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Уважаемы й Борис Николаевич!

В 2010-2012 гг. на основании договоров подряда для выполнения работ по 
текущему и капитальному ремонту, техническому обслуживанию объектов 
компрессорных станций нашего Общества привлекалась подрядная организация 
ЗАО «Газмашпроект» (г. Москва).

В частности, за прошедшее время подрядчиком были введены в 
эксплуатацию система частотного регулирования приводов АВО газа с 
подсистемой вибрационной защиты и система параметрической диагностики 
ГПА на КЦ-5 Торжокского ЛПУ МГ, система противоаварийной защиты АВО 
газа КЦ-5 Смоленского ЛПУ МГ, проводились ежегодные регламентно
профилактические и ремонтные работы по автоматизированным системам 
диагностики СДКО, СДО-ПМД и т.д. как в вышеуказанных филиалах Общества, 
так и в Холм-Жирковском и Ржевском ЛПУ МГ.

Представителям эксплуатационных служб КС Общества своевременно 
предоставлялись технические отчеты. Квалифицированными специалистами по 
неразрушающему контролю аккредитованной лаборатории ЗАО «Газмашпроект» 
проводилась аналитическая работа с базами данных, выдавались рекомендации 
по предотвращению развития дефектов и аварийных ситуаций, прогнозы по 
безопасной эксплуатации оборудования.

В целом, в ходе выполнения работ ЗАО «Газмашпроект» зарекомендовало 
себя с положительной стороны, работы выполнялись в сжатые сроки и с высоким 
качеством, специальная техническая подготовка персонала подрядчика и
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оснащенность приборным парком находятся на высоком уровне. Особенно 
хотелось бы отметить ориентированность сотрудников подрядчика на нужды 
Заказчика, оперативное реагирование на просьбы и указания эксплуатационных 
служб, неукоснительное соблюдение правил охраны труда и промышленной 
безопасности. Совокупность данных факторов, в том числе, способствовала 
выполнению программ по ТО, ТР и КР ООО «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург» в 2010-2012 гг.

Учитывая вышеизложенное, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» не 
возражает против привлечения ЗАО «Газмашпроект» в качестве подрядной 
организации при выполнении работ по текущему и капитальному ремонту, 
техническому обслуживанию объектов Общества в 2013 году.

Заместитель генерального 
директора по производству




