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РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА

ТРУБЕ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!
Александр Шилов
В поселке Лямино Чусовского района Пермского края состоялось торжественное открытие
нового промышленного предприятия – Чусовского завода по восстановлению труб. Его
появление стало возможным благодаря усилиям нескольких предприятий, в том числе
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Восстановление и повторное
использование труб большого
диаметра является новым и, как
отмечается специалистами, перспективным направлением развития газотранспортной системы.
Оно позволяет значительно сократить стоимость ремонтов и отвечает современным требованиям
оптимизации производственных процессов. Ориентируясь
на эти требования, специалисты
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» совместно с централизованным оператором «Газпрома»
по переработке труб АО «Краснодаргазстрой» в 2015 г. разработали план мероприятий по созданию
оборотного фонда труб повторного применения. Результатом этой
работы стало открытие Чусовского завода по восстановлению труб
(ООО «ЧЗВТ»).
Интерес ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» к заводу не случаен.
Демонтированные при проведении капитальных ремонтов магистральных газопроводов трубы будут проходить полный цикл
восстановления – от подготовки
поверхности до нанесения современного изоляционного покрытия
российского производства. Добавим, что полиуретановое покрытие, используемое на заводе,

Идет очистка поверхности трубы

Артур Кочарян рассказывает Максиму
Решетникову о преимуществах
сотрудничества газовиков с новым
производством

практически не имеет аналогов
среди отечественных производителей, его характеристики соответствуют лучшим импортным образцам, а зачастую и превосходят
их. Кроме того, выгодное расположение завода позволяет решить
комплекс вопросов, связанных с
логистикой. Дело в том, что Чусовой расположен вблизи прохождения нескольких технологических
коридоров магистральных газопроводов, где проводится большое количество ремонтных работ.
Сокращение сроков поставки труб
и оперативность их восстановления выгодны как заказчику в лице
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», так и производителю работ –
ООО «ЧЗВТ». Поэтому газотранспортное предприятие активно
участвовало во всех этапах создания завода – от разработки
соответствующей программы до
завершения пусконаладочных работ. Оно и станет основным потребителем готовой продукции.
Впрочем, свои выгоды от появления нового предприятия
получит и Чусовской муниципальный район. Во-первых, он
не так давно приобрел статус
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территории опережающего социально-экономического развития, где ООО «ЧЗВТ» стало первым
резидентом. Во-вторых, завод
уже сейчас обеспечивает около
30 новых рабочих мест, а с увеличением мощностей этот показатель может вырасти в 2 раза.
О значимости и уникальности
нового промышленного объекта
сказал во время торжественной
церемонии открытия заместитель генерального директора
по производству ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Арт ур
Кочарян: «ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» уже много лет сотрудничает с Пермским краем в
области создания двигателей для
газоперекачивающих агрегатов
по Программе «Газпром – Урал».
А сегодня, открывая этот завод,
мы осваиваем новую нишу сотрудничества. Этот шаг стал возможен
благодаря усилиям нескольких
предприятий, входящих в структуру ПАО «Газпром», инвесторам,
благоприятному инвестиционному климату в этом районе и тому,
что данный завод расположен в
крупном узле магистральных
газопроводов, эксплуатируемых
нашим предприятием. Совместными усилиями мы сможем добиться повышения надежности
работы всей газотранспортной
инфраструктуры и выполнения
поставленных перед нами задач».
Открытие ООО «ЧЗВТ» привлекло
внимание краевых властей. Исполняющий на тот момент обязанности главы Пермского края
Максим Решетников поблагодарил всех, кто способствовал созданию в регионе нового предприятия.

