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ООО "Газкомплектимпэкс"

Номенклатура материалов и оборудования составляет 

более 600 тысяч наименований продукции:

 трубы стальные и соединительные детали;

 химические и спецматериалы, топливо и масла;

 металлопрокат, строительные материалы и 

металлоконструкции;

 кабельно-проводниковая продукция;

 контрольно-измерительная аппаратура и автоматика;

 газоперекачивающие агрегаты, сменные проточные 

части, приводные двигатели;

 насосно-компрессорное оборудование;

 нефтехимаппаратура;

 трубопроводная арматура;

 стальные газовые краны;

 электрооборудование;

 оборудование связи и коммуникаций;

 газопромысловое, буровое оборудование;

 транспортные средства;

 строительно-дорожная техника;

 продукция машиностроения;

 запасные части к ГПА, транспортным средствам.
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ООО "Газкомплектимпэкс"

Оборудование закупаемое для ОАО "Газпром"

Импорт:

 Трубопроводная арматура и стальные газовые краны

 Оборудование связи и коммуникаций

 Химические и специальные материалы

 Насосно-компрессорные и обсадные трубы для сложных геологических 

условий с высокой герметичностью резьбовых соединений
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ООО "Газкомплектимпэкс"

Потребность в оборудовании с высокими 

механическими характеристиками

 Запорно-регулирующая арматура (шаровые краны) больших диаметров 

с рабочим давлением более 100 атм. и температурой 350 0С;

 Обратные  регулирующие клапаны осевого типа;

 Термические насосы с монтажной муфтой;

 Оборудование для сероводородсодержащих газов;

 Компрессоры – нагнетатели высокого давления;

 Дизельные электростанции мощностью до 100 кВт;

 Высоковольтные распределительные устройства.
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ООО "Газкомплектимпэкс"

Формы сотрудничества ОАО "Газпром"

с российскими предприятиями

по созданию новых видов оборудования и материалов

 Совместные программы научно-технического сотрудничества

 Договоры по НИОКР

 Проведение промысловых испытаний на безвозмездной основе

 Внедрение фирменных импортных технологий с постепенным 

снижением доли импортных комплектующих

 Внедрение системы отраслевых стандартов

 Создание Ассоциаций производителей оборудования

 Ведомственный контроль

 Реализация Программы импортозамещения

 Система проведения выездных совещаний с машиностроителями
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ООО "Газкомплектимпэкс"

Высокотехнологичные изделия 

освоенные отечественными предприятиями
ЗАО "Росэлектропром Холдинг":

 преобразователи частоты мощностью 6,3 МВт для электроприводных газоперекачивающих

агрегатов (по лицензии фирмы "Конвертим", Германия)

 асинхронные электродвигатели мощностью 6,3 МВт с частотным регулированием (в кооперации с

фирмой "Сименс", Германия)

 высоковольтных ячеек, комплектных трансформаторных подстанций, низковольтных щитов, блоков

цифровой релейной защиты (при сотрудничестве с фирмами "Альстом" и "Сименс", Германия)

ООО "Завод "Калининградгазавтоматика":

 высоковольтные ячейки 6-10 кВ, низковольтные комплектные устройства, щитовая продукция 0,4 кВ

(по лицензии французской фирмы "Шнейдер Электрик")

 зарядно-выпрямительные устройства (по лицензии немецкой фирмы "Хоппеке")

ООО "ФПК Космос-Нефть-Газ":

 комплекс оборудования приустьевой обвязки скважин в коррозионностойком исполнении для

Астраханского ГКМ (станция управления фонтанной арматурой, блок осушки импульсного газа,

устьевой подогреватель газа, угловой дистанционно управляемый дроссель, оголовок факела с

устройством поддержания горения и др.)

ОАО "Спецмаш":

 подъемные агрегаты для капитального ремонта скважин с гидрообъѐмным приводом лебедки

грузоподъемностью 80 и 127 т.
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ООО "Газкомплектимпэкс"

Основные принципы разработки и выпуска 

отечественных аналогов импортной продукции

• Отечественные предприятия-производители самостоятельно, с

учетом требуемых ОАО "Газпром" объемов, оценивают

экономическую целесообразность производства любого вида

импортной продукции из перечня оборудования, закупаемого для

нужд отрасли;

• Предприятие-производитель на основании технического задания,

согласованного с ОАО "Газпром", за счет собственных средств

производит опытную партию продукции и через

ООО "Газкомплектимпэкс" представляет ее для испытаний и

сертификации на предприятиях ОАО "Газпром";

• Предприятие-производитель на общих основаниях участвует в

конкурсных торгах, проводимых ОАО "Газпром", и в случае победы

на конкурсе, окупает свои затраты на серийном выпуске продукции.
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ООО "Газкомплектимпэкс"
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Перечень оборудования, закупаемого для нужд отрасли за рубежом,

обеспечивающий доступ отечественных производителей к информации о

потребностях дочерних обществ, размещен на интернет-сайте

ОАО "Газпром" по адресу: www.gazprom.ru на электронной доске объявлений
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Отечественное 

предприятие -

изготовитель

Координатор работ 

(ООО "Газкомплектимпэкс")

Экспертная организация 

ОАО "Газпром"

2. Предложения

Корпоративный сайт 

ОАО «Газпром»

3. Акт проверки организации

4. Технические требования
(в случае положительных результатов проверки)
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6. Расчетная стоимость

8. Протокол соответствия изделия 

техническим требованиям 

ОАО "Газпром"
Департамент 

ОАО "Газпром"

Согласование

ООО "Газкомплектимпэкс"

Порядок работ по созданию импортозамещающей продукции
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ООО "Газкомплектимпэкс"

Созданы образцы зарубежных аналогов

 Машина для очистки газопроводов от старого изоляционного покрытия и 

подготовки поверхности МОК-1 (Фирма "Промтех-НН", г. Нижний Новгород);

 Полимерно-композиционные муфты ГАРС (гибкий анизотропный рулонированный 

стеклопластик) для ремонта газопроводов 

(НПЦ "Эксплуатация и ремонт газонефтепроводов", г. Москва);

 Полиуретанбитумная мастика для коррозионной защиты труб и соединительных 

деталей – аналог материала "Биурс" 

(Фирма "Парсил", г. Санкт-Петербург);

 ГПА 4РМП (Фирма "Сатурн", г. Рыбинск);

 Устьевые подогреватели газа типа ГП1935  

(ООО ФПК "Космос-нефть-газ", г. Воронеж).

 Безасбестовые уплотнительные материалы (ООО "Технопром", г. Москва)

 Сероводородостойкая фонтанная арматура и противовыбросовое оборудование 

(ОАО "Воронежский механический завод")

10



ООО "Газкомплектимпэкс"

Предложены к разработке аналоги

• Обратного клапана Ду 400 мм и Ру 75 атм. ("Mokveld Valves ", Голландия)

- ФГУП "Приборостроительный завод", Росатом

• Клапана регулирующего Ду 300 Ру 80 атм. ("Mokveld Valves", Голландия)

- ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", Росатом

• Вентильно-индукторного двигателя для трубопроводной арматуры

- ФГУП "Уральский электромеханический завод" совместно с 

ОАО "Пензтяжпромарматура"

• Подогревателей газа регенерации ГП 2208.03

(взамен печи "БОРН", Франция) - ООО "Спец-М"

• Ультразвуковых расходомеров фирмы "Controlotron" (США)

- ЗАО НПЦ "Промтехдиагностика" совместно с

ООО Завод "Саратовгазавтоматика"
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ООО "Газкомплектимпэкс"

Аналоги разработанные на предприятиях Росатом

ФГУП «Приборостроительный завод»

- приступил к подготовке производства и изготовлению 

опытного образца клапана обратного Ду 400 Ру 75 атм;

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

- приступил к технологической подготовке производства 

клапана регулирующего Ду 300 Ру 80, закупке 

крупногабаритных заготовок и привода для производства 

клапана, изготовлению опытного образца клапана;

ФГУП РФ Ядерный Центр «ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина»

- разработал технические предложения на клапан обратный 

Ду 1400 Ру 11,8 МПа.
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Спасибо за внимание !

ООО "ГАЗКОМПЛЕКТИМПЭКС"


