
Для всей нефтегазовой отрасли Российской Федерации 
2013 год ознаменован важным событием — ОАО «Газпром» 
отмечает 20-летие со дня образования.

Включение Центрального конструкторского бюро нефте-
аппаратуры в 1993 году в структуру ОАО «Газпром» в качестве
дочернего открытого акционерного общества позволило обес-
печить регулярные заказы и участие в масштабных нефтега-
зовых проектах, внести весомый вклад в развитие газовой от-
расли Российской Федерации. 

ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» стояло у истоков разработки
блочно-комплектного оборудования, которое нашло применение
в решении стратегических задач ОАО «Газпром» и успешно экс-
плуатируется на объектах. В настоящее время ДОАО ЦКБН 
ОАО «Газпром» стало головной конструкторской организацией
по исследованию, разработке, реконструкции и модернизации вы-
сокоэффективного технологического оборудования для объектов
нефтегазовой отрасли. Накопленный уникальный опыт и созида-
тельный труд специалистов ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» способ-
ствует дальнейшему развитию и укреплению позиций 
ОАО «Газпром» на новых широтах: полуострове Ямал, в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке, континентальном шельфе России. 

Помимо сохранения традиционных видов деятельности ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» развивает новые направ-
ления: проектирование объектов нефтегазового комплекса, в том числе обустройство морских месторождений
континентального шельфа; оказание инжиниринговых услуг; защита от коррозии; автоматизация систем управ-
ления технологическими процессами; анализ риска опасных производственных объектов (ОПО).

В настоящее время деятельность ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» нацелена на повышение конкурентоспособности
продукции и услуг ОАО «Газпром» на внутреннем и междуна-
родном рынках; дальнейшее налаживание связей; развитие
корпоративной и национальной нормативной базы проектиро-
вания, строительства, эксплуатации и диагностирования объ-
ектов нефтегазовой отрасли; обеспечение безопасности ОПО.
Перспективными направлениями деятельности 
ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» являются:
▪ комплексное проектирование объектов (объекты обустрой-

ства Штокмановского газоконденсатного месторождения
(ШГКМ), новый комплекс по производству олефинов в г. Ниж-
некамске и другие);

▪ разработка национальных стандартов ГОСТ Р серии «Неф-
тяная и газовая промышленность» в рамках работ по совер-
шенствованию национальной нормативной базы, проводимых
Техническим комитетом по стандартизации № 23 (ТК 23);

▪ разработка специальных технических условий (СТУ);
▪ анализ риска ОПО.
К достижениям ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» за последние годы можно отнести:
▪ работы по обоснованию инвестиций в обустройство газового месторождения Каменномысское-море;
▪ разработку и согласование в надзорных органах СТУ на объекты обустройства ШГКМ (фаза 1); 
▪ разработку проектной документации на объекты морского добычного комплекса (морской плавучий нефтегазо-

добывающий комплекс судового типа и подводный добычной комплекс) ШГКМ (фазы 2, 3);
▪ подготовку исходных данных для деклараций промышленной безопасности, инженерно-технических мероприятий

гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций для объектов ШГКМ (фазы 2, 3);
▪ разработку ряда национальных стандартов ГОСТ Р серии «Нефтяная и газовая промышленность»;
▪ подготовку рабочей и технической документации для объектов Бованенковского нефтегазоконденсатного ме-

сторождения.

Надеемся на дальнейшую активную и плодотворную совместную деятельность в интересных проектах,
направленных на решение перспективных научно-технических проблем ОАО «Газпром»!

Процветания ОАО «Газпром», масштабных задач, инновационных решений и созидательности!
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