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ООО «Газкомплектимпэкс»

Основные задачи, поставленные перед ООО «Газкомплектимпэкс» :

Осуществление поставок продукции для нужд ОАО «Газпром»

- своевременно

- в полном объеме

- требуемого качества

- на экономически выгодных условиях

Создание механизма, обеспечивающего максимально широкое

участие в этом процессе российских производителей



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.



 80% поставок МТР осуществляется через

ООО «Газкомплектимпэкс» - централизованного поставщика

ОАО«Газпром» (преимущественно на конкурсной основе).

 20% МТР, закупается ДО ОАО «Газпром» по “прямым договорам”

(преимущественно на конкурсной основе). Цена закупаемой

продукции подлежит согласованию с

ООО «Газкомплектимпэкс».

Структура распределения поставок МТР 

для нужд ОАО «Газпром» и его ДО



Объем централизованных поставок материалов и оборудования для 

капитального строительства, технологических нужд и капитального ремонта 

основных фондов дочерним обществам и организациям ОАО "Газпром"
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Схема проведения конкурсных торгов 

на поставку продукции для нужд ОАО «Газпром»

Предприятия-поставщики МТР 

для ОАО «Газпром»

Дочерние общества и 
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Проводятся:

 по основному технологическому оборудованию

 на ранних стадиях проектирования объектов капитального 

строительства после принятия Основных технических решений

Конкурсы на этапе проектирования

Позволяют:

 заблаговременно планировать объемы и схемы поставок МТР 

 формировать планы финансирования поставок

 предприятиям-изготовителям в плановом порядке проводить 

подготовку производства

Разработка проектной документации, в части применяемого

технологического оборудования, осуществляется на основании

исходных данных, представляемых победителем конкурса.



Некоторые направления совершенствования 

материально-технического обеспечения газовой отрасли

 Расширение круга поставщиков за счет привлечения

к участию в конкурсах региональных производителей

 Увеличение числа лотов на конкурсах за счет их

разукрупнения

 Внедрение автоматизированной системы

электронных торгов ОАО «Газпром»

 Развитие программы импортозамещения

 Развитие системы ведомственного контроля

качества и приемки продукции на предприятиях-

изготовителях

 Внедрение на предприятиях-поставщиках МТР

корпоративных стандартов ОАО «Газпром» на

системы менеджмента качества СТО Газпром серии

9000



ПРОЕКТНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

Газпром

Газкомплектимпэкс

Совместные 

рабочие группы

Организация взаимодействия

Администрации 

субъектов РФ

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОСТАВЩИКИ МТР

Соглашения о 
сотрудничестве

Планы работ



География семинаров-совещаний
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Результаты проведенных 

региональных совещаний по вопросам поставки МТР
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Динамика изменения количества конкурсных 

лотов на закупку МТР в период 2004 - 2008 гг.
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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



Формы сотрудничества ОАО «Газпром»

с российскими предприятиями

по созданию новых видов оборудования и материалов

 Совместные программы научно-технического 

сотрудничества

 Договоры по НИОКР

 Внедрение фирменных импортных технологий с 

постепенным снижением доли импортных комплектующих

 Внедрение корпоративных стандартов

 Создание Ассоциаций производителей оборудования

 Программа импортозамещения



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 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



Номенклатура МТР, подлежащих ведомственному контролю 

качества и приемке на предприятиях-изготовителях

 Трубную продукцию

 ГПА и их составные агрегаты

 Буровое оборудование

 Газопроводную и запорную арматуру

 Фонтанную арматуру и колонные головки

 Нефтехимическое оборудование

 Газораспределительные станции

 Автоматизированные информационно-управляющие системы

 Системы телемеханики, управления и оповещения

 Другое электротехническое оборудование

«Номенклатура..» включает наиболее важную для обеспечения надежности

и безопасности функционирования производственных объектов продукцию,

изготавливаемую на 83 промышленных предприятиях:



Мероприятия по развитию системы ведомственного 

контроля качества и приемки продукции

 На 39 предприятиях организован ведомственный контроль и приемка 

продукции, которые охватывают: 

80% поставок отечественных труб,                                                                                                 

в том числе 100% труб большого диаметра

более 90% поставок соединительных деталей (диаметром более 530 мм)

90% газоперекачивающего оборудования

 На 44 предприятиях-изготовителях МТР проводятся подготовительные 

работы по введению ведомственного контроля и приемки продукции



Корпоративные стандарты ОАО «Газпром»

на системы менеджмента качества

СТО Газпром 9000-2006
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Часть I.Общие требования

СТО Газпром 9004-2006

Системы менеджмента качества
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Часть II.Специальные требования

СТО Газпром 9011-2006

Системы менеджмента качества
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Спасибо за внимание!


