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Выставки являются одним из наиболее эффективных средств налаживания и поддержания 
связей с существующими и потенциальными клиентами. В наш «цифровой» век выставки 
представляют собой место, где покупатель встречается с продавцами для сравнительной 
оценки готовых, а не виртуальных изделий. Таким образом, выставка становится мощным  и 
эффективным инструментом для демонстрации новых изделий  и развития бизнеса.

Завод «Газпроммаш» ежегодно принимает активное участие в специализированных 
мероприятиях: выставках, форумах, конференциях нефтегазовой тематики. 2014 год не стал 
исключением.  В апреле специалисты завода участвовали в выставке "Газ. Нефть. Новые 
технологии – Крайнему Северу" в городе Новый Уренгой. В экспозиции завода, наряду с 
высококачественными серийными образцами продукции, были представлены новые 
перспективные разработки: блоки подготовки "сырого" газа БПГ, блоки дозирования и 
подачи химреагента БДПР и некоторые другие. В дни проведения выставки сотрудниками 
завода  были организованны семинары на темы "Разработка и производство заводом 
"Газпроммаш" продукции для нефтегазового комплекса" и "Обустройство 
нефтегазоконденсатных месторождений на примере оборудования полной заводской 
готовности производства завода "Газпроммаш". Основной целью семинаров было 
информирование посетителей о производственных и инженерно-технических возможностях 
завода и освещение опыта производства оборудования для объектов добычи газа и газового 
конденсата в Северных регионах. Экспозицию завода "Газпроммаш" посетило более 40 
участников и гостей выставки, из таких организаций как: ООО «Газпром добыча Ямбург", 
ООО «Газпром добыча Уренгой", ОАО «НОВАТЭК» ООО «Юрхаровнефтегаз" и др. 

В мае 2014 года завод «Газпроммаш» принял участие в праздновании юбилея ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», одного из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса в 
Башкортостане. В рамках праздничных мероприятий, в столице Республики Башкортостан, 
городе Уфа прошла выставка научно-технических и промышленных достижений партнеров  
Газпрома и предприятий республики, в число которых входит и завод «Газпроммаш», 
изготавливающий для газового концерна высокотехнологичное оборудование.

Экспозиция завода вызвала интерес у посетителей и была отмечена организаторами. В 
качестве почетных гостей мероприятие посетили Президент Республики Башкортостан 
Рустэм Хамитов, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан Константин Толкачев, заместитель премьер-министра правительства Дмитрий 
Шаронов, заместитель Председателя Правления ОАО "Газпром" Виталий Маркелов, а так же,
директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. 



В начале июня представители завода в составе делегации от Саратовской области посетили 
Республику Казахстан. В городе Астана, проводились Дни Саратовской области. Возглавлял 
делегацию губернатор Валерий Радаев. В бизнес-миссии приняли участие руководители 
различных министерств, топ-менеджеры предприятий, сотрудники университетов, 
представители Общественной палаты Саратовской области. В рамках мероприятия 
состоялась встреча делегации завода «Газпроммаш» с руководством предприятия 
«КазТрансГаз» и представителями министерства индустрии и новых технологий Казахстана. 
В ходе встречи обсуждались вопросы продолжения  сотрудничества в области газификации 
Астаны и других регионов республики. Сотрудники завода представили возможную схему 
газопровода Карталы с применением для его комплексного оснащения  современного 
магистрального и газораспределительного оборудования собственного производства. Также 
была определена форма участия завода «Газпроммаш» в газификации Кызылординской и 
Чимкентской областей. Параллельно, в министерстве индустрии и новых технологий 
Казахстана, директор ТОО «Газпроммаш KZ» провел презентацию завода «Газпроммаш» и 
рассказал об инновационных технологиях, используемых заводом в процессе производства 
газового оборудования.

В плане участия в выставках и конференциях наиболее насыщенным для завода 
«Газпроммаш» оказался октябрь 2014 года.

С 30 сентября по 9 октября в Алматы состоялась 22-я Казахстанская международная 
выставка и конференция «Нефть и Газ – KIOGE 2014», в ходе которой представители завода 
провели ряд деловых встреч.

В период  с 06 по10 октября 2014года специалисты завода приняли участие в VI  
Международной научно-практической конференции «Газораспределительные станции и 
системы газоснабжения» (г. Екатеринбург). В рамках  конференции состоялось ежегодное 
отраслевое совещание руководителей и специалистов структурных подразделений 
администрации дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» по вопросам эксплуатации 



газораспределительных станций и систем газоснабжения.   Заместитель директора завода 
«Газпроммаш» по проектно-сметной  работе, Антон Бурков, выступил с докладом на тему 
«Комплексные подходы к разработке, производству и внедрению технологического 
оборудования для АГРС и объектов газоснабжения в рамках решения задач 
импортозамещения и оптимизации затрат». Доклад вызвал неоднозначную реакцию  
слушателей. Возникшая дискуссия  затронула вопросы импортозамещения, а также 
актуальные проблемы, связанные с  подготовкой и участием в тендерах заводов-
изготовителей нефтегазового оборудования.  

По результатам проведения конференции руководство Управления по эксплуатации ГРС и 
объектов транспорта газа Департамента по транспортировке, подземному хранению и 
использованию газа, приняло решение о создании рабочей группы по анализу и актуализации
действующей нормативной базы в области регулирования и эксплуатации ГРС. Материалы  
будут освещены в периодическом издании «Территория ННФТЕГАЗ», обеспечивающем  
организационную и информационную поддержку данного мероприятия. 

 

В это же время в Санкт-Петербурге проходила международная специализированная выставка 
«Рос-Газ-Экспо 2014», в которой завод «Газпроммаш», традиционно, принимал участие, 
демонстрируя новинки своей продукции.



Выставка проводилась в новом конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Сегодня это 
наиболее современный комплекс в России, предназначенный для проведения деловых и 
культурно-массовых мероприятий. На открытии комплекса, которое было приурочено к 
началу выставки, присутствовали председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.  

Помимо новых помещений, выставка обрела и качественно новый формат. Впервые она 
прошла совместно с Национальным газовым форумом. Эти события органично дополняли 
друг друга. Через выставку непрерывно шел поток делегатов и большая их часть посетила 
стенд завода «Газпроммаш».

В  деловой части программы форума первый заместитель генерального директора завода 
«Газпроммаш» Владимир Агабабян выступил с докладом на тему «Практическая реализация 
комплексных технических решений для газификации отдельных регионов». Помимо этого, 
для заинтересованных посетителей непосредственно на стенде завода были проведены 
презентации новинок.  

Среди экспонатов, представленных заводом «Газпроммаш», видное место занял 
газорегуляторный пункт ГРПУ -1Д-2В с двумя регуляторами давления  РД-16-50 и 
измерительным комплексом «АксиФлоу». ГРПУ оснащен системой телеметрии собственного
производства на базе GSM-контроллера с использованием современных технологий связи.



Кроме того в экспозиции были представлены  регуляторы давления газа с функцией 
шумоглушения РД- 149-BV и РД-16-200, фильтр газовый ФГ-50 с индикатором перепада 
давления, а также фильтр сепаратор ФС- 50/10,0 и образцы запорно-регулирующей арматуры 
(в частности, различные модификации шаровых кранов с пневмоприводом).

Проведенные  выставки  послужили  основой  для  выстраивания  гибкой  и  универсальной
среды,  внутри  которой   решается  широкий  спектр  задач  по  созданию  условий,
способствующих эффективному маркетингу и росту продаж. Большинство из посетителей
стендов завода - лица принимающие решения и определяющие политику своих компаний, то
есть, потенциальные потребители заводской продукции.

Участие в  выставках позволяет заводу «Газпроммаш»  укреплять деловые связи,  находить
новые рынки сбыта, встречаться с заказчиками для обсуждения условий  конкретных сделок,
а также, получать техническую информацию и решать деловые вопросы в непринужденной
обстановке. 

В 2015 году завод «Газпроммаш» планирует не менее активную выставочную деятельность и
приглашает  посетить  свои  стенды  всех  заинтересованных  специалистов  проектных  и
эксплуатирующих организаций.


