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Надежный поставщик

Большой производственный потенциал, внедрение передовых технологий, освоение новых видов ремонтных работ и реали-
зация важнейшей задачи по снижению зависимости газовой отрасли России от оборудования и комплектующих иностранных 
компаний — все это стоит за именем холдинговой компании «Газпром центрремонт», которая в 2018 году отметит десятилетие. 
Несмотря на то что компания не занимается добычей и транспортировкой газа, специалисты холдинга выполняют важнейшую 
задачу — обеспечивают безаварийное функционирование объектов газотранспортной системы, строят новые компрессорные 
станции для транспортировки газа по России и в Европу, ремонтируют буровые скважины для закачки газа из месторождений  
в подземные хранилища, реконструируют уже построенные объекты, увеличивая их мощности и открывая возможности для 
последующей газификации новых регионов и городов страны.

Образованная в 2008 году с целью принци-
пиального измения управления организацией и 
качеством ремонта, создания и внедрения единых 
технических нормативов в отрасли, компания 
«Газпром центрремонт» консолидировала ре-
монтные активы ПАО «Газпром», сформировала 
общую систему контроля потребности в техоб-
служивании и ремонте оборудования объектов 
газотранспортной системы. 

В настоящее время холдинг ООО «Газпром цент-
рремонт» обеспечивает бесперебойную работу  
каждой точки на масштабной производственной 
карте «Газпрома», осуществляет техобслуживание, 
диагностику и ремонт, а также капитальное строи-
тельство и реконструкцию объектов. 

На протяжении десяти лет «Газпром центр-
ремонт» не только продолжает доказывать эко-
номическую эффективность централизован-
ного способа проведения техобслуживания 
и ремонта оборудования, но и открывает но-
вые горизонты в развитии дочерних компа-
ний, расширяет рынки сбыта, осваивает ремонт  
и производство нового оборудования, применяет 
новейшие технологии и разработки в области 
капитального и аварийно-восстановительного 
ремонта газотурбинного оборудования.

Сегодня компания уделяет особое значение 
вопросам снижения зависимости ПАО «Газ-
пром» от импорта технологий, оборудования 
и комплектующих иностранных компаний.  
В решении этих задач максимально использует-
ся потенциал и ресурсы дочерних предприятий 
холдинга, а централизованная система ремонта 
дает возможность обеспечивать в полном объеме 
реализацию программы импортозамещения,  
в том числе выполнение комплексных меропри-
ятий по ремонту приводных газотурбинных дви-
гателей судового типа украинского производства,  
за реализацию которых коллектив холдинга ООО 
«Газпром центрремонт» в декабре 2016 года был 
удостоен премии ПАО «Газпром» в области науки 
и техники. 

Приоритетная задача для «Газпрома» сегодня —  
обеспечение бесперебойного газоснабжения 

российских и зарубежных потребителей в зим-
ний период. В 2017 году сотрудники холдинга 
«Газпром центрремонт» в части техобслужи-
вания и ремонта оборудования реализовали 
работы на 34 тысячах объектов Единой системы 
газоснабжения России. Было отремонтировано 
686 километров линейной части магистральных 
газопроводов, 52 нитки подводных переходов,  
71 газораспределительная станция, 24 объекта 
технологических трубопроводов КС, 353 скважи-
ны и 565 газоперекачивающих агрегатов. 

Выполнены работы по строительству и реконс-
трукции объектов в рамках 42 инвестпроектов.  
В том числе проведены работы по реконструкции 
на КС «Майкопская», «Красноармейская», «Нов-
город», «Микунь», «Юбилейная». Реконструиро-
ваны два компрессорных цеха на Пунгинском и 
Волгоградском ПХГ. Выполнен большой объем 
работ по эксплуатационному бурению семи га-
зовых скважин. Обеспечен ввод в эксплуатацию 
газопровода-отвода на Пермскую ГРЭС и завер-
шено строительство трех газораспределительных 
станций — ГРС «Богородское», ГРС-2 города 
Пятигорска и ГРС «Гуково».

Перспективы развития холдинга «Газпром 
центрремонт» тесно связаны с реализацией ин-
вестпрограммы «Газпрома», которая включает 
в себя крупномасштабные проекты по строи-
тельству и реконструкции важнейших объектов 
газовой отрасли, обеспечивающих надежность 
функционирования ЕСГ России.   Т

В состав холдинговой 
компании ООО 
«Газпром центрремонт» 
входят АО «Газпром 
центрэнергогаз»,  
ОАО «Газэнергосервис», 
АО «Газпром 
оргэнергогаз»,  
АО «Газпром 
электрогаз»,  
ПАО «ТМ», ООО 
«Газпром  
подземремонт 
Уренгой», ООО 
«Газпром подземремонт 
Оренбург», а также 
крупнейшие заводы 
отрасли и филиалы  
по всей России

«Газпром центрремонт»: подтверждает  
позиции, расширяет горизонты
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