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О КОМПАНИИ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМГАЗИНЖИНИРИНГ»,
СОЗДАННОЕ В 2003 ГОДУ, ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО
ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ
ОБСЛЕДОВАНИЮ,
ЭКСПЕРТИЗЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
O Техническое диагностирование и
неразрушающий контроль
O Экспертиза промышленной безопасности
опасных производственных объектов
O Капитальный ремонт трубопроводной
арматуры в заводских условиях
O Капитальный ремонт и благоустройство
площадок крановых узлов магистральных
трубопроводов, включая ремонт (замену)
ограждающих конструкций, систем
импульсного газа и антикоррозионных
покрытий оборудования
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O Текущий ремонт и техническое
обслуживание трубопроводной арматуры в
условиях эксплуатации
O Комплексные работы по расчистке от
древесно-кустарниковой растительности
(вырубка, утилизация и химическая
обработка) охранных зон трубопроводов,
линий электропередач и прочих линейных
объектов
O Изготовление и монтаж знаков обозначения
трасс трубопроводов
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АККРЕДИТАЦИИ И ЛИЦЕНЗИИ
O Аккредитация на выполнение работ по
диагностике, техническому обслуживанию и
ремонту объектов ПАО «Газпром»

O Сертификат соответствия системы
менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья OHSAS 18001:2007

O Лицензия Ростехнадзора на осуществление
деятельности по проведению экспертизы
промышленной безопасности

O Сертификат соответствия системы
экологического менеджмента ISO 14001:2015

O Свидетельство об аттестации лаборатории
неразрушающего контроля
O Свидетельство о регистрации
электролаборатории
O Сертификат соответствия СДС ИНТРЕГАЗСЕРТ
на услуги по ремонту и техническому
обслуживанию оборудования и приборов для
противокоррозионной защиты
магистральных трубопроводов

O Свидетельство членства в СРО Ассоциации
строителей газового и нефтяного
комплексов (АСГиНК)
O Свидетельство членства в СРО Ассоциации
Саморегулируемой организации
«МежРегионИзыскания»
O Свидетельство членства в СРО Союзе
проектных организаций «ПроЭк»

O Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO 9001:2015
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

O Диагностическое обследование газо-,
нефте-, продуктопроводов и их элементов:
линейной части трубопроводов, переходов
под автомобильными и железными
дорогами, воздушных переходов,
пересечений с другими коммуникациями,
камер запуска и приема внутритрубных
устройств, технологических перемычек,
тройниковых соединений, трубопроводной
арматуры и крановых узлов,
технологического оборудования и
сооружений
O Обследование технического состояния
линейной части трубопроводов с
применением летательных аппаратов
O Диагностическое обследование систем
газораспределения: газопроводов низкого
давления, газорегулирующих устройств,
арматуры
O Коррозионные обследования трубопроводов

O Диагностическое обследование объектов
газораспределительных станций:
трубопроводной обвязки ГРС, сосудов,
работающих под давлением, подогревателей
газа, устройств сужающих быстросменных,
трубопроводной арматуры,
режимно-техническая наладка
теплотехнического оборудования
O Диагностическое обследование
энергетического оборудования
(трубопроводов тепловых сетей, котлов,
сосудов, печей, дымовых труб)
O Диагностическое обследование подводных
переходов и мониторинг русловых
процессов
O Комплексный анализ, оценка и прогноз
технического состояния трубопроводов
(определение соответствия технического
состояния трубопроводов требованиям
нормативно-технической документации,
анализ риска их эксплуатации)

КОРРОЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
O Определение эффективности и мониторинг
параметров функционирования системы
противокоррозионной защиты
O Обследование состояния изоляционного
покрытия (сопротивление изоляции, места
нарушения её сплошности, изменение
физико- механических свойств за время
эксплуатации и неразрушающий контроль
основного металла и сварных швов в
шурфах потенциально опасных участков
трубопровода)
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O Определение коррозионной агрессивности
грунтов
O Определение блуждающих токов
O Контроль наличия физического и/или
гальванического контакта трубопровода с
защитными кожухами, а также
герметичности трубопровода в кожухах
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

O Поиск утечек продукта с применением
лазерных систем.

O Аэрофото и видеосъемка трубопроводов.

O Тепловизионно-телевизионное
обследование.

O Мониторинг состояния охранных и зон
минимально безопасных расстояний.

ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ
ПО
ВЕРТОЛЕТНОМУ
ОБСЛЕДОВАНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИМЕНЯЮТ:
O Лазерные комплексы обнаружения утечек
газов
O Тепловизионно-телевизионные комплексы
авиационного базирования «Helevision
NightEye»

ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ

O Системы аэрофото и видеофиксации
O Портативные инфракрасные камеры для
поиска и локализации утечек газов «GasFindIR»
O Портативные течеискатели
O GPS приемники
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

O Экспертиза промышленной безопасности
технических устройств, применяемых на
опасном производственном объекте, в
случаях, установленных статьей 7
Федерального закона "О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов"

O Экспертиза промышленной безопасности
зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для
осуществления технологических процессов,
хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и
ликвидации последствий аварий

ООО «Промгазинжиниринг» располагает необходимым количеством квалифицированных экспертов, техническими средствами, необходимыми для выполнения технического
диагностирования и экспертизы ПБ, многолетним опытом, обширной базой
нормативно-технической документации.
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЭТАПЫ:
O Разработка и утверждение Программы
проведения работ
O Анализ проектной, исполнительной и
эксплуатационной документации, изучение
объекта экспертизы
O Проведение диагностических работ в
соответствии с Программой
O Анализ и оценка полученной информации.
Проведение расчетов
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O Подготовка, согласование и принятие
решения о возможности продления срока
эксплуатации ТУ и, при необходимости,
разработка плана корректирующих
мероприятий
O Предоставление эксплуатирующей
организации отчетной документации в виде
Заключений экспертиз промышленной
безопасности с установлением сроков
безопасной эксплуатации и рекомендациями
по дальнейшей эксплуатации
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ

O Капитальный ремонт трубопроводной
арматуры отечественного и импортного
производства Ду 100 – 1400 мм;
O Капитальный ремонт приводов для шаровых
кранов всех типов

O Установка новых приводов ведущих
отечественных производителей на
отечественную и импортную арматуру;
O Первичная диагностика трубопроводной
арматуры на ремонтопригодность

Комплекс работ по восстановлению работоспособности трубопроводной арматуры
включает в себя: ремонт шарового затвора (наплавка, механическая обработка,
гальваника), замену всех уплотнений, ремонт привода и трубопроводной обвязки,
испытание готовой продукции на прочность, работоспособность и герметичность в
соответствии с требованиями ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 9544-2015, а также СТО Газпром
2-4.1-212-2008.
Капитальный ремонт производится на современном оборудовании по уникальным
технологиям, разработанным в соответствии с КД и ТУ.
Качество произведенного ремонта соответствует «Исходным требованиям на поставку
отремонтированных шаровых кранов Ду 300-1400 мм, Ру 8,0 МПа с неразъемным
корпусом», утверждённым ОАО «Газпром» 12.10.2001г. На каждую отремонтированную
единицу трубопроводной арматуры выдается свидетельство о капитальном ремонте
(ремонтный паспорт). Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного
оборудования составляет 24 месяца с момента выхода ТПА из ремонта.
ОСВОЕН ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ШАРОВЫХ КРАНОВ ОСНОВНЫХ
ЗАВОДОВ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
O ЧКД-«CKD Blansko» (Чехия) – в настоящее
время не выпускается

O ДнепропетровскХимМаш (Украина) – в
настоящее время не выпускается

O ДзержинскХимМаш (Россия) – выпуск до
2005 года

O Содютари (Франция)

O КемеровоХимМаш (Россия) – в настоящее
время не выпускается
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ
O Проведение мероприятий по исключению
самопроизвольной или ошибочной
перестановки затвора крана

O Проверка отсутствия воздуха в гидросистеме
привода (удаление воздуха из
гидроцилиндров)

O Проверка уровня качества демпферной
жидкости в пневмогидравлическом приводе,
наличия смазки в подшипниках, трущихся
поверхностях рычажных деталей и
кулисного механизма привода, доливка
гидрожидкости, смазка деталей, в т.ч.:
осмотр баллонов гидроцилиндров и
маслопроводов с целью обнаружения
утечек; осмотр обратных клапанов
амортизаторов с целью обнаружения утечек,
ослабления крепежа и повреждения
уплотнений; проверка уровней
гидрожидкости в гидробаллонах; доливка
гидрожидкости в демпферы обратных
клапанов; смазка распределителей, ручных
насосов, золотников

O Проверка оборудования КИП и А, измерение
сопротивления изоляции и заземления

O Ревизия фильтра осушителя, замена
адсорбента
O Удаление влаги и конденсата из крана через
дренаж
O Ревизия гидросистемы привода
O Проверка работоспособности ручного
дублера и переключателей режима работ
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O Инструментальный контроль герметичности
затвора
O Проверка правильности установки затвора в
крайнем положении
O Регулировка конечного положения шарового
затвора на поршне привода с помощью
винта упора
O Проверка наличия смазки в системе
уплотнения затвора и шпинделя
O Набивка очистительной и герметизирующей
смазкой
O Проверка работоспособности крана
проведением цикла перестановки затвора (с
разрешения диспетчера)
O Проверка люфтов приводов, колонн
(подтяжка резьбовых соединений по
необходимости)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ГАЗА ПГА 10, 100, 200
В ЗАВОДСКИХ И ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ
Разработанная технология капитального ремонта подогревателей газа типа ПГА 10, 100,
200, включающая замену футеровки, комплексного обследования змеевика и его
замена (по необходимости), гарантировано продлевает срок службы оборудования.
Работы организованы таким образом, что удаленность объектов нас не сдерживает,
работы выполняет бригада специалистов, укомплектованная материалами,
инструментом и приспособлениями с краном-манипулятором.
С 2007 года ООО «Промгазинжиниринг» выполняет работы по капитальному ремонту в
заводских условиях подогревателей газа с промежуточным теплоносителем типа ПТПГ.
Возможна поставка змеевиков для ПГА 5, 10, 100, 200 и комплекта средств
автоматизации как для ПГА, так и для ПТПГ
ООО «ПРОМГАЗИНЖИНИРИНГ» СОВМЕСТНО С ЗАО «ЮГГАЗСЕРВИС» РАЗРАБОТАЛА И
ИСПЫТАЛА АВТОМАТ АВАРИЙНОГО ЗАКРЫТИЯ КРАНА ААЗК–К16.
ААЗК–К16 работает от давления транспортируемого газа и предназначен для подачи
пневматики (транспортируемый газ, сжатый воздух, азот, и т.п.) в систему управления
краном для автоматического закрытия крана при разрыве магистрального
газопровода. ААЗК–К16 защищен от ложного срабатывания за счет динамического
воздействия тела и газа.
ААЗК-К16 успешно прошли климатические, сейсмические, заводские испытания и
испытания на стенде ПАО «Газпром».
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ

ООО «Промгазинжиниринг» совместно с ООО «ЮГГАЗСЕРВИС» разработало и
изготавливает принципиально новый пневмогидравлический привод
Ду50-Ду1000, существенно ниже по цене изготовления и не уступающий по
качеству продукции зарубежных фирм:
O Пневматическая и гидравлическая системы
полностью разделены, что исключает
смешивание рабочих сред при нарушении
герметичности уплотнений поршня
O Конструкция пневматической системы
позволяет получить необходимый крутящий
момент при давлении от 6 кгс/см²
Импульсный газ помимо сушки и очистки
еще и насыщается масляным туманом, что
благотворно влияет на всю систему
O Гидравлическая система герметична.
Демпферная жидкость не требует замены на
протяжении всего срока службы привода
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O Для трубопроводов гидравлической и
пневматической систем применяется
калиброванная труба из нержавеющей
стали (12Х18Н10Т). Соединения
трубопроводов выполнены с врезающимся
кольцом, что исключает утечки рабочих сред
O Конструкция концевых упоров исключает
разрушение корпуса привода

КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ООО «Промгазинжиниринг» выполняет комплексные работы по расчистке трасс
магистральных трубопроводов, ЛЭП, средств ЭХЗ и линий связи, полос отвода
автомобильных дорог от древесно-кустарниковой растительности (ДКР). Работы
выполняются в соответствии с регламентами и правилами технической эксплуатации в
охранных зонах и зонах минимально-допустимых расстояний до таких объектов и
нацелены на обеспечение их безопасного противопожарного состояния,
бесперебойного электроснабжения и свободного доступа персонала для возможности
проведения ремонтно-восстановительных работ.
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ:
O Расчистка ДКР комплексным способом,
выполняемая за один год: механическая
расчистка с утилизацией порубочных
остатков и химическая обработка поросли
O Расчистка ДКР комплексным способом с
укреплением грунтов, выполняемая за три
года: 1 год - механическая расчистка с
утилизацией порубочных остатков, 2 год химическая обработка поросли, 3 год искусственное задернение

O Расчистка ДКР комплексным способом,
выполняемая за два года: 1 год механическая расчистка с утилизацией
порубочных остатков, 2 год - химическая
обработка поросли
O Расчистка ДКР комплексным способом с
постоянным поддержанием безлесного
состояния: 1 год - механическая расчистка с
утилизацией порубочных остатков,
химическая обработка пней, 2-ой год химическая обработка пневой
растительности и химическая обработка
рецидивного пророста; 3-год и следующие
годы – химическая обработка рецидивного
пророста и новой поросли

Для выполнения работ ООО «Промгазинжиниринг»
имеет полный комплекс оснащения, включая
спецтехнику: мульчерную технику, рубительные
машины, трактора, трелевщики, автокраны,
лесовозы, грузовые автомобили с автоприцепами,
автомобили повышенной проходимости, вездеходы,
а также опрыскиватели, высоторезы, мотокусторезы
и бензопилы.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ТИПОВЫЕ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ:
O Демонтаж существующих ограждений,
фундаментов

O Обустройство фундамента под ограждения

O Вывоз коррозионно-активного грунта и
отсыпка песка (при необходимости)

O Изоляцию или покраску технологического
оборудования

O Вертикальную планировку площадки,
покрытие площадки щебнем мелкой
фракции, с использованием материала,
исключающего прорастание травой

O Изготовление и монтаж систем импульсного
газа

O Подготовку поверхностей технологического
оборудования к переизоляции или покраске
(пескоструйная обработка)

O Монтаж новых ограждений с установкой
калиток, замков, колючей проволоки, знаков
безопасности в соответствии с
нормативными требованиями Заказчика
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ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ

ООО «ПРОМГАЗИНЖИНИРИНГ» обладает многолетним опытом и
достаточным количеством кадровых, технических и материальных
ресурсов для своевременного и качественного выполнения работ, что
подтверждено положительными отзывами наших партнеров:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ПАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
ООО «Газпром трансгаз Казань»
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
ООО «Газпром трансгаз Самара»
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ООО «Газпром трансгаз Томск»
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ООО «Газпром добыча Надым»

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ООО «Газпром переработка»
ООО «Газпром центремонт»
АО «Дальтрансгаз»
ПАО «Транснефть»
ОАО «Центрэнергогаз»
ПАО «МОЭК»
ПАО «ОГК-2»
ОАО «Севернефтегазпром»
ООО «Газпром инвест Запад»
ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
ООО «ГАЗМАШПРОЕКТ»
АО «Газпром оргэнергогаз»
ООО «Стройгазконсалтинг»
АО «Стройтрансгаз»
ООО «ИНГТ»
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»
ПАО «Сургутнефтегаз»
ПАО «СИБУР Холдинг»
ПАО «МРСК Центра»
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ООО «ПРОМГАЗИНЖИНИРИНГ»
117630, Россия, Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3
Тел./факс: +7 (495) 663 16 80
e-mail: info@promgazeng.ru
www.promgazeng.ru

