 
всего млн.м3 64,1 87,2 * 

3. потери     
 -нормативные млн.м3 28,7 38,2 * 
 -тоже в % млн.м3 13,88 13,18 12,0 
 -фактические млн.м3 142,6 202,5 * 
 -тоже в % млн.м3 68,98 69,99 * 

 
Необходимо отметить, что в период коммунистического правления газификация 

жилого сектора столицы осуществлялась без установки бытовых счетчиков. Плата за газ 
взималась фиксированно – на душу населения. Из 6 млрд м3/год потребленного газа по 
Грузии 1,5-1,8 млрд м3/год затрачивалось на нужды столицы (в том числе на 400.000 
квартир). В настоящий момент соотношение составляет: 0,8-0,9 потребленного газа по 
Грузии и 0,35 млрд м3/год по Тбилиси. Только 60% населения столицы пользуется 
природным газом (чуть более 200.000 квартир). Для обеспечения полной газификации 
города нужны инвестиции для обследования существующих газопроводов, их 
реабилитации, приобретения бытовых счетчиков, монтажа защитных антикоррозийных 
устройств и т.д. 
 Критическое состояние газопроводов Грузии и, в первую очередь, Тбилиси 
привели к катастрофическим потерям газа, и, как следствие - к пожарам, разрушениям и, 
что самое печальное, к человеческим жертвам. Только в Тбилиси за период с 2001 по 2003 
годы погибло 52 человека, а с 18 декабря 2004г. по 3 января 2005г. было зафиксировано 33 
случая отравления, 5 из которых закончились гибелью людей. За неделю до моего приезда 
в Женеву произошло еще 7 случаев отравления, из которых два – с летальным исходом.. В 
2002г. из 27 несчастных случае причиной 17-ти послужила коррозия труб! Количество 
аварий увеличивается с каждым годом. Особую тревогу вызывает тот факт, что по 
причине монтажа бытовых приборов с грубым нарушением правил безопасности 
неквалифицированными, не имеющими на то право случайными лицами происходит 
накопление угарного газа в помещениях, жертвами чего становятся подчас целые семьи. 
Ниже представлена таблица аварийно-диспетчерской службы «Тбилгаза», отражающая 
лишь часть зафиксированных происшествий.  

 
аварийный 
случай . адрес происшествия 

дата 
происшест-

вия  
последствия 

1. пр. Церетели №3 30.05.02 взрыв 1 чел. получил сильные ожоги 
2. пр. Чавчавадзе №75 22.12.02 взрыв разрушены кафе и АЗС 
3.  ул. Калоубанская 5 18.03.03 взрыв 1 ребенок получил сильные 

ожоги 



4. ул. Икалто №13 10.10.03 пожар 1 чел. получил ожоги,1 реб. 
погиб 

5. ул. Тавдадебули 24 03.11.03 взрыв погибла семья из 2-х чел. 
6. ул. Тетнулди №7 03.07.04 взрыв погиб 1 ребенок 
7. ул. Хмельницкого 9 08.07.04 взрыв погибли 1 взр. и 1 ребенок 
8. Дигомский мас.18к. 08.01.03 утечка погибло от отравления 3 чел. 
9. Дигомский мас. 6 к. 10.03.04 утечка погибло от отравления 3 чел. 

 
 

Параллельно с проектом по реабилитации газораспределительных сетей Тбилиси  
мы предлагаем организовать постоянно действующие курсы подготовки и переподготовки 
специалистов (сварщиков, монтажников, инженеров) для осуществления 
профессионального монтажа бытовых газонагревательных и газоотопительных приборов 
лицензированными специалистами; с помощью СМИ периодически оповещать население 
об опасности привлечения к таким работам случайных лиц; сообщать адреса и контактные 
телефоны тех компаний, которые укомплектованы квалифицированными специалистами и 
обязать АО «Тбилгаз» в дальнейшем выявлять и отключать от газовых сетей 
отопительные установки, смонтированные с грубыми нарушениями правил безопасности. 
 Мы достигли принципиального согласия грузинского представительства 
Всемирного Банка помочь нам с финансированием данного проекта и гарантии местных 
частных компаний, занимающихся импортом и монтажом газоотопительных установок, 
профинансировать обучение своих специалистов. 
 Мы располагаем точной базой данных о количестве подлежащих замене труб - по 
диаметрам и давлению; оборудования газораспределительных станций и пунктов (где газ 
со среднего давления переводится на низкое давление); линейных кранов и задвижек и т.д.
 В заключение считаю необходимым отметить, что с приходом к власти молодого 
поколения и смены руководства во всех министерствах и ведомствах, включая газовую 
отрасль, поступления от реализации газа повысились, однако прежние огромные долги не 
позволяют обеспечить полную и стабильную газификацию страны и, в первую очередь, 
Тбилиси. Мы очень надеемся на вашу поддержку, господа! 
 Благодарю за внимание и выражаю готовность ответить на любые интересующие 
вас вопросы. 


