ГРС и системы газоснабжения

Старейший производитель
газораспределительных
станций и оборудования
для их комплектации
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» – одно из ведущих предприятий – изготовителей нефтегазоперерабатывающего
и емкостного оборудования, оборудования для комплектации
газораспределительных станций, а также нестандартизированного оборудования. Кроме того, завод входит в пятерку
крупнейших производителей соединительных деталей трубопроводов в РФ и странах СНГ.
В числе постоянных потребителей
продукции ОАО «Газстройдеталь» ОАО
«Газпром» – дочерние предприятия ОАО
«Газпром», ОАО АК «Транснефть», ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть» и другие
российские нефтегазовые компании.
Помимо России продукция завода востребована и в целом ряде стран ближнего зарубежья, таких как Казахстан,
Туркменистан, Молдова, Украина.
Завод «Газстройдеталь» ведет свою
историю с 1940 г. от подмосковной
станции «Подземгаз», осуществляв-
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шей подземную газификацию углей.
Освоение производства газового
оборудования началось на заводе с
1959 г. После выработки запасов угля
предприятие перепрофилировалось на
выпуск оборудования для промышленной и бытовой газификации: емкости
объемом от 2 до 10 м3 для сжиженного
газа, различного вида газовые фильтры, конденсатосборники. Мощный импульс развития газовой промышленности в стране в 1967 г. потребовал
резкого увеличения изготовления

оборудования для обустройства газовых месторождений и строительства газотранспортных систем. Не имея
собственных специализированных
предприятий, Мингазпром определил
основным изготовителем и поставщиком нестандартизированного оборудования наше предприятие. С этого
момента уже на протяжении 44 лет
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром»
является одним из самых крупных и
надежных поставщиков оборудования
для предприятий Группы «Газпром».
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Высокое качество производимой продукции – вот главный принцип работы
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром»,
которого оно придерживается более
70 лет. Использование современных
методов контроля на всех стадиях
изготовления продукции, строгое исполнение гарантийных обязательств
создают прочную основу для производства высококачественных изделий.
Документальным подтверждением
стабильности качества выпускаемой
продукции являются национальные и
международные сертификаты, такие
как TUV CERT (TUV THURINGEN e.V.)
№ TIC 15 100 52880 от 10.05.2011 г. ; СТО
Газпром 9001-2006; ГОСТ Р ИСО 90012008; ГОСТ Р ИСО 14001-2007; ГОСТ Р
12.0.230-2007.
Лаборатории разрушающего и неразрушающего контроля предприятия
оснащены самым современным оборудованием ведущих зарубежных производителей и позволяют осуществлять контроль всех параметров, как
применяемого сырья, так и готовых
изделий. Имеется возможность проконтролировать как химический состав
поступающего металлопроката, так и
структуру его кристаллической решетки и механические свойства. Каждое
изделие проходит механические испытания на соответствие его прочностных
характеристик требуемым параметрам,
а каждое сварное соединение проходит
весь комплекс контроля неразрушающими методами, такими как радиографический и ультразвуковой контроль,
магнитопорошковая и цветная дефектоскопия.
На постоянной основе на предприятии
действуют инспекции – представители заказчика – ОАО АК «Транснефть» и
ОАО «Газпром». Таким образом, каждое
изделие проходит тройной контроль
качества.
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром»
имеет собс твенный инженернотехнический отдел, который решает
комплекс задач по обеспечению производства конструкторской и технологической документацией, разработке
новых видов продукции. При проектировании применяется самое прогрессивное программное обеспечение
системы твердотельного трехмерного
моделирования и системы автоматизированного проектирования технологиWWW.NEFTEGAS.INFO

ческих процессов. Такой подход уже на
этапе моделирования позволяет прогнозировать высокую технологичность,
прочностные и конструктивные параметры изделий. Изготовление продукции
завода по собственным чертежам дает
возможность выполнять специальные
требования заказчиков и выпускать изделия индивидуального исполнения.
Все выпускаемое оборудование сертифицировано и имеет разрешения Ростехнадзора на применение. Типовые
представители модифицированных рядов, а также входящие в их состав самостоятельные изделия в разное время с
положительным результатом прошли
приемочные или эксплуатационные испытания на объектах ОАО «Газпром».
В настоящее время ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» – одно из ведущих
производителей на динамичном, постоянно развивающемся рынке деталей
трубопроводов, нестандартизированного оборудования для газораспределительных и газокомпрессорных станций,
станций подземного хранения газа.

Производство оснащено уникальным
современным оборудованием, имеет
крепкий коллектив профессиональных
специалистов. Все это позволяет заводу
в кратчайшие сроки разрабатывать и
производить надежную, конкурентоспособную продукцию.
Предприятие гармонично сочетает десятилетиями накопленный опыт и приверженность традициям с современными чертами, такими как мобильность,
динамизм, технологичность. Основной
критерий оценки работы предприятия –
максимальное удовлетворение потребностей клиентов.
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром»
дорожит своей деловой репутацией и
стремится строить отношения взаимного доверия со своими клиентами и
партнерами.

ОАО «Газстройдеталь»
ОАО «Газпром»
300026, г. Тула,
ул. Скуратовская, д. 108
Тел.: +7 (4872) 23-13-93
Факс: +7 (4872) 23-18-08
Отдел маркетинга и сбыта:
Тел./факс: +7 (4872) 23-17-67,
23-34-32
e-mail: gazstroydetal@yandex.ru,
gsd@tula.net
www.gazstroydetal.ru
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