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В этом году в рамках VII Пе-
тербургского Международного 
Газового Форума (ПМГФ), кото-
рый состоится в период с 3 по  
6 октября в г. Санкт-Петербурге, 
ПАО «Газпром автоматизация» 
представит масштабную выста-
вочную экспозицию современного 
высокотехнологичного оборудо-
вания собственного производства. 
На площади около 130 м2 будут 
продемонстрированы новейшие 
разработки ПАО «Газпром авто-
матизация» и его дочерних пред-
приятий, среди которых: колонка 
заправочная газовая «Эталон-К» 
(рис. 1) для компримированного 
газа, автоматизированная систе-
ма управления технологическим 
процессом компрессорного цеха 
«Неман-Р-КЦ» с интегрирован-
ными функциями технической 
диагностики, система автомати-
ческого управления электромаг-
нитным подвесом «Неман-Р-100», 
турбодетандерная установка и 
многое другое.

В режиме реального времени 
на выставочной площадке будет 
продемонстрирована работа ма-
кета системы оперативно-диспет-
черского управления на базе ПТК 
«Поток-ДУ» (рис. 2).

Одно из центральных мест экс-
позиции займет 3D-модель уста-
новки первичной переработки 
нефти ЭЛОУ-АВТ, строящейся на 
территории Омского нефтепере-
рабатывающего завода (НПЗ).

ПАО «Газпром автоматизация» 
принимает участие в масштаб-
ном проекте – строительстве 
нового производственного ком-
плекса ЭЛОУ-АВТ – установки 
первичной переработки неф-

ти для ПАО «Газпром нефть» на 
территории Омского НПЗ, явля-
ется разработчиком и поставщи-
ком систем автоматизации для 
Амурского ГПЗ, проводит про-
ектно-изыскательские и про-
ектно-конструкторские рабо-
ты для ПАО «Оренбургнефть» и  
ПАО «ТомскНИПИнефть».

Площадка Форума – хорошая 
возможность продемонстриро-
вать разработанные Обществом 
решения в области основных ви-
дов его деятельности: электро-
снабжения, информатизации, ав-
томатизации, диспетчеризации и 
телемеханики, метрологического 
обеспечения, связи, газораспре-
деления, производства оборудо-
вания для газомоторного топлива.

В рамках организации соб-
ственной конгрессной программы  
ПАО «Газпром автоматизация» 
предложит специалистам нефте-
газовой отрасли принять участие 
в работе секций по таким направ-
лениям, как «Автоматизация», 
«Информатизация», «Энергетика», 
«Метрология» для обсуждения 
научно-практических вопросов.

В 2016 г. на VI Петербургском 
Международном Газовом Форуме 
(рис. 3) ПАО «Газпром автоматиза-
ция» совместно с Департаментами 
(В.А. Михаленко и С.Н. Панкратов) 
ПАО «Газпром» выступило одним 
из организаторов совещания по 
вопросам технологического раз-
вития ПАО «Газпром» и организо-
вало круглые столы «Проблема 
энергообеспечения объектов ГТС 
в свете политики экономии энер-
горесурсов» и «Метрологическое 
обеспечение в газовой отрасли».

«Форум уже стал признанной 
мировой площадкой для обсуж-
дения вопросов развития газо-
вой отрасли. Год от года растет 
число участников и расширяется 
их география. Активная работа 
в рамках Форума позволяет на-
шей компании демонстрировать 
уникальные новейшие разработ-
ки оборудования и находиться в 
эпицентре принятия важных ре-
шений», – подчеркнул, подводя 
итоги участия в VI Петербург-
ском Международном Газовом 
Форуме, генеральный директор  
ПАО «Газпром автоматизация» 
Дмитрий Журавлев. 

В 2016 г. конгрессную програм-
му ПАО «Газпром автоматизация» 
посетили свыше 350 участников 
Форума, отметивших высокий 

ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»:  
ИННОВАЦИИ КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ПАО «Газпром автоматизация», делая ставку на инновации, третий год подряд выступает 
ответственным организатором и одним из основных партнеров Петербургского Международного 
Газового Форума – крупнейшего отраслевого события, ежегодно собирающего на одной 
площадке лидеров газовой отрасли.

Рис. 1. Колонка заправочная газовая 
«Эталон-К»

Рис. 2. Макет системы оперативно-
диспетчерского управления на базе  
ПТК «Поток-ДУ»
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уровень проведения данных ме-
роприятий, а также научную но-
визну и практическую значимость 
обсуждаемых вопросов.

В  р а м к а х  П М Г Ф - 2 0 1 7  
ПАО «Газпром автоматизация» 
готовит и обширную деловую 
программу, в рамках которой 
планируется заключение стра-
тегически важных отраслевых 
соглашений о сотрудничестве с 
ведущими мировыми и отече-
ственными компаниями, позволя-
ющих в ближайшей перспективе 
получить выгодные для Общества 
контракты и обеспечить работой 
дочерние предприятия на годы 
вперед.

Если обратиться к истории 
компании, то можно отметить, 
что Общество начало свою дея-
тельность в 1960 г. со специаль-
ного конструкторского бюро по 
приборостроению и средствам 
автоматизации и телемеханиза-
ции магистральных трубопрово-
дов – СКБ «Газприборавтоматика».  
За 57 лет развития ПАО «Газпром 
автоматизация» прошло путь от 
небольшого конструкторского 
бюро до многопрофильной ком-
пании, собственными силами 
обеспечивающей полный цикл 
работ – от проектирования и 
производства до ввода в эксплу-
атацию объектов нефтегазовой 
промышленности и сервисного 
обслуживания. В состав Обще-
ства сегодня входят 2 филиала 
и 13 дочерних предприятий, в 
компании работают более 5 тыс. 
сотрудников.

ПАО «Газпром автоматиза-
ция» является производителем 
и поставщиком оборудования, а 
также систем автоматизации с 
высоким уровнем локализации 
комплектующих для крупнейших 
отечественных компаний, таких 
как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «НК «Роснефть»,  
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «СИБУР Хол-
динг» и др. В числе наиболее 
значимых проектов – МГ «Сила 
Сибири», «Северный поток – 2», 
МГ «Ухта – Торжок – 2», обустрой-
ство Чаяндинского, Ванкорского, 
Уренгойского и Харампурского 
нефтегазоконденсатных место-
рождений.

За годы работы Общество при-
обрело уникальный опыт в реали-
зации важнейших проектов ТЭК. 
Сегодня компанией реализуется 
ряд крупных проектов, требующих 
новых технических решений, есть 
пространство для творчества и 
инноваций.

Нельзя не сказать о том, что 
успех Общества во многом зависит 
от его человеческого капитала. Се-
годня ПАО «Газпром автоматиза-
ция» – это коллектив профессио- 
налов, полных энтузиазма и же-
лания внести свой вклад в общее 
дело. Опыт и знания специалистов 
сегодня так же востребованы, как 
и более полувека назад.

Перед ПАО «Газпром автоматиза-
ция» стоит задача стать признан-
ным лидером российского рынка 
по реализации комплексных про-
ектов. Выполнение намеченных 
планов требует от специалистов 

ПАО «Газпром автоматизация» и 
его дочерних обществ много тру-
да, настойчивости, знаний.

Оглядываясь на пройденные 
этапы, оценивая производствен-
ный и кадровый потенциал, мож-
но быть уверенными, что коллек-
тив ПАО «Газпром автоматизация» 
впишет еще немало замечатель-
ных страниц в историю развития 
отечественной нефтегазовой про-
мышленности.

Ознакомиться с производимым 
оборудованием, крупнейшими 
проектами и основными дости-
жениями ПАО «Газпром автома-
тизация», получить консультации, 
а также задать вопросы руковод-
ству и специалистам Общества и 
его дочерних предприятий можно 
на стенде ПАО «Газпром автома-
тизация» в рамках ПМГФ-2017  
(г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, 
Петербургское ш., д. 64, корп. 1, 
лит. А – Международный конгресс-
но-выставочный центр «Экспо- 
Форум», павильон F, стенд B3). 

ПАО «Газпром автоматизация»
119435, РФ, г. Москва,
Саввинская наб., д. 25
Тел.: +7 (499) 580-41-40,  
8 (499) 766-44-44, доб. 1122
Факс: +7 (499) 580-41-36,  
газ. (700) 3-41-36
E-mail: gazauto@gazprom-auto.ru
www.gazprom-auto.ru

Рис. 3. Стенд ПАО «Газпром автоматизация» на ПМГФ-2016


