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Политика все активнее вмешивается в социальные и экономические процессы. 

Негативные результаты такого вмешательства видны повсюду. Гражданские войны в 

некогда вполне благополучных странах Ближнего Востока и в Украине спровоцировали 

миграции многотысячных потоков беженцев. Экономические санкции на почве 

политических разногласий вносят неразбериху в многолетние партнерские отношения 

между целым рядом российских и западных промышленных компаний. Масштабы 

требуемого при этом импортозамещения расплывчаты, а координирование данных 

вопросов на государственном уровне проводится только по стратегическим направлениям. 

В результате многие предприятия реального сектора экономики ведут освоение новых 

видов продукции за счет собственных резервов, на свой страх и риск, зачастую дублируя 

друг друга и полагаясь больше на интуицию, а не на статистический анализ или научные 

прогнозы востребованности создаваемых изделий (по причине отсутствия достоверных 

данных). 

 

В таких условиях изыскивать средства на снижение себестоимости продукции, 

обеспечивая ее конкурентоспособность, и одновременно поддерживать на должном 

уровне социальную инфраструктуру – крайне сложная задача. Завод «Газпроммаш» 

традиционно пытается решать ее через диверсификацию производства, однако это тоже 

весьма затратное мероприятие, требующее квалифицированной оценки рисков. Тем не 

менее, правильный выбор, качественная разработка и оперативное освоение производства 

диверсифицированной продукции обеспечивают, в условиях общего снижения 

традиционных заказов, своевременный приток заявок на новое оборудование. 

 

Поэтому номенклатурный перечень выпускаемой заводом продукции постоянно 

пополняется. В текущем году специалисты завода заметно расширили типоразмерные 

ряды специализированных блоков подготовки газа и насосных станций для обустройства 

нефтегазовых и газоконденсатных месторождений. Поставлены на производство фильтры-

коалесцеры ГПМ-ФКО и теплообменные испарители с паровым пространством ГПМ-ТИ. 

Готовятся к серийному выпуску блоки подогрева природного газа для замены 

подогревателей газа прямого нагрева (типа ПГА-200) при капитальном ремонте 

действующих ГРС. Создан универсальный коммуникационный блок для интеграции 

систем измерения газа. Ведутся опытно-конструкторские работы на некоторых других 

направлениях. Кроме того, заключен договор о сотрудничестве с «Саратовским 

государственным техническим университетом имени Гагарина Ю.А.», призванный 

способствовать повышению научно-технической составляющей заводских разработок до 

европейского уровня. 



 

Все это, наряду с мероприятиями по совершенствованию и расширению 

производственной базы, позволяет смотреть в будущее с осторожным оптимизмом, в 

надежде, что новая продукция не затеряется на рынке нефтегазового оборудования, а 

будет востребована, обеспечивая поступление дополнительных средств в фонд развития 

предприятия. 

 

Техническую информацию о наших новинках и перспективных разработках вы найдете на 

страницах девятого выпуска «Вестника Газпроммаша». 


