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Система сбора статистических данных, касающихся транспорта 
газа по трубопроводам 

 
ЛАТВИЯ 

 
 Сбор всех статистических данных, касающихся транспорта газа по трубопроводам и 
его хранения, осуществляется на ежегодной основе Центральным статистическим бюро 
(ЦСБ) Латвии. 
 
 Данные представляет акционерное общество "Latvijas gāze" ("Латвийский газ").  
Это предприятие занимается в основном транспортом, хранением и распределением газа. 
 
 Представляются следующие данные: 
 
1. Поставка природного газа потребителям (в тыс м3 и в тыс. латвийских лат) 
 
Остаток в начале года 
Импорт 
Экспорт 
 
Собственное потребление 
 в том числе: 
 транспорт газа по трубам 
 
Поставка газа потребителям, всего 
 в том числе: 
 промышленность в целом 
  включая: 
  горнодобывающая промышленность 
  обрабатывающая промышленность 
   включая: 
   пищевые продукты и напитки 
   текстильные изделия 
   одежда;  выделка и окраска мехов 
   дубление и выделка кожи;  чемоданы, сумки и т.п.;  изготовление ремней  

обуви 
   древесина, пробка и изделия из пробки, за исключением мебели;  

соломенные и плетеные изделия 
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   целлюлоза, бумага и изделия из бумаги 
   издательское дело, печать и звукозапись 
   химические вещества, их производные и химические волокна 
   изделия из резины и пластмасс 
   прочие неметаллические минеральные продукты 
   металлургия 
   продукты металлообработки, за исключением машин и оборудования 
   машины и оборудование, не выделенные в отдельные категории 
   электрические машины и оборудование, не выделенные в отдельные 

категории 
   радио- и телеоборудование и средства связи 
   медицинские, прецизионные и оптические приборы и инструменты, часы 
   прочие транспортные средства 
   мебель;  продукция, не выделенная в отдельные категории 
   вторичная обработка 
   прочие отрасли промышленности 
   энергетика 
  строительство 
  сельское хозяйство 
  транспорт 
  жилищный сектор 
  прочие потребители 
 
Потери 
Остаток на конец года 
 
2. Магистральные газопроводы 
 
Общая протяженность магистральных газопроводов на конец года (км) 
 в том числе по внутреннему диаметру: 
 до 300 мм 
 от 301 до 500 мм 
 от 501 до 700 мм 
 700 мм и более 
 
Газораспределительные станции на конец года (число) 
Транспортировка газа по магистральным газопроводам (тыс. м3) 
Закачка газа в подземные хранилища (тыс. м3) 
Передача газа по магистральным газопроводам (млн. м3/км) 
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3. Подземное хранение природного газа (млн. м3 при нормальных условиях) 
 
Расчетная емкость 
Всего 
 активный газ 
 балластный газ 
Расчетный максимальный объем откачки газа в сутки 
 
Использование хранилищ 
Объем газа в хранилищах на конец года 
 активный газ 
 балластный газ 
Максимальный объем откачки газа в сутки 
Наинизшая средняя теплотворная способность газа (ккал/м3) 
Наивысшая средняя теплотворная способность газа  (ккал/м3) 
 
4. Протяженность газопроводной сети 
 
Протяженность городских газопроводов (км) 
в начале года 
увеличение по сравнению с началом года 
 включая: 
 строительство новых линий 
сокращение по сравнению с началом года 
к концу отчетного года 
 включая: 
 сети высокого давления (3-6 кг/см2 и более) 
 сети низкого давления (до 0,05 кг/см2) 
 
Протяженность трубопроводов местной и подводящей сети (км) 
Количество пунктов регулирования подачи газа 
 
5. Поставка жидкого газа потребителям (тонны) в разбивке по городам и районам. 
 
 

_______ 


