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В далеком 1991 г.  Игорь  
Борисович основал компанию 
«ЭКС-ФОРМА», которая под его 
руководством прошла путь от 
небольшого предприятия до од-
ного из крупнейших заводов про-
мышленного газового оборудо-
вания. Целью создания компании 
«ЭКС-ФОРМА» были разработка 
и производство новых видов 
промышленного газового обо-
рудования, призванного повысить 
надежность и безопасность газо-
распределительной сети страны, 
поскольку существующее обо-
рудование не отвечало в полной 
мере современным стандартам 
качества, надежности и безопас-
ности.

С самого начала руковод-
ства предприятия Игорь Бори-
сович взял курс на активное 
расширение производственных 
мощностей – строились новые 
цеха, направлялись инвестиции  
в техническое оснащение про-
изводства, комплектацию пред-
приятия высокоточным обра-

батывающим оборудованием  
с системами ЧПУ.

На базе предприятия было 
создано собственное конструк-
торское бюро, которое вело по-
стоянную работу по разработке  
и внедрению в производство но-
вых образцов продукции.

Все отделы предприятия работа-
ли как единый механизм, и первые 
плоды не заставили себя долго 
ждать. Под руководством Игоря 
Борисовича компании удалось 
впервые в Российской Федерации 
разработать и запустить в серий-
ное производство регулятор дав-
ления газа прямоточной конструк-
ции для сетей газораспределения 
с давлением до 1,2 МПа. Новинка 
быстро завоевала популярность 
на рынке благодаря своей надеж-
ной и безотказной работе. После-
довали и другие разработки. За 
короткий срок компании удалось 
занять прочные позиции на рынке 
и приобрести репутацию произ-
водителя высококачественного 
оборудования.

Для предприятия инновации 
всегда были основополагаю-
щим принципом развития. Это 
относится как к разработке но-
вых для отрасли продуктов, так  
и к применяемым производствен-
ным технологиям, логистике, про-
дажам.

Постоянная модернизация 
собственных мощностей осно-
вана на стремлении к созданию 
в конечном счете производства 
замкнутого цикла, что позволит 
предприятию самостоятель-
но обеспечивать потребность  
в комплектующих и заготовках. 
Для этого приобретаются вы-
сокотехнологичное импортное 
оборудование и станки, совер-
шенствуются технологии всего 
производственного цикла, в том 
числе сварки, литья, механообра-
ботки, сборки и окраски, вводятся 
в строй новые производственные 
и вспомогательные площади.

Особое внимание уделяется 
качеству выпускаемой продук-
ции. На предприятии внедрена  

21 февраля исполнилось 60 лет Игорю Борисовичу КУЧМИНУ –  
основателю и бессменному руководителю завода 
промышленного газового оборудования «ЭКС-ФОРМА».
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и успешно функционирует система 
менеджмента качества ISO 9001, 
организована сертифицированная 
лаборатория неразрушающих ме-
тодов контроля, которые сводят 
практически к нулю количество 
брака при производстве. Контроль 
качества выпускаемой продук-
ции и соблюдения всех необхо-
димых нормативов и требований 
направлен в первую очередь на 
обеспечение безаварийности 
функционирования газораспре-
делительных сетей, использу-
ющих оборудование компании 
«ЭКС-ФОРМА».

По инициативе Игоря Борисови-
ча в 2016 г. компания «ЭКС-ФОРМА»  
запустила внутреннюю програм-
му импортозамещения в целях 
удовлетворения потребностей 
отечественного рынка в замене 
дорогостоящего зарубежного 
оборудования качественным и 
надежным отечественным про-
дуктом. Результатом данной про-
граммы стал запуск в серийное 
производство регулятора давле-
ния газа для магистральных тру-
бопроводов «РДПВ ЭКФО», кото-
рый является прямым аналогом 
итальянского оборудования.

Специалисты компании во главе 
со своим лидером регулярно де-
монстрируют достижения пред-
приятия на ведущих промышлен-
ных выставках как внутри страны, 

так и за рубежом: в Германии, Уз-
бекистане, Казахстане, Украине, 
Беларуси и др.

Развивая экспортные поставки, 
ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА» достойно 
представляет Россию на между-
народном рынке. За 15 лет экс-
портной деятельности компании 
удалось уверенно выйти на зару-
бежные рынки.

Деятельность по разработке  
и внедрению в эксплуатацию но-
вых образцов оборудования неод-
нократно удостаивалась дипломов, 
наград, грамот. Продукция ком-
пании дважды отмечена дипло-
мом «100 лучших товаров России», 
Обществом зарегистрированы 
товарные знаки, исключительное 
право использования которых при-
надлежит ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА».  
В 2012 г. по представлению гене-
рального директора АО «Росгази-
фикация» Игорь Борисович был 
удостоен звания «Ветеран газового 
хозяйства».

Производственную деятельность 
Игорь Борисович успешно соче-
тает с научной и изобретатель-
ской. Под его руководством были 
разработаны и запатентованы 
приборы, не имеющие аналогов 
в отечественной промышленно-
сти, – регуляторы давления газа 
РДП и РДК, шаровые краны ГШК, 
подогреватель газовых и жидких 
сред. В 2014 г. Игорь Борисович 

успешно защищает кандидатскую 
диссертацию и становится облада-
телем ученой степени кандидата 
технических наук.

Важное место в жизни Игоря 
Борисовича занимают благо-
творительность и меценатство. 
Предприятием на постоянной 
основе осуществляется матери-
ально-техническая поддержка  
школ в районе расположения за-
вода, детских оздоровительных 
лагерей.

9 мая 2015 г., в день 70-летия 
Победы, губернатор Саратовской 
обл. Валерий Радаев вручил ге-
неральному директору ООО ПКФ 
«ЭКС-ФОРМА» Игорю Борисовичу  
Кучмину Благодарственное 
письмо «За значительный вклад  
в строительство Музея трудовой 
славы». Завод «ЭКС-ФОРМА» на 
безвозмездной основе изгото-
вил и передал в собственность 
городского «Парка Победы» га-
зорегуляторную установку для 
газоснабжения Вечного огня.

На своем предприятии Игорь 
Борисович пользуется заслу-
женным авторитетом за профес-
сиональное отношение к делу  
и доброжелательное отношение  
к коллегам по работе. Своим тру-
дом и накопленным производ-
ственным опытом Игорь Бори-
сович заработал для компании 
безупречную репутацию в прош- 
лом, обеспечив устойчивое по-
ложение в настоящем и заложив 
надежный фундамент перспек-
тивного будущего.

Поздравляя своего руково-
дителя с юбилеем, сотрудники 
компании желают ему здоровья, 
семейного счастья, сил и энергии 
для покорения новых вершин! 
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