
Г
а з о т у р б и н н ы е 
установки (ГТУ) 
различной мощнос-
ти используются 
для запуска газо-

турбинных электростанций 
и газоперекачивающих агре-
гатов. Продажа ГТУ сегодня 
является одной из основных 
статей дохода российского 
двигателестроения. Созда-
ние ультрасовременного 
стенда для испытаний ГТУ 
можно смело назвать собы-
тием всероссийского значе-
ния, и уж тем более трудно 
переоценить важность этого 
проекта для Прикамья. Он 
позволит Пермскому краю 
получить заказы на испы-
тание ГТУ из других регио-
нов России, а также создать 
благоприятную почву для 
инновационного развития 
предприятий пермского мо-
торостроительного «куста».

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин:

— Газотурбинная тема-
тика — это направление, 
связанное с развитием и ком-
паний, и экономики региона, 
с созданием новых рабочих 
мест, с бюджетом как пред-
приятий, так и Пермского 
края. Мы будем крепко дер-
жаться за эту тематику при 
всех настойчивых попытках 
каким-то образом подвинуть 
регион. Думаю, что в этом 
отношении нам серьёзно по-
может тот стенд, который 
сегодня запускается.

Очень кстати, что этот 
запуск совпадает с тем, что 
буквально до сентября мы 
должны подписать соглаше-
ние «Газпрома» и Пермского 
края. Мы включили в этот 
документ 30 предприятий, 
которые сегодня работают 
по газотурбинной тематике. 
Думаю, что сегодня Пермский 
край может предложить га-
зовому холдингу достаточно 
серьёзную, достаточно про-
двинутую продукцию.

Основными потребителя-
ми услуг испытаний, предо-
ставляемых новым стендом, 
являются входящие в состав 
Объединённой двигате-
лестроительной корпора-
ции (ОДК) ОАО «Пермский 
моторный завод» (ПМЗ) и 
ОАО «Авиадвигатель».

Игорь Арбузов, ге-
неральный директор 
ОАО «Протон-ПМ»:

— Уникальность этого 
стенда в том, что он адап-
тирован под любые виды 
двигателей. Сегодня мы мо-
жем испытывать газотур-
бинные установки не толь-
ко пермских предприятий. 
Заинтересованность про-
являют и другие города — 
Самара, Казань. Они хотят 
сотрудничать с нами по про-
ведению работ, связанных 
с испытанием их двигате-
лей, их разработок. Это во-
первых.

Во-вторых, мы можем 
проводить массу научно-

исследовательских работ, 
связанных с испытанием 
перспективных разработок 
«Авиадвигателя», ресурсные 
испытания, серийные ис-
пытания, чего раньше мы 
принципиально не могли де-
лать. Это довольно широ-
кий диапазон возможностей, 
который создаёт условия 
для творчества. Установок 
в 40 МВт пока нет (в Рос-
сии — ред.). Но я думаю, 
что сегодня, с учётом пер-
спектив «Газпрома», тех за-
дач, которые он ставит, не-
обходимость создания таких 
газотурбинных установок 
существует.

Мы сегодня вписались в 
техническую элиту, продви-

нулись на 10 лет вперёд. Те-
перь они будут нас догонять.

По словам управляющего 
директора — генерального 
конструктора ОАО «Авиа-
двигатель» Александра Ино-
земцева, «такого испыта-
тельного комплекса не было 
у нас в стране, в Перми в 
том числе: он первый, един-
ственный и очень важный, 
потому что мы проектируем 
и ставим на производство 
всё более мощные машины».

Секретарь краевого от-
деления партии «Единая 
Россия» Николай Дёмкин на 
открытии стенда высказал 
мнение, что инновацион-
ные технологии «неизбежно 
лягут в основу будущего раз-

вития страны». «Недаром с 
2009 года работает партий-
ный проект с одноимённым 
названием — «Националь-
ная инновационная систе-
ма», — напоминает он.

Николай Дёмкин, се-
кретарь регионального 
отделения ВПП «Единая 
Россия», генеральный ди-
ректор ОАО «ПЗСП»:

— Можно долго гово-
рить о тех планах, кото-
рые имеет сегодня ОАО 
«Протон-ПМ». Планов на са-
мом деле громадьё. Главное, 
что они начали осущест-
вляться: ещё в 2009 году пар-
тией «Единая Россия» была 
создана программа «Наци-
ональная инновационная 

система взаимодействия 
государства, образования, 
науки и промышленных 
предприятий». Только в ре-
зультате этой программы 
оказалось возможным то, 
что случилось: государство 
вложило деньги. И мы видим 
результат. Построена сверх-
инновационная установ-
ка — одна из лучших в мире. 
В России таких больше нет. 
Студенты ПГНИУ приняли 
участие в проектировании. 
Строители получили рабо-
ту. «Протон-ПМ» — великую 
возможность развиваться 
дальше. А бюджет Пермско-
го края со временем получит 
деньги от эффективной ра-
боты этого предприятия.

• выгода

С
ейчас большая 
часть населения 
платит за газ по 
нормативам. В 
этом случае ре-

гулирующими органами 
определяется среднее по-
требление газа на одного 
человека в месяц, исходя из 
которого и рассчитывается 
абонентская плата. Однако 
у этого способа есть свои 
очевидные недостатки. Как 
бы точно ни рассчитыва-
лись нормативы, невоз-
можно учесть потребление 

газа в каждой квартире или 
доме. Например, летом по-
требитель может выбрать 
газа гораздо меньше, чем 
установлено нормативом, 
а зимой, наоборот, больше. 
Платить же в обоих случаях 
приходится одинаково.

Именно поэтому уста-
новка приборов учёта газа 
становится экономически 
целесообразной, посколь-
ку платить будет нужно за 
реально использованный 
ресурс. Простая ситуация: 
семья значительную часть 

лета может быть на отдыхе, 
но поскольку потребления 
газа в это время в квартире 
не было, то и платить, по 
сути, не придётся. Но и в 
обычное время, когда вов-
сю работает газовая плита, 
стоимость потребления мо-
жет быть меньше норматив-
ной.

Немного арифметики. 
Считается, что средний со-
став семьи — три челове-
ка. При таком количестве 
людей в одной квартире 
плата по нормативу, по дан-
ным абонентской службы 
ООО «Газпром межрегион-
газ Пермь», составляет в 
среднем 166 руб. Но та же 
семья, установившая счёт-

чик, платит около 60 руб. То 
есть — более чем в 2,5 раза 
меньше.

Также необходимо пом-
нить, что в 2009 году был 
принят федеральный закон 
«Об энергосбережении», со-
гласно которому все новые 
потребители обязаны уста-
навливать приборы учёта 
энергоресурсов, в том чис-
ле газа. Для тех, кто на мо-
мент принятия закона уже 
был подключён к газовой 
сети, предусмотрен опре-
делённый период при пере-
ходе к обязательной уста-
новке газовых счётчиков. 
Приборы учёта необходи-
мо установить до 1 января 
2015 года.

Ставим счётчик и экономим
Почему есть смысл ставить счётчик на газ? Во-первых, это 
необходимо по законодательству. Во-вторых, в этом есть 
очевидная выгода, ведь для многих абонентов плата за газ 
станет меньше.

Для установки прибора учёта газа необходимо:

1. Подать заявку на заключение договора по установке приборов учёта в организацию, 
которая имеет свидетельство о допуске на проведение данного вида работ в соответ-
ствии с законодательством РФ.

2. После установки счётчика обратиться в территориальный участок ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» (поставщик газа) по месту жительства с заявлением по уста-
новке пломбы на прибор учёта газа. На основании заявки от абонента поставщик 
газа осуществляет установку пломбы.

Определение объёма потреблённого газа по показаниям прибора учёта осуществляется 
со дня установки поставщиком газа (ООО «Газпром межрегионгаз Пермь») пломбы на мес-
те, где прибор учёта газа присоединён к газопроводу.

Подробная информация 
об установке счётчика 

и особенностях 
его эксплуатации 

размещена 
на сайте компании 

«Газпром межрегионгаз 
Пермь» 

http://www.permrg.ru/,
в разделе 

«Приборы учёта газа». 
Справки по телефону 

(342) 260-11-11
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Взлёт «Протона»
«Протон-ПМ» запустил в эксплуатацию уникальный стенд для серийных испытаний газотурбинных установок 
мощностью до 40 МВт. Стенд не имеет аналогов в России, да и в мире таких единицы

• технологии

Настасья Южная

Объём инвестиций в проект составил порядка 500 млн руб., 
в том числе 113 млн руб. государственной субсидии, предо-
ставленной на развитие в рамках кооперации с Пермским 
национальным исследовательским политехническим уни-
верситетом.

 Максим Кимерлинг
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