
ПРОТОКОЛ 

опроса потребителей продукции для освоения нефтегазового шельфа 

 

г.Москва            20 ноября 2014 года 

 

 

Цель опроса: 

Выявление лучших поставщиков промышленной продукции для освоения 

нефтегазового шельфа по основным группам. 

 

В опросе приняли участие компании из трех регионов России: 

Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ.  

 

К опросу были приглашены четыре компании:  

ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром 

нефть».  

 

В опросе приняли участие представители трех компаний:  

ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ООО «Газпром нефть Новый Порт».    

 

Оценка производилась по пятибалльной шкале. 

 

I. По группе «Трубная продукция для освоения морского шельфа» 

оценивались:  
Предприятия группы ТМК, предприятия группы ОМК, предприятия группы 

ЧТПЗ.  

 

Результаты опроса по группе «Трубная продукция для освоения морского 

шельфа»:  

ТМК – 4,67 

ОМК – 4,50 

ЧТПЗ – 3,50 

 

Лучшей компанией по группе «Трубная продукция для освоения морского 

шельфа» признана «ТМК».  

 

II. По группе «Оборудование устьевое для освоения морского шельфа» 

оценивались:  
Корвет, Воткинский завод, Воронежский механический завод, ЧЗТО, 

Тяжпрессмаш, Измерон.  

 

Результаты опроса по группе «Оборудование устьевое для освоения 

морского шельфа»:  

Воткинский завод – 4,00 

Измерон – 4,00 

Корвет – 3,50 

Воронежский механический завод – 3,00 
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Менее трех оценок получили:  

ЧЗТО, Тяжпрессмаш.  

 

Лучшими компаниями по группе «Оборудование устьевое для освоения 

морского шельфа» признаны «Воткинский завод» и «Измерон» 

 

III. По группе «Насосно-компрессорное оборудование для освоения 

морского шельфа» оценивались:  

Предприятия группы ГМС, Гидрогаз, Волгограднефтемаш, НПО Искра, 

Невский завод, Курганхиммаш.  

 

Результаты опроса по группе «Насосно-компрессорное оборудование для 

освоения морского шельфа»: 

ГМС – 4,50 

Волгограднефтемаш – 4,50 

НПО Искра – 4,00 

Гидрогаз – 3,00 

 

Менее трех оценок получили:  

Невский завод, Курганхиммаш 

 

Лучшими компаниями по группе «Насосно-компрессорное оборудование для 

освоения морского шельфа» признаны «ГМС» и «Волгограднефтемаш» 

 

IV. По группе «Буровое и противовыбросовое оборудование для освоения 

морского шельфа» оценивались:   
Волгабурмаш, Машпром, ВЗБТ, Уралмаш НГО Холдинг, ГК Кунгур, Буринтех, 

Промтехинвест. 

 

Результаты опроса по группе «Буровое и противовыбросовое оборудование 

для освоения морского шельфа»:  
Волгабурмаш – 4,00 

ВЗБТ – 4,00 

Уралмаш НГО Холдинг – 4,00 

Буринтех – 4,00 

 

Менее трех оценок получили:  

Машпром, ГК Кунгур, Промтехинвест.  

 

Лучшая компания по группе «Буровое и противовыбросовое оборудование» 

не выявлена. 
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V. По группе «Энергетическое оборудование для освоения морского 

шельфа» оценивались:  

Электроаппарат, Электронмаш, ЭКРА, Электрощит ТМ Самара, Новая Заря, 

Русэлпром, Звезда.  

 

Результаты опроса по группе «Энергетическое оборудование для освоения 

морского шельфа»:  

Электронмаш – 4,00 

Электрощит ТМ Самара – 4,00 

Электроаппарат – 3,50 

 

Менее трех оценок получили:  

ЭКРА, Новая Заря, Русэлпром, Звезда.  

 

Лучшими компаниями по группе «Энергетическое оборудование для 

освоения морского шельфа» признаны «Электронмаш» и «Электрощит ТМ 

Самара» 

 

VI. По группе «Морские суда для освоения нефтегазового шельфа» 

оценивались:  

Выборгский судостроительный завод, Судостроительно-судоремонтный завод 

«Красные Баррикады», Балтийский судостроительный завод, Амурский 

судостроительный завод, Судостроительный завод «Залив», ЦС «Звездочка».  

 

Результаты опроса по группе «Морские суда для освоения нефтегазового 

шельфа»:  

Выборгский судостроительный завод – 4,50 

Балтийский судостроительный завод – 4,00 

Судостроительный завод «Залив» - 3,50 

 

Менее трех оценок получили:  

Судостроительно-судоремонтный завод «Красные Баррикады», Амурский 

судостроительный завод,  ЦС «Звездочка».  

 

Лучшей компанией по группе «Морские суда для освоения нефтегазового 

шельфа» признан «Выборгский судостроительный завод». 

 

 

 

Сопредседатель Консультативного Совета,  

депутат Государственной Думы      А.Д. Крутов 

http://www.ackpe.ru/cat/itemspage466.page
http://www.ackpe.ru/cat/itemspage466.page

