
 

 

 

Завод ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА» (г. Саратов) уже более 25 лет  

выпускает широкий спектр газорегулирующего 

оборудования для газоснабжения крупных промышленных 

объектов, жилых комплексов, объектов 

агропромышленного сектора. Продукция нашего 

предприятия эксплуатируется в различных 

климатических и географических зонах (от тундры до 

пустыни) в Российской Федерации и странах СНГ. 

 

ПУНКТЫ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ БЛОЧНЫЕ ПГБ «ЭКС-ФОРМА»   

ПГБ «ЭКС-ФОРМА» предназначены для редуцирования газа с высокого или среднего давления на 

требуемое и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах, независимо от 

изменения входного давления, автоматического отключения подачи газа при повышении значений, а 

также для коммерческого учета расхода газа. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПГБ «ЭКС-ФОРМА»: 

 Имеется сертификат ГАЗСЕРТ на ПГБ и все комплектующие; 

 Срок службы ПГБ «ЭКС-ФОРМА» 50 лет; 

 Возможность изготовления ПГБ любой сложности по индивидуальным требованиям (имеется 

опыт изготовления многоблочных ПГБ с расходом газа до 200 000 м
3
\ч; 

 Автономная система телеметрии; 

 Применение инновационных систем пожаротушения с применением капсул Bonpet; 

 Комплектация ПГБ запорно-регулирующей арматурой собственного производства ( на 

регуляторы и краны получены патенты); 

 Легкость и надежность в эксплуатации обеспечена применением качественных материалов и 

оборудования при производстве ПГБ, а также высокого уровня контроля за соблюдением 

норм технологических процессов; 

 Возможность установки любой из существующих систем отопления с автоматикой 

безопасности; 

 Возможность изготовления блок-боксов с различным вариантом внешней обшивки корпуса 

(панели алюкобонд, сендвич-панели); 

 Варианты северного исполнения ПГБ: утепление внутренней обвязки ПГБ корундовым 

покрытием; 

 Сейсмоустойчивость до 8 баллов. 

 



 

 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПГБ-100В-2-ЭК на базе 2х РДП 100В 

Республика Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

ПГБ-50В-2-ЭК,  городское исполнение с Алюкобонд                                                                    

Московская область ПГБ-150В-2-ЭК 

 

 

 

 

 

ПГБ-150В-2-ЭК,  Республика Казахстан 

 

 

 

 

 

 

Успешный опыт реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе и в 

рамках программы газификации регионов РФ : ОАО «Регионгазхолдинг»,                   

ООО «Газпром Комплектация», ООО «Газпром центрремонт», АО «Газпром 

газораспределение», ООО «Газпром межрегионгаз». 



 

 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИК ТЕРРИТОРИЯ ГОД 

ПГБ-100В-100В на базе 

РДП-100В и РДП-100Н 
АО «Апатит» Саратовская область 2015 

ПГБ-200В-2 на базе 2-х 

РДП-200В 

ООО "ЭГГЕР 

ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН" 

Смоленская область 2015 

ПГБ-200В-2-ЭК Республика Татарстан Республика Татарстан 2015 

ПГБ-200В-2 на базе 2-х 

РДП-200В 

ОАО "Газпром 

газораспределение Брянск»  
Брянская область 2015 

ПГБ-200Н-2Т на базе 2-х 

РДП-200Н с телеметрией  
ООО «НГК»  Республика Марий Эл  2014 

ПГБ-100В/50В-2Т-ЭК на 

базе 2-х РДП-100В и 

РДП-50В  

ОАО "Газпром 

газораспределение 

Кострома"  

Костромская область  2014 

ПГБ-100В/50В-2Т-ЭК на 

базе 2-х РДП-100В и 

РДП-50В  

ООО «Росстрой»  Сахалинская область  2014 

ПГБ-150В-2Т-ЭК на базе 

2-х РДГ-150В с тел.и 

узлом  

ТОО “НПО 

“Нефтегазоборудование”  
Алматы  2014 

ПГБ-100Н-2Т на базе 2-х 

РДП-100Н с телеметрией  
ООО «Панорама»  Саратовская область  2013 

 


