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Компания «Газснабинвест» появилась на деловой карте России в 2007 году. Вот уже более 12 лет 
завод разрабатывает и поставляет передовое и надежное оборудование для предприятий ТЭК.  
Формула успеха – безупречное качество продукции и неустанная работа над созданием и 
совершенствованием инновационных технологических решений в партнерстве с ведущими 
проектными организациями страны.

ООО «Газснабинвест» приобрело широкую известность 
в нефтегазовой отрасли как надежный и ответственный 
партнер и поставщик широкой номенклатуры продукции, 
соответствующей требованиям ПАО «Газпром». 
Оборудование компании сохраняет работоспособность 
в предельно жестких климатических условиях при 
температурах от -60°С до +40°С, поэтому ее качеству и 
надежности доверяют все лидеры отечественного ТЭКа. В 
числе постоянных партнеров и заказчиков продукции ООО 
«Газснабинвест» – дочерние предприятия ПАО «Газпром», 
ПАО «НОВАТЭК», АО «НК «Роснефть» и т.д.

Оборудование ООО «Газснабинвест» с успехом 
использовалось в обустройстве многих крупных 
месторождений – в их числе Заполярное, Бованенковское 
месторождение, Уренгойское, Ямбургское 
нефтегазоконденсатные месторождения, Киринское 
газоконденсатное месторождение, Новоуренгойский 
газохимический комплекс, система магистральных 
газопроводов Бованенково – Ухта, МГ «Сила Сибири» и т.д.

Важно отметить, что оборудование производства ООО 
«Газснабинвест» за весь период деятельности компании 
не имеет ни одного случая рекламации.

Безупречная репутация

Отечественные инновации
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В компании накоплен солидный, во многом уникальный 
опыт конструирования и производства нефтегазового 
оборудования любой сложности. Большое внимание 
на предприятии уделяется вопросам модернизации и 
техническому перевооружению: чтобы повысить качество 
производимой продукции, необходимо внедрять новые 
технологии. 

Оборудование, выпускаемое заводом ООО 
«Газснабинвест», активно применяется ведущими 
проектными институтами России – ООО «Газпром 
проектирование», ПАО «ВНИПИгаздобыча», 
АО «Гипрогазцентр», АО «Гипроспецгаз», ПАО 
«Гипротюменьнефтегаз», ЗАО «ТюменНИПИнефть»  
и многими др. 

Вся продукция компании разрабатывается 
под определенный проект – с учетом пожеланий 
эксплуатирующих организаций, а также климатических 
характеристик района использования – и не имеет аналогов. 
В настоящее время ООО «Газснабинвест» защищено 
более 50 патентов. Вся продукция надлежащим образом 
испытывается и сертифицируется, при необходимости – 
включается в Единый Реестр ПАО «Газпром».

Отечественные инновации

Официальные гарантии
Всего с 2007 года ООО «Газснабинвест» изготовило 

и поставило десятки тысяч комплектов опор бугельных 
магистральных и технологических трубопроводов 
различных типов и размеров, более 25 тысяч единиц 
противопожарного оборудования, тысячи единиц 
емкостного оборудования и большое количество иных 
изделий. 

Опоры магистральных и технологических 
трубопроводов, противопожарная продукция и емкостное 
оборудование производства ООО «Газснабинвест» 
согласованы ПАО «Газпром» для промышленного 
применения и внесены в Единый Реестр ПАО «Газпром». 

В июне 2017 года ООО «Газснабинвест» успешно 
прошло квалифицированный аудит производства со 
стороны The Linde Group, ООО «НИПИ НГ «Петон» и 
АО «НИПИгазпереработка» – на предмет дальнейших 
поставок противопожарного оборудования на объекты 
строительства «Амурский ГПЗ». 

ООО «Газснабинвест»
410031, г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 49А

тел./факс (8452) 28-61-48, 67-46-47
e-mail: info@gazsnabinvest.ru

www.gazsnabinvest.ru

Особое внимание ООО «Газснабинвест» 
уделяется импортозамещению. Так, заводом 
выпускается оборудование «КАУ» (Канализационная 
автоматическая установка), которое предназначено 
для использования в бытовых, промышленных и других 
помещениях и представляет собой устройство для 
перекачки сточных вод, пульп и других жидкостей до 
ближайших очистных сооружений или магистральной 
дренажной системы в тех случаях, когда водоотведение 
самотеком невозможно. Продукция производства 
ООО «Газснабинвест» заменяет иностранные аналоги, 
успешно конкурируя с ними по цене и по качеству.


