
В День рождения компании Ирина 
Владимировна призналась: «Мне очень 
нравится, что сотрудники нашей ком-
пании – все до одного, что называется, 
люди с головой. Это – поистине высо-
коинтеллектуальная команда, которая 
решает сложнейшие задачи. У ПСКОВ-
ТЕХГАЗа® есть огромный творческий по-
тенциал, научно-производственная база 
и безупречная деловая репутация, а, 
значит, пришло время внедрять в работу 
самые современные технологии управ-
ления, которые позволят нам выйти на 
новые рубежи».

2017 года таких проектов было уже три. 
«Татьяна» должна стать четвертой. Вот 
такой у ПСКОВТЕХГАЗа® семейный аль-
бом «детищ» набирается.

Снежная королева криогеники или 
Права была Маргарет Тэтчер

Машиностроение, по традиции, - от-
расль сугубо мужская. Химическое ма-
шиностроение или машиностроение для 
криогеники – тоже. Однако нет правил 
без исключения, и тенденция роста доли 
женщин-успешных топ-менеджеров до-
бралась и до «зоны большого холода». 
В этом году директором производства 
криогенного оборудования под брендом 
ПСКОВТЕХГАЗ® стала Ирина Владими-
ровна Сукманюк - профессиональный 
управленец с МВА, коуч, топ-менеджер 
с большим и успешным опытом работы 
в других компаниях. И первые полгода 
работы Департамента под ее руковод-
ством доказали, что умение выбирать и 
доверять осталось сильной чертой учре-
дителей «Псковтехгаза» - «бизнеса с че-
ловеческим лицом», а Маргарет Тэтчер 
была права, сказав свои знаменитые 
слова: «Если вам нужен громкий голос – 
позовите мужчину. Если вам нужно сде-
лать дело – позовите женщину!»

СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

инь-янь портрет на фоне азотки
В июне этого года ПСКОВТЕХГАЗу® исполнился 21 год. Эту не 

круглую, но ассоциирующуюся с полным совершеннолетием, дату 
компания отметила веселым праздником на природе, открытием 
«стены звезд» и созданием передвижной азотной установки.

Хорошо известная российским (и не 
только) криогенщикам компания роди-
лась в г. Пскове. Три друга в «лихие 
девяностые» решили основать общее 
дело – продажу технических газов. Дело 
достаточно обычное, если не знать 
того, что зарабатывание денег для сво-
их семей было задачей номер два, а на 
первом месте – создание «душевной» 
компании: организации, в которой было 
бы психологически комфортно работать 
всем, от рабочего до директора. И эта 
цель остается значимой для всех компа-
ний, входящих сегодня в группу компа-
ний «PTG-group», до которой разрослось 
ООО «Псковтехгаз». Отсюда и общие, 
неизменно веселые, ежегодные празд-
нования Дня рождения «PTG». Отсюда 
и приоритет рекомендаций своих сотруд-
ников любого уровня над оценками ка-
дровых агентств при приеме соискателей 
на работу. Отсюда и демократичность в 
общении, и взаимная ответственность, и 
доверие ко всем «игрокам команды». На-
верное, в значительной степени, отсюда 
и успех.

Сергей Королев. 
Генеральный конструктор
Выделившийся со временем Департа-

мент «Криогенные и газовые системы» 
стал зоной ответственности одного из уч-
редителей – Сергея Владимировича Ко-
ролева, которому 25 июня исполнилось 
60 лет. С 1982 года жизнь «псковского Ко-
ролева» прочно связана с криогеникой. 
Приобретя большой опыт в деле эксплу-
атации воздухоразделительных станций 
на Ново-Ангренской, а затем Псковской 
ГРЭС, в «Псковтехгазе» он стал идей-
ным вдохновителем и генеральным кон-
структором различного криогенного обо-
рудования. Оценив ситуацию со спросом 
на пост-советском пространстве, Сергей 
Владимирович в 2010 году возглавил 
разработку насосов для перекачивания 
криогенных сжиженных продуктов разде-
ления воздуха. Уже в 2011 году на рынок 
был выведен насос, со временем полу-

чивший название АНК (агрегат насосный 
криогенный). На сегодняшний день дан-
ная разработка запатентована коллекти-
вом авторов во главе с С.В. Королевым, 
а в мире работают более 100 агрегатов 
АНК различной производительности (до 
160 л/мин и 70 МПа). Насосы бренда 
ПСКОВТЕХГАЗ® успешно перекачивают 
азот, кислород, аргон, гелий, углекис-
лый газ и СПГ на производствах само-
го разного масштаба: от металлобазы в 
райцентре до «РЖД», «Газпрома» и «Ро-
сКосмоса».

Сегодня ПСКОВТЕХГАЗ® выпускает 
около десятка видов криогенного обору-
дования (газификаторы и газификацион-
ные установки, испарители, моноблоки, 
рампы, восстанавливает и модернизи-
рует емкостное оборудование и др.), но 
ключевым продуктом были и остаются 
криогенные поршневые насосы АНК, ли-
нейка моделей которых уже приближа-
ется к пяти десяткам. Такая активность 
ОКБ, созданного Сергеем Владимиро-
вичем, - не следствие «конструкторской 
графомании», а ответ на запросы рын-
ка, так как принципиальная позиция Ко-
ролева такова: если это нужно клиенту, 
мы должны это сделать! Поэтому, когда к 
клиенту ПСКОВТЕХГАЗ® из Самары об-
ратились с вопросом, кому из мировых 
производителей заказать криогенный 
насос со специфическими характеристи-

ками, инженеры ответили: «Если такой 
насос вам не сделают в Пскове, значит, 
его сделать невозможно!»

Не «Катюша», но «Татьяна»
Как известно, слухами земля полнит-

ся, а круг криогенщиков достаточно узок 
даже в пределах Земного шара, поэто-
му стоит ли удивляться, что с запросом 
на разработку передвижной азотной 
установки с особыми параметрами ка-
захстано-американская компания, спе-
циализирующаяся на обслуживании 
нефтяных скважин, обратилась в рос-
сийский Псков. Клиент уже использует 
в работе азотную установку известного 
производителя, но, когда ему потребова-
лась другая, он объехал, по его словам, 
всех известных производителей криоген-
ного оборудования и доверил свою идею 
Королеву и ПСКОВТЕХГАЗу®. Детищем 
(по-другому не скажешь) долгих обсуж-
дений проекта с заказчиком (с исполь-
зованием всех современных средств 
коммуникации, в разное время суток), 
творческих изысканий команды ОКБ, на-
пряженной работы производства стала 
установка, способная обеспечивать по-
дачу азота не только с регулируемым 
давлением и объемом, но и темпера-
турой. «Сердцем» установки стали два 
насоса АНК, тоже специально разрабо-
танных для этого проекта – с принуди-
тельным жидкостным смазыванием. 

Теперь ОКБ ПСКОВТЕХГАЗ® готово 
разработать, а производство - изгото-
вить сходные установки различной про-
изводительности (от 14 до 110 л/мин), 
давлением газа до 70 МПа и диапазоном 
температуры на входе от +20 до +150°С. 
Уже сейчас в проработке отдела продаж 
находятся еще два заказа на азотные и 
на одну углекислотную установку. Для 
того, чтобы различать проекты при об-
суждении, было решено присваивать 
установкам имена собственные. ПСКОВ-
ТЕХГАЗ® решил продолжить славную 

традицию наших дедов-победителей, 
которые назвали знаменитую ракетную 
установку «Катюшей». Так первая азотка 
ПСКОВТЕХГАЗ® получила имя «Татья-
на» - как зовут старейшего сотрудника 
Департамента «Криогенные и газовые 
системы» инженера по нормированию 
труда Кривобокову Татьяну Васильевну, 
которой в дни запуска проекта исполни-
лось 70 лет. Складывается впечатление, 
что история одобрила решение псков-
ских криогенщиков, ведь «Татьяна» от-
правилась к Заказчику именно в день 73-
ей годовщины освобождения Пскова от 
немецко-фашистких захватчиков.

Когда азотная установка «заработа-
ет на Каспийском месторождении, на 
«Стене звезд» в цеху ПСКОВТЕХГАЗа® 
станет на один памятный знак больше. 
Начало традиции было положено в этом 
году, при праздновании Дня рождения 
группы компаний: в память о наиболее 
значимых, уникальных, инновационных 
работах, которыми может гордиться каж-
дый член команды, ПСКОВТЕХГАЗ®, в 
целом, а порой и вся российская крио-
геника, на стене цеха торжественно «за-
жигается» звезда, точнее – снежинка из 
логотипа компании, с соответствующей 
информацией. За первое полугодие 

:

Сукманюк Ирина Владимировна

Королев Сергей Владимирович

““ Сегодня ПСКОВТЕХГАЗ® 
выпускает около десятка 
видов криогенного 
оборудования, но ключевым 
продуктом были и остаются 
криогенные поршневые 
насосы АНК, линейка моделей 
которых уже приближается к 
пяти десяткам...”

GW
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