
НИЖЕГОРОДСКАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА 15№ 15 (80), ноябрь 2008 г. ОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР» – 40 ЛЕТ

оборудование с гарантией высоких техни-

ческих и эксплуатационных характеристик. 

С появлением собственной производствен-

ной базы значительно сократилось время 

изготовления систем учета, поскольку весь 

комплекс работ – от проектирования системы 

до ее изготовления – производится в рамках 

одной компании.

На предприятии внедрена и успешно 

работает система менеджмента качества на 

соответствие требованиям МС ИСО 9001:2000. 

Предприятие является членом Союза про-

изводителей нефтегазового оборудования. В 

прошлом году НПП «ГКС» стало лауреатом 

конкурса «Лучшие в Татарстане» в номинации 

«Производство продукции промышленного 

назначения». 

Сотрудники предприятия постоянно 

совершенствуют свои профессиональные 

знания и навыки, проходят различные 

курсы по повышению квалификации. Они 

регулярно участвуют в научно-технических 

конференциях и совещаниях, выступают с 

докладами, публикуют свои статьи в про-

фильных журналах, изучают и перенимают 

положительный опыт других фирм.

Предприятие активно сотрудничает с 

российскими представительствами компа-

ний Еmerson Process Management, Siemens 

AG, Yokogava Electric, Schneider Electric, что 

позволяет оперативно решать вопросы при 

проектировании и поставке оборудования 

данных фирм, а также вести гибкую цено-

вую политику. Используя инновационные 

идеи и технологии, мы делаем бизнес наших 

партнеров эффективнее, а окружающий мир 

– совершеннее, предоставляя первоклас-

сные решения в области инжиниринговых 

работ. 

Выражаю огромную уверенность 
в том, что коллектив ОАО 
«Гипрогазцентр» и впредь будет 
примером высокого профессионализма, 
ответственности и надежности, 
самоотверженной созидательной 
работы.

ОАО «Гипрогазцентр» служит для многих 

ориентиром в области отечественного инже-

нерного проектирования. Не исключение в 

этом плане и НПП «ГКС», которое сущест-

вует на рынке России всего лишь третий год. 

Несмотря на свою молодость, предприятие 

уже успело положительно зарекомендовать 

себя не только в Татарстане, но и в целом по 

стране. Среди его заказчиков такие гранды 

нефтегазовой отрасли как ОАО «Газпром», 

ЗАО «Нортгаз», ООО «Новатэк-Юрхаровне-

фтегаз», ОАО «Казаньоргсинтез», «Карача-

ганак Петролеум Оперейтинг» (Казахстан) 

и другие. 

Наше предприятие занимается ин-

жинирингом, включая проектирование, 

изготовление и поставку оборудования, 

пусконаладочные работы для предприятий 

нефтегазовой отрасли промышленности. 

Среди многочисленной продукции, 

выпускаемой НПП «ГКС», можно отметить 

системы коммерческого и оперативного учета 

газа, газового конденсата, нефти и нефте-

продуктов, системы определения параметров 

качества газа и газового конденсата, в том 

числе с применением поточных хроматогра-

фов. Кроме этого, предприятие проектирует и 

изготавливает автоматизированные системы 

управления технологическими процесса-

ми и системы противоаварийной защиты 

(АСУТП  и  ПАЗ), системы автоматизации 

пожаротушения и контроля загазованности 

(САПКЗ), системы оперативного управления 

производством (MES).

НПП «ГКС» осуществляет свою деятель-

ность на основании лицензий Федерального 

агентства по строительству и жилищно-ком-

мунальному хозяйству и Главного управления 

государственной противопожарной службы 

МЧС РФ. На всю выпускаемую продукцию 

имеются разрешения, сертификаты соот-

ветствия и сертификаты пожарной безо-

пасности.

Предприятие развивает свою деятельность 

по нескольким направлениям – в апреле 

2007 года было образовано дочернее пред-

приятие НОУ «ГКС-Наука». Основными 

задачами ГКС-Науки являются обучение 

и переподготовка специалистов, обслу-

живающих автоматизированные системы 

– инженеров, операторов и метрологов. На 

сегодняшний день ГКС-Наука ведет образо-

вательную деятельность по четырем основ-

ным направлениям. Это метрологическое и 

техническое обслуживание поточных газовых 

хроматографов, конфигурирование автома-

40 лет – это не только важная веха в развитии компании, но и возможность четко 

представить все созданное и достигнутое за эти годы, а также начать отсчет следующего 

этапа деятельности.

За время своего существования ОАО «Гипрогазцентр» прошло путь от небольшого 

отдела до одной из ведущих организаций России в сфере инженерного проектирования 

в нефтегазовой промышленности, работающей во многих регионах нашей страны и 

других государствах. 

Предприятие завоевало заслуженную репутацию и успех во взаимоотношениях с деловыми партнерами, инвес-

торами, сотрудниками и обществом. Профессионализм и внедрение современных передовых технологий помогают 

ему добиваться новых высот при реализации стоящих перед предприятием задач. 

Сложившееся деловое реноме ОАО «Гипрогазцентр» – это результат титанического труда всего коллектива вкупе 

с мудрым руководством, обеспечивающим наличие четкой и обоснованной стратегии развития компании, ее при-

оритетов, новых перспективных инвестиционных проектов.

В этот праздничный день искренне желаю предприятию дальнейшего роста, процветания, а всему коллективу ОАО 

«Гипрогазцентр» никогда не снижать взятую высокую планку, сохранять свои славные трудовые традиции, желаю 

осуществления творческих замыслов, удачи и попутного ветра во всех начинаниях. 

Отличного вам здоровья на долгие годы, счастья, любви и благополучия, энергии и оптимизма, постоянного дви-

жения вперед, жизненной стойкости и сил для дальнейших свершений во имя благополучия российского народа! 

Директор ООО «НПП «ГКС» А.И. Сабиров

тизированных систем контроля и управления 

технологическими процессами, проверка и 

калибровка систем измерений количества и 

показателей качества газообразных и жидких 

углеводов, а также эксплуатация автомати-

зированных систем контроля и управления 

технологическими процессами. 

НПП «ГКС» располагает собственной 

производственной базой, организованной 

на базе дочернего предприятия «ГКС-Произ-

водство». Дочернее предприятие выполняет 

весь комплекс работ по изготовлению и 

обслуживанию систем измерения расхода, 

количества и контроля качества жидких и 

газообразных углеводородов. Численность, 

квалификация персонала и оснащенность 

современным техническим оборудованием 

позволяют изготавливать и реконструировать 

Уважаемые Александр Федорович 

и сотрудники ОАО «Гипрогазцентр»! 

Позвольте от имени коллектива 

Научно-производственного предприятия «ГКС» 

и от себя лично сердечно поздравить 

вас с 40-летним юбилеем!

ООО «НПП «ГКС»

420107, Республика Татарстан, 

Казань, ул. Петербургская, 50

Тел.: (843) 570-3945, 570-3946

Факс: (843) 570-3947

mail@nppgks.com

www.nppgks.com


