Более чем 12–летний опыт работы в газовой отрасли
Разработка, создание собственных, а также
использование и внедрение передовых отечественных
и зарубежных технологий и разработок

Широкий спектр услуг
Более 60 высококвалифицированных специалистов
Соответствие выполняемых работ и услуг
современным стандартам

Высокая конкурентоспособность
Научно-практическая деятельность

●

●

Ухта
Санкт-.Петербург

●
●

●

Москва

●

Саратов
● Волгоград
Краснодар

●

Ставрополь

●

Югорск

●

Нижний Новгород

●

●

Сургут

Чайковский
● Томск
Казань
● Екатеринбург

●

Уфа

Сахалин

Экспертиза промышленной
безопасности
Экспертиза проектно-сметной
документации
Диагностика и отбраковка труб
и соединительных деталей
Строительный контроль
(технический надзор)
НИОКР и инжиниринговые
услуги
Разработка унифицированных
проектных решений
Научно-технический совет

Специалисты компании аттестованы по следующим направлениям:

 Промышленная безопасность в области нефтяной и газовой
промышленности

 Строительный контроль
 Неразрушающий контроль:

ВИК – визуальный и измерительный контроль
УЗК – ультразвуковой контроль

РК – радиографический контроль
КИ – контроль изоляции

 Электрохимзащита
 ЭБ – электробезопасность
 Специалист сварочного производства НАКС (II-III уровни)
 Эксперты высшей квалификации в области нефтяной и газовой
промышленности

 Эксперты в области газоснабжения

Строительство
магистральных
газонефтепроводов

Капитальный ремонт
и переизоляция МГ

Капитальное
строительство
зданий,
сооружений

Объекты
телемеханизации,
автоматизации и
электроснабжения

Строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт
ГРС

Строительство,
реконструкция и
капитальный
ремонт АГНКС

Подводные переходы
магистральных
газопроводов

Капитальный ремонт
технологических
трубопроводов

Газовые сети
низкого давления

26 высококвалицированных специалистов
10 лет опыта оказания услуг по строительному

контролю
(техническому надзору) на различных объектах, в том числе на
важнейших объектах строительства, реконструкции и капремонта
ПАО «Газпром:
- КС «Портовая», КС «Елизаветинская», КС «Пикалевская» СевероЕвропейского газопровода
- линейная часть магистрального газопровода «Южный поток»
- капитальный ремонт линейной части МГ, компрессорных станций в
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО
«Газпром трансгаз Сургут» и др.
- строительство и капитальный ремонт подводных переходов ООО
«Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО
«Газпром трансгаз Саратов» и др.
- строительство и реконструкция наземных объектов ПХГ, в том числе:
Песчано-Уметское, Степноское, Елшано-Курдюмское и Шатровское
- обустройство Ярактинского, Кшутского
газоконденсатных месторождений

и

Нижне-Квакчинского

Изучение проекта и технической документации
Подготовительные мероприятия и расстановка
независимых инспекторов строительного контроля
Проведение контроля по аттестации строительных
организаций
Проведение контроля по аттестации
строительных организаций

Проведение контроля по аттестации
необходимого оборудования и
технологий

Входной контроль качества поступающих материалов,
оборудования, другой продукции
Контроль за
ведением
исполнительной
документации

Пооперационный контроль качества выполняемых
работ

Надзор за
исполнением
предписаний
надзорных
органов

Передача материалов и отчета по ведению
технического надзора Заказчику

Контроль за испытанием объекта

Оформление соответствующих актов приемкипередачи

Проведение
дубль
контроля

Диагностика и обслуживание технологических объектов добычи,
транспортировки, подземного хранения и переработки газа
Диагностическое обслуживание объектов энергетики
Внутритрубная диагностика газопроводов, в том числе газопроводов
малых диаметров
Диагностическое сопровождение капитального ремонта
технологических трубопроводов
Проведение предремонтного обследования с инструментальным
контролем дефектных участков в шурфах и расчетом количества
заменяемых труб при капитальном ремонте
Техническое освидетельствование любых видов технологического
оборудования и систем
Неразрушающий и разрушающий контроль
Экспертно-техническое диагностирование и продление срока
безопасной эксплуатации оборудования

СОСТАВ
Ведущие специалисты ПАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, ООО «ЭКСИКОМ», АО «Газпром СтройТЭК Салават», ООО «АКС», ТНК
«НЕФТЕГАЗТЕХНОЛОГИЯ», а также других предприятий отрасли, в том числе:
 7 докторов технических наук
 3 кандидата технических наук
 из них 6 профессоров

ЗАДАЧИ








Участие в решении проблем научно-технического прогресса и повышении
эффективности деятельности Общества
Рассмотрение и оценка передовых технических проблем и
технологических решений
Подготовка рекомендаций по их реализации для развития научного и
производственного потенциала Общества
Рассмотрение и оценка предложений на выполнение внутренних и
внешних научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
Разработка предложений по использованию научно-технических
достижений и передового отечественного и зарубежного опыта в решении
производственных задач Общества
Рассмотрение диссертационных работ, представленных на соискание
ученых степеней кандидата и доктора технических наук
Рассмотрение материалов и предложений по выдвижению работ на
соискание государственных, отраслевых и других премий и наград

Проектная документация на капитальный ремонт объектов линейной части
магистральных газопроводов в установленном порядке проходит экспертизу:

Оценка соответствия проектной
документации требованиям
задания на проектирование,
Федеральных Законов,
Постановлений, СНиП, ГОСТ,
действующих на территории
Российской Федерации,
нормативно-правовым актам,
нормативным и техническим
документам, действующим в
ПАО «Газпром»

Проверка сметных расчетов и
ценовых показателей на
капитальный ремонт МГ

Оценка соответствия
проектной
документации
результатам
инженерных
изысканий, включая
обоснованность
применения в
проектной
документации
технологий и
технических решений
ремонта МГ

Анализ принятых в ПД
технологий и решений
по ремонту

Анализ
эффективности
выбранных
видов и
способов
капитального
ремонта МГ

Анализ соответствия
сметной документации
реальной трудоемкости
и стоимости услуг по
ремонту

Анализ
возможности
реализации и
обоснованности
проектных
решений

Анализ
соответствия
сметной
документации
принятым
техническим
решениям

Объекты добычи и комплексной подготовки
нефти и газа, конденсата и воды
Магистральный трубопроводный транспорт
Насосные и компрессорные станции.
Газораспределительные станции
Промысловый и межпромысловый транспорт
нефти и газа

Экспертное техническое диагностирование и продление срока безопасной
эксплуатации оборудования на объектах КС, ГРС, АГНКС по программе ДООКС:

центробежные нагнетатели
газотурбинные установки
сосуды, работающие под давлением (СРД)
аппараты воздушного охлаждения газа (АВО)
грузоподъемные механизмы
запорно-регулирующая арматура
техническое освидетельствование и паспортизация
резервуаров горюче-смазочных материалов
техническое освидетельствование аккумуляторов газа

диагностическое сопровождение при КРТТ
паспортизация газораспределительных станций (ГРС)
паспортизация газопроводов - отводов
экспертиза промышленной безопасности и продление
срока безопасной эксплуатации магистральных
газопроводов
экспертиза промышленной безопасности с расчетом
остаточного ресурса и восстановление паспортов
трубопроводной арматуры (ТПА)
экспертиза промышленной безопасности с расчетом
остаточного ресурса и восстановление паспортов
трубопроводной арматуры (ТПА)
диагностическое обследование балочных переходов
продление срока безопасной эксплуатации промысловых
газопроводов

комплексное диагностическое обследование
автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС)
идентификация и перерегистрация в государственном
реестре опасных производственных объектов линейной
части и компрессорных станций
подготовка пакета документов для получения лицензии по
эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II, III классов
опасности
проведение технического диагностирования и экспертизы
промышленной безопасности подводных переходов
нефтепроводов
техническое диагностирование, ЭПБ и оформление
паспортов-формуляров камер приема-запуска ОУ
производства

ПРИБОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Средства
контроля

Диагностические
приборы

Сканеры-

дефектоскопы
Прочие

АВТОТРАНСПОРТ

