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С 26 по 28 мая 2021 г. в иСторичеСком центре  Санкт-петербурга 
СоСтоялаСь ежегодная международная промышленная 

конференция «компреССорные технологии»

В этом году конференция прошла при поддержке ПАО «ГАЗПРОМ» 
– крупнейшего потребителя компрессорной техники в России и Совета
главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий России и стран СНГ. Организатором конференции 
выступил отраслевой журнал «Компрессорные технологии» при 
технической и организационной поддержке компании Мономакс. 

Участники конференции «Компрессорные технологии 2021»

В конференции приняли участие руководители и ведущие 
специалисты предприятий в сфере компрессоростроения, сервисного 
обслуживания и модернизации, а также компаний, эксплуатирующих 
компрессорные установки. 

В этом году в конференции приняли участие такие крупные 
потребители компрессорной техники как: АО "Криогаз", ООО 
"Газпром газомоторное топливо", ООО "Газпром ВНИИГАЗ",



ООО "Газпром проектирование", ООО "Газпром трансгаз Санкт-
Петербург", ООО "Криогаз-Высоцк", ООО "Кынско-Часельское 
нефтегаз", ООО "Газпромнефть-Оренбург", ООО "Газпромнефть-
Развитие", представители Департаментов ПАО "Газпром", Филиал 
ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт", ПАО "Газпром нефть", 
ООО "Газпромнефть-Заполярье" и др.

Компании по производству, сервисному обслуживанию и 
модернизации компрессорной техники представляли такие 
лидеры отрасли как: ПАО НПО «Искра», ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ», 

ООО «Краснодарский Компрессорный Завод», Baker Hughes, 
Ariel Corporation, NTN-SNR, АО «РУМО», АО «Атлас Копко», АО 
«Далгакыран-М», ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ», АО «Зульцер Насосы», АО 
«НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», АО «НПФ «Невинтермаш», 
АО «ОКБМ Африкантов», АО «Силовые машины», АО «КМПО», АО 
«Турбохолод», ОАО «Пензкомпрессормаш», ООО «АвиагазЦентр», ООО 
«БАУЭР Компрессоры», ООО «Джон Крейн - Искра», ООО «Компрессор-
Газ», ООО «ОДК Инжиниринг», ООО «РТГ», ООО «Сименс Энергетика», 
ООО «Сименс», ООО «Фойт Турбо»  и др.

Всего в мероприятиях конференции приняли участие более 110 
представителей 53-х компаний потребителей и производителей 



компрессорной техники, сопутствующего оборудования и услуг.
Программа конференции включала заседания, на которых были 

представлены доклады представителей нефтегазовой отрасли, 
руководителей и ведущих специалистов компрессоростроительной 
отрасли по широкому кругу вопросов. Традиционно, поми-
мо официальной части, программа конференции включала и 
неофициальную. В том числе и торжественный ужин на теплоходе 
с водной прогулкой по Неве и Финскому заливу в первый день и 
фуршет во второй день конференции, где участники смогли обсудить 
рабочие вопросы без временных рамок регламента выступлений. 

В третий день конференции участники смогли посетить ООО 
«Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) - совместное предприятие 
«Сименс АГ» и ОАО «Силовые машины», созданное в 2011 году в 



Санкт-Петербурге. Завод занимается разработкой, производством, 
продажей и обслуживанием газовых турбин, восстановлением 
турбинных лопаток, а также выполнением иных крупных заказов 
по изготовлению, модернизации и ремонту оборудования и узлов 
энергетических машин как в рамках кооперации внутри корпорации 
Siemens, так и для сторонних промышленных заказчиков.

Отдельно участники отметили высокий уровень организации 
Конференции.

Переданные участниками статьи будут опубликованы в 
отраслевом журнале «Компрессорные технологии».

Очередная конференция «Компрессорные технологии»  состоится 
в 2022-м году. Приглашаем к участию в конференции! 

Дополнительную информацию о конференции, программе и 
фотоархив можно посмотреть на официальном сайте мероприятия 
WWW.SYMP.KVIHT.RU 








