
настоящее время на рынке представлено достаточно много поставщиков продукции для строительства 
нефтегазовых переходов. Конкурентное преимущество компании «Переход» – комплектные поставки для 
переходов газонефтепроводов. В «комплект» входят опорно-направляющие кольца, герметизирующие 
резиновые манжеты, укрытия резиновых манжет. Это упрощает задачу для заказчика, так как при такой 
схеме за качество изделий несет ответственность один поставщик. 

В

Разработка изобретений  
и их внедрение в производство –  
путь выхода из кризиса!

Компания ООО «Переход» начала производство продукции в 1993 году в 
городе Волжском Волгоградской области. Разработка элементов перехода 
велась в сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским 
институтом по строительству и эксплуатации трубопроводов объектов 
ТЭК (ВНИИСТ) и Научно-исследовательским институтом природных газов 
и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ. Именно в этом партнерстве 
сотрудники ООО «Переход» получили знания и опыт проектирования 
газонефтепроводов, прокладываемых под дорогами, инженерными 
сооружениями и водными преградами.
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Данная схема поставки выгодна Заказчикам, 
которые приобретают полный комплект 
для монтажа перехода трубопровода, а 
также проектным организациям, которые 
закладывают в новые проекты современные 
переходы трубопроводов, прокладываемые 
через автомобильные и железные дороги, 
инженерные сооружения и водные преграды. 

Но самое главное сегодня, в период 
наступившего кризиса, это качество 
выпускаемой продукции и защита ее на рынке 
патентами на изобретение.

Кроме того, если посмотреть историю 
изобретательского права нашего государства, 
то мы увидим, что в трудные годы всегда 
вместе с победами рождались и новые 
современные технические решения, без 
которых трудно было бы побеждать как на 
полях сражений, так в науке и технике. Сегодня 
мы можем предложить нашим Заказчикам 
самую современную и качественную 
продукцию, которая защищена 11 патентами 
на изобретения и которую нет необходимости 
рекламировать.

ООО «Переход»
404112, Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. Пушкина, 45 Т/1
тел./факс (8443) 27-56-32
e-mail: perehod34@yandex.ru
www.perehod34.ru

К настоящему времени продукция ООО «Переход» 
успешно зарекомендовала себя на рынке России.  
В референс-листе значатся объекты:
• АО «Газпром СтройТЭК Салават» (Москва), 
• ОАО «Сургутнефтегаз» (Сургут), 
• ОАО «Сварочно-монтажный трест» (Москва), 
• ООО «Стройгазмонтаж» (Москва), 
• ООО «Стройтрансгаз» (Москва). 

Партнерские отношения с такими компаниями еще 
больше повышают ответственность ООО «Переход» 
за качество выпускаемой продукции и стимулируют 
к дальнейшему развитию. Компания продолжает 
планомерно работать, совершенствуя и улучшая 
выпускаемую продукцию в сотрудничестве с признанными 
лидерами нефтегазовой отрасли.    


