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Газпром не только заинтересовался датчиками и приборами, производимыми 
ОАО «Манотомь», но и изъявил желание в своём производстве использовать 
только томскую продукцию, что также позволит реализовать программу, 
направленную на замену импортных комплектующих отечественными. 

Из сообщения пресс — службы ООО «Газпром трансгаз Томск» следует то, что 
«Манотомь» уже имеет заслуженную хорошую репутацию среди газовиков и 
нефтяников, причём способствовало этому в первую очередь высокое 
качество производимых ими приборов, таких как манометр, исправно 
работающих вне зависимости от погодных условий. Данным показателям в 
немалой степени способствует тот факт, что при производстве приборов 
используются только новейшие инновационные разработки, позволяющие 
выпускать довольно большой ассортимент современных цифровых приборов, 
сфера применения которых находится именно в тех местах, где условия 
эксплуатации довольно жёсткие, а именно, нефте- газодобывающая и 
перерабатывающая промышленность. 

Расширить область применения позволяет форма выпуска приборов, 
являющаяся взрывозащищённой. К преимуществам цифровых приборов, 
изготовленных на конструкторско — технологической базе «Монотомь», 
относятся высокие метрологические характеристики, гарантия надёжности, 
обширный спектр потребительских возможностей, оптимальное соотношение 
демократичной стоимости и качества. 

Помимо этого было отмечено, что Газпром уже продолжительное время 
использует в своей работе томскую продукцию. Радует то, что в настоящее 
время предприятие наладило выпуск ещё большего количества датчиков 
давления и монометров. Немаловажно и то, что изделия завода помимо 
хвалебных отзывов потребителей имеют в своём арсенале награды 
всевозможных узконаправленных конкурсов и экспозиций. Однако для 
включения приборов Томского завода в список используемых по программе 
«Сила Сибири» Газпрому этого недостаточно, так как его специалисты хотят на 
собственном опыте убедиться в надёжности предлагаемой продукции. 

Уже сейчас нужная для работы линейка продукции находится на опытно — 
промышленной эксплуатации, которую проводят в Юргинском ЛПУМГ. В 
конце будущего года будет проведён сравнительный анализ приборов, 
находящихся в эксплуатации, а именно, сравнят технические характеристики, 
присутствующие в самом начале эксплуатационного периода и на момент его 
окончания. 
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