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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

«ГАЗСНАБИНВЕСТ» – КОМПАНИЯ, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ
ООО «Газснабинвест» – один из ключевых производителей нефтегазового оборудования
и металлоконструкций на российском рынке и в странах СНГ. Это стабильное предприятие
с солидным опытом работы в российском топливно-энергетическом комплексе: с 2007 г.
данный проектный завод-изготовитель разрабатывает и выпускает опорную продукцию
для магистральных и технологических трубопроводов, противопожарное оборудование,
емкости и резервуары, а также иное технологическое оборудование для важнейших объектов
строительства ПАО «Газпром».

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Идея создания завода зародилась
у его основателей еще в годы работы
на нефтегазовых месторождениях
в районах Крайнего Севера. И сегодня занимать лидирующие позиции
на этом рынке ООО «Газснабинвест»
помогают многолетний успешный
опыт и положительные отзывы
от заказчиков и эксплуатирующих
организаций. Высокий потенциал
и значительные производственные
мощности завода позволяют оперативно разрабатывать и внедрять
новые эффективные технические
решения по индивидуальным требованиям ПАО «Газпром».

на всю Россию нефтегазоконденсатные месторождения, такие
как Заполярное, Бованенковское,
Уренгойское, Ямбургское,
Киринское; выпускает продукцию для системы магистральных
газопроводов Бованенково – Ухта,
магистрального газопровода «Сила

ПРОЕКТЫ НАСТОЯЩЕГО
В год ООО «Газснабинвест» разрабатывает и патентует не менее
шести видов новых изделий, учитывающих технические задачи того
или иного объекта ПАО «Газпром».
Одним из приоритетных направлений деятельности стала работа
со стратегическими, долгосрочными проектами «Газпрома».
Предприятие ведет поставки
на масштабные и знаменитые

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ «ГАЗСНАБИНВЕСТ» ПРОИЗВОДЯТ НОВОЕ НЕСТАНДАРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА.
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Сибири». Помимо этого, в сферу
поставок ООО «Газснабинвест»
включены Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), компрессорная станция «Портовая».
Компания участвует в развитии
газотранспортных мощностей
Единой системы газоснабжения
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«ГАЗСНАБИНВЕСТ» АКТИВНО
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАВОД ВСЕГДА УЧИТЫВАЕТ СПЕЦИФИКУ
РЕГИОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ
ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Северо-Западного региона. В число
долгосрочных заказчиков входят
крупнейшие подрядные организации «Газпрома» и его дочерние
компании.
Кроме того, оборудование и изделия производства ООО «Газ –
снабинвест» применяются при проектировании ведущими проектными институтами: филиалами
ООО «Газпром проектирование»,
ПАО «ВНИПИгаздобыча», ЗАО «ГТ
Морс т рой», АО «ПИиНИИ ВТ
«Ленаэропроект», ООО «ИПИГАЗ»,
ООО «Салаватнефтехимпроект»,
ООО «НИПИ НГ «Петон» и др. Важно
отметить, что оборудование производства завода «Газснабинвест»
за весь период деятельности компании не имеет ни одного случая
рекламаций.
ПРЕИМУЩЕСТВА
И ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
ООО «Газснабинвест» обладает
полным комплексом необходимых ресурсов: в частности, это
собственные производственные
и складские площади (более
50 000 м2), высококвалифицированное конструкторское бюро,
отдел технического контроля,
лаборатория неразрушающего
контроля и другие службы. Такая
комбинация дает возможность
гарантировать первоклассное качество производимого оборудования и четкое соблюдение сроков

поставки. Кроме того, собственное
конструкторское бюро и служба
главного инженера позволяют
с большим успехом заниматься
инновационной деятельностью.
Специалисты компании «Газснабинвест» производят новое
нестандартное оборудование
по индивидуальным техническим
требованиям заказчика. Вся продукция запатентована и включена
в Единый реестр ПАО «Газпром»,
а также сертифицирована в Системе
добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ.
БРЕНД НА РЫНКЕ
Свои новинки ООО «Газснабинвест» часто представляет в рамках знаковых мероприятий нефтегазоперерабатывающей отрасли.
Компания активно принимает участие в выставках международного
уровня.
Так, на Национальном форуме
«Импортозамещение-2018» представители предприятия презентовали модель канализационной
автоматической установки, которая
стала альтернативой зарубежным
насосным установкам.
В июне 2019 г. завод принял участие в международном салоне
«Комплексная безопасность 2019»,
а в сентябре 2019 г. представил
свою экспозицию на выставке
«Пожарная безопасность – 2019»
и был награжден дипломом.
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Компания успешно аккредитована зарубежными предприятиями,
такими как Linde AG, Tecnimont
и CPECC.
«Газснабинвест» активно участвует в реализации программы
импортозамещения. При производстве оборудования завод всегда
учитывает специфику региона
эксплуатации и требования проектных организаций. Продукция
разрабатывается под определенный объект и не имеет аналогов.
Компания осуществляет защиту
интеллектуальной собственности
и патентует все свои разработки.
В настоящее время она владеет
более чем 50 патентами.
Можно с уверенностью сказать,
что «Газснабинвест» – это узнаваемый бренд на рынке топливноэнергетического комплекса.

ООО «Газснабинвест»
410031, Россия, г. Саратов,
ул. им. Некрасова Н.А., д. 49А
Тел./факс (многоканальный):
+7 (8452) 67-46-47,
+7 (8452) 28-61-48
E-mail: info@gazsnabinvest.ru
www.gazsnabinvest.ru

