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АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ – УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Политика ПАО «Газпром» по импортозамещению направлена на решение стратегически важных
для страны задач: обеспечение технологической независимости, национальной и экономической
безопасности газовой отрасли и России в целом, что предопределяет развитие деятельности
Ассоциации производителей газового оборудования (АПГО), призванной консолидировать
научный и технический потенциал производителей газового оборудования для обеспечения
нужд компаний Группы «Газпром межрегионгаз» в конкурентоспособной высокотехнологичной
отечественной продукции.
Так, в рамках X Петербургского
международного газового форума
(ПМГФ) члены АПГО приняли участие в выставочной экспозиции
ПАО «Газпром» «Импортозамещение
в газовой отрасли» в тематических
направлениях «Газораспределение
и газоснабжение», «Газомоторное
топливо». Экспозиция получила
высокую оценку руководства
ПАО «Газпром», участников и посетителей форума. Значительная
часть представленной инновационной продукции успешно эксплуатируется газораспределительными компаниями Группы
«Газпром межрегионгаз».
Кроме того, в рамках ПМГФ
АПГО представила посетителям
выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2021»
образцы продукции производства
организаций – членов Ассоциации
и продемонстрировала вклад ее
участников в работу по реализа-

ции Программы социально ориентированной и экономически
эффективной системы газификации
регионов РФ.
Важным направлением деятельности Ассоциации является
участие в подготовке образовательных программ для сотрудников газораспределительных
организаций и предоставление
образцов продукции для отработки
навыков эксплуатации и технического обслуживания, отвечающих
специфике газораспределения
и газопотребления.
В 2022 г. АПГО отмечает юбилей –
15 лет с момента образования.
За эти годы пройден трудный
и плодотворный путь.
Объединяя более 50 производителей, Ассоциация смогла
стать не просто инструментом
решения актуальных вопросов,
но и настоящей переговорной пло-

щадкой, дискуссионным клубом,
экспертным советом, полигоном
для испытаний новых разработок.
АПГО надеется, что юбилейная дата
станет началом масштабных проектов в различных направлениях
научно-технического развития
в сфере газораспределения.
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Уважаемый Алексей Борисович!

Директор АПГО
Н.Э. Черничкина

От имени Ассоциации производителей газового оборудования поздравляю Вас с юбилеем!
Для всех участников АПГО Вы являетесь примером высочайшего профессионализма, опыта и таланта руководителя, смелости в принятии решений, самоотверженности в реализации поставленных задач и беспримерного
служения делу на благо нашей Родины.
За годы Вашего руководства ПАО «Газпром» заняло достойное место в ряду лидеров энергетического сектора:
крупнейшая в мире газовая компания наращивает темпы газификации российских регионов, благоустройства
больших городов и малых населенных пунктов, оказывает поддержку общественным, экологическим, культурным организациям, системе образования и спортивным обществам. Все это напрямую влияет на повышение
качества жизни россиян и на развитие всей нашей страны.
Пусть эта знаменательная дата станет для Вас точкой отсчета новых побед и достижений. Желаем Вам крепкого
здоровья, простого человеческого счастья, удачи и благополучия. Всего самого доброго Вам и Вашим близким!
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