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Опытные диагносты — «здоровая» техника
Специализированное управление «Востокоргэнергогаз» создано в 2000 году как филиал
ДОАО «Оргэнергогаз» в городе Сургуте. Предприятие выполняет пусконаладочные и
диагностические работы на объектах транспорта и добычи газа. География деятель
ности сургутских профессионалов охватывает всю территорию Западной Сибири.

Комплекс работ
«под ключ»
Объек тивные показатели производственной деятельности СУ «Востокоргэнергогаз» свидетельствуют о его
динамичном развитии. Если в 2000 году численность персонала составляла
25 человек, а заказов было выполнено на
9 миллионов рублей, то в 2008 году силами 76 сотрудников освоено уже 155 миллионов рублей. За девять лет специалистами Управления осуществлен большой
объем работ на объектах семи газотранспортных и четырех газодобывающих
предприятий ОАО «Газпром».
Основной задачей Управления, активно сотрудничающего в своей деятельности со всеми инженерно-техническими центрами и филиалами ДОАО

«Оргэнергогаз», является качественное
и своевременное выполнение всего комплекса работ «под ключ», включая ввод
объекта в эксплуатацию.
Предприятие, сертифицированное в
области менеджмента качества по ISO
9001:2001, имеет аккредитацию в качестве экспертной организации Системы
экспертизы промышленной безопасности в следующих областях: объекты
нефтяной и газовой промышленности;
системы газоснабжения (газораспределения), использующие природные и
сжиженные углеводородные газы; паровые и водогрейные котлы, трубопроводы
пара и горячей воды. Действующая в его
составе лаборатория неразрушающего
контроля аттестована в системе экспертизы промышленной безопасности.

Девять лет плодотворного
сотрудничества

Основные направления деятельности спе
циализированного управления «Востокорг
энергогаз»:
• диагностика и неразрушающий контроль
технологического оборудования
• электрометрические обследования магистральных газопроводов
• экспертиза промышленной безопасности
опасных производственных объектов, в том
числе объектов газовой промышленности,
систем газоснабжения
• пусконаладочные работы оборудования
компрессорных цехов, линейной части магистральных газопроводов

Главным партнером Управ лени я
со дня его основания является ООО
«Га зпром т рансгаз Су рг у т». Тесное
сот рудничество на ла жено со всеми
производственными подразделениями
этой крупнейшей в российском нефтегазовом комплексе компании.
За девять лет специалисты СУ «Востокоргэнергогаз» выполнили многочисленные ответственные заказы этого
давнего и надежного клиента: ввод в
эксплуатацию четырех компрессорных
цехов КС «Пуртазовская», пусконаладка
автоматизированной системы управления энергетическими мощностями
КЦ-2 КС «Ново-Уренгойская», пусконаладочные работы после проведения реконструкции энергетических объектов
в восьми линейно-производственных
управлениях. Было проведено комплексное электрометрическое обследование
свыше четырех тысяч километров линейной части магистра льных газопроводов. В рамках программы ДООКС
(системы диагностического обслуживания оборудования компрессорных
станций) осуществлены базовая паспортизация и повторные контрольные
измерения трубопроводных обвязок на

30 компрессорных цехах в 14 линейно-производственных управлениях.
Выполнены комплексные диагностическ ие обследовани я оборудовани я
51 газораспределительной станции.
В настоящее время взаимовыгодное
партнерство двух компаний продолжается и есть все предпосылки к тому,
что оно и впредь будет крепнуть и развиваться.
В СУ «Востокоргэнергогаз» дорожат
постоянными деловыми отношениями
с клиентами и делают все возможное,
чтобы они были надежными и долгосрочными. Высококвалифицированный
персонал предприятия постоянно повышает свои знания в учебных центрах
Москвы, Екатеринбурга, Томска и на
предприятиях-изготовителях оборудования. На вооружении этих профессионалов своего дела — самые передовые
технологии, необходимый парк современных приборов и оборудования,
автотранспортная техника, в том числе
внедорожная.
Специалисты предприятия следят
за последними научными достижениями в нефтегазовой отрасли, регулярно
принимают участие в технических и
экспертных совещаниях ООО «Газпром
трансгаз Сургут», а также в российских
и международных выставках и научнопрактических конференциях, проводимых ОАО «Газпром». Р
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