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ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

От имени коллектива Корпорации ПСС и от себя лично поздравляю руководителей
и сотрудников ПАО «Газпром» с юбилеем!
ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания, которая представляет собой
национальное достояние, столь же значимое для страны, как и ценности ее граждан.
Именно эти ценности являлись основой множества масштабных некоммерческих
проектов, реализованных компанией за последние четверть века.
Мы гордимся тем, что относимся к числу предприятий, которые вносят свой вклад
в достижение мировой энергетической безопасности. На протяжении многих
лет наши компании связывает совместная работа в области защиты от коррозии
объектов нефтегазовой инфраструктуры. Такое сотрудничество является
плодотворным благодаря совпадению интересов и ценностей наших компаний:
общему стремлению к внедрению инновационных технологий, безопасности
и экологичности используемых материалов, использованию комплектующих
отечественного производства.
Уважаемые партнеры! Примите самые искренние поздравления всему коллективу
«Газпрома» – самоотверженным сотрудникам, без которых не были бы достижимы
величественные победы.
Желаю вам сосредоточенности на том важном деле, которое вы делаете для страны
и человечества в целом.
Пусть внешние обстоятельства не мешают вашему внутреннему развитию,
достижению гармонии и покоя.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ
Корпорация ПСС на базе ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» и ООО «Электронная
корпорация «Радуга» выпускает широкий перечень оборудования для защиты от коррозии.
Это установки протекторной, катодной и дренажной защиты, электрооборудование,
оборудование для прокладки трасс, в том числе сложные технологические установки
и системы телеметрии.
Структурное подразделение ООО «ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ» специализируется на выполнении
проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке
электрохимической защиты на подземные стальные металлоконструкции, трубопроводы
и резервуары, а также причальные сооружения и свайные фундаменты. Все поставки
осуществляются через эксклюзивного дилера – АО «ППМТС «Пермснабсбыт».
Ресурсная база Корпорации ПСС
позволяет осуществлять комплексный подход к решению вопросов
защиты от коррозии: оснащать
объекты необходимым оборудованием, производить различные
обследования состояния электрохимической защиты нефте- и газопроводов, осуществлять сервисное
обслуживание систем электрохимзащиты, подготавливать проектно-сметную документацию по
техническому заданию заказчика.

Разработки инжинирингового
центра компании позволяют применять в проектах самые современные технические решения.
Благодаря контролю каждой
ступени производства оборудование Корпорации ПСС отвечает современным стандартам качества,
что подтверждается наличием
сертификатов РСТ, ГАЗСЕРТ, ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также включением продукции в реестры ПАО «Газпром»
и ПАО «Транснефть».
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