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Делегация Пермского края 
во главе с губернатором 
в четвёртый раз приняла 
участие в ежегодном Петер-
бургском международном 
газовом форуме. За это вре-
мя число предприятий-
участников увеличилось 
с семи до 20. Причём ком-
пании, которые в прошлые 
годы впервые презентовали 
свои разработки на форуме 
в рамках пермского стенда, 
в этом году представляли 
продукты уже на стендах 
«Газпрома». На форуме тра-
диционно были представ-
лены уникальные пермские 
разработки, и некоторые из 
них, в частности продукты 
«ОДК-Авиадвигатель», уже 
со следующего года будут 
внедряться на предпри-
ятиях «Газпрома». Кроме 
того, губернатор Пермского 
края Максим Решетников 
на встрече с генеральным 
директором ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергеем 
Густовым обсудили про-
грамму газификации Перм-
ского края до 2025 года. 

Ноу-хау 

В составе делегации — представители 
региональных предприятий и краевых 
властей. На стенде Прикамья презентова-
на продукция 16 региональных произво-
дителей и порядка 30 решений для нужд 
ПАО «Газпром». Среди компаний — ООО 
«Джон Крейн — Искра», ГК ITPS, ООО 
«К.Т.Р. Инжиниринг», ООО «Технология 
композитов», АО «ЭР-Телеком Холдинг», 
ГП «Спутник» и др. 

Во время осмотра стенда предприятия 
презентовали губернатору свои разра-
ботки. ООО «НПП «Стэлспроммаш» пред-
ставило шаровой кран с уплотнением 
«металл по металлу» (создан специально 
для опытно-промышленных испытаний 
на объектах «Газпрома») и полиэтилено-
вую армированную трубу ANACONDA 
для строительства подземных трубопро-
водов, газопроводов и нефтепроводов. Эти 
трубы более устойчивы к коррозии, чем 
металлические, более гибкие, быстрее 

монтируются, обладают стабильной фор-
мой и небольшим весом. Это позволя-
ет монтировать их вручную, без приме-
нения тяжёлой техники. Компания уже 
ведёт активную работу с предприятиями 
«Газпрома», является участником дорож-
ной карты промкооперации. В 2018 году 
объём поставок НПП «Стэлспроммаш» 
составил 159 млн руб., в 2020 году пла-

нируется довести этот показатель до 
370 млн руб.

ООО «ЭРИС» представило кнопку 
S-Point SOS. Она служит для подачи сиг-
нала об опасности для жизни и здоро-
вья сотрудников даже при недоступно-
сти других видов связи. 

ООО «К.Т.Р. Инжиниринг» презен-
товало уплотнитель для газовых ком-
прессоров, который позволяет продлить 
и сделать более безопасной службу газо-
перекачивающего оборудования, а также 
обеспечивает надёжность его работы.

Впрочем, разработки пермских ком-
паний также присутствовали и на дру-
гих, не пермских стендах. Например, АО 
«Интроскан Технолоджи» презентова-
ло свою продукцию на стенде ПАО «Газ-
пром». Оборудование сканера-дефек-
тоскопа, впервые представленного на 
прошлогоднем газовом форуме, в этом 
году прошло аттестацию. Также был 
доработан акустический модуль, позво-
ляющий диагностировать самые труд-
нодоступные места внутри труб: около-
шумные зоны и сварные соединения. 

«После прохождения аттестационных 
мероприятий объём работ будет уве-
личен в разы. Сейчас перед нами сто-
ит задача выйти на серийное производ-
ство сканера, снижать себестоимость 
его изготовления, наращивать объёмы 
поставок», — рассказал генеральный 
директор «Интроскан Технолоджи» Ста-
нислав Ворончихин. По его словам, если 

в 2018 году объём поставок компании 
составил 570 млн руб., то в 2019-м — 
уже 760 млн руб.

Завод нефтегазовой аппаратуры 
«Анодъ», который в прошлом году так-
же принимал участие в форуме в рам-
ках пермского стенда, презентовал свои 
разработки уже на стенде Российского 
экспортного центра. Компания специа-
лизируется на комплексной защите от 
электрохимической коррозии уже 26 лет 
и находится в реестре поставщиков ПАО 
«Газпром». 

ПАО «НПО «Искра» — третья ком-
пания, которая представила свою про-
дукцию, газоперекачивающие агрегаты 
и газотурбинные станции, за пределами 
стенда Пермского края, на объединён-
ном стенде Роскосмоса. Исполнитель-
ный директор ПАО «НПО «Искра» Дми-
трий Сыров рассказал, что объём 
поставок продукции для «Газпрома» 
составляет порядка 10 млрд руб. в год 
и взаимодействие будет усилено.

Продукцию региональных предпри-
ятий на форуме губернатор Максим 

Решетников представил председателю 
совета директоров ПАО «Газпром» Вик-
тору Зубкову и заместителю председате-
ля правления ПАО «Газпром» Виталию 
Маркелову. 

Кроме того, топ-менеджмент «Газпро-
ма» оценил перспективы использования 
представленной на объединённом стен-
де ОДК малоэмиссионной камеры сго-
рания (МЭКС) мощностью 16 и 25 МВт 
производства «ОДК-Авиадвигатель», 
работающей на природном газе. МЭКС 
позволяет снижать температуру горе-
ния без использования воды, тем самым 
уменьшая выбросы вредных веществ 
в атмосферу. Это соответствует задачам 
нацпроекта «Экология». Некоторые из 
представленных решений пока не при-
менялись ни в авиационном, ни в про-
мышленном двигателестроении России. 

Уже в апреле 2020 года начнут-
ся испытания этого двигателя на ком-
прессорной станции в Чайковском. По 
словам генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергея 
Сусликова, до 2030 года объекты ПАО 
«Газпром» должны полностью перейти 
на установки с МЭКС: «В процессе капи-
тального ремонта старые газотурбин-
ные установки будут модернизировать-
ся, а новые — оснащаться МЭКС при 
сборке. Всего более 1 тыс. единиц». 

Максим Решетников, губернатор 
Пермского края:

— На форуме присутствует большая 
часть менеджмента «Газпрома», и все 
дни форума идёт очень плотное обще-
ние с предприятиями. Кроме того, здесь 
работает не только «Газпром», но и деле-
гации из других стран мира. Примером 
эффективного сотрудничества Перм-
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44 предприятия Пермского края вошли  
в систему сертификации Пао «Газпром» 


