


Я рад приветствовать вас от имени ООО «Газпром проектирование» – проектной организации, 
сочетающей в себе передовые технологии и более чем 70-летний опыт реализации научных и 
проектных решений для нефтегазовой отрасли.

Объединив накопленный проектными институтами Группы «Газпром» опыт и новаторский 
подход в проектировании, нам удалось создать современную высокотехнологичную 
компанию, способную предоставить заказчикам полный цикл услуг: от сбора исходных 
данных и проектно-изыскательских работ до государственной экспертизы и авторского надзора. 

Я убежден, что знания и квалификация наших сотрудников позволят укрепить позиции 
уникальной отечественной проектной школы на глобальном рынке.

С уважением, 
О.П. Андреев
Генеральный директор ООО «Газпром проектирование»

Уважаемые коллеги!





ООО «Газпром проектирование» – одна из крупнейших 
проектных организаций страны, осуществляющая свою 
деятельность как на территории Российской Федерации, так 
и за ее пределами. 

Целевыми ориентирами развития компании являются 
сокращение сроков и повышение качества проектирования; 
обеспечение единой технической политики, единых стан-
дартов проектной деятельности; повышение экономической 
эффективности инвестиционных проектов.

ООО «Газпром проектирование» представлено 9 филиалами 
внутри страны, а также Представительствами в г. Минск, 
Республика Беларусь, г. Бишкек, Киргизская Республика, и 
г. Ереван, Республика Армения. Филиальная сеть сформиро-
вана в городах регистрации реформируемых проектных 
организаций Группы «Газпром» и позволяет компании быть 
основным поставщиком проектных решений для объектов 
Единой системы газоснабжения Российской Федерации.

В портфель компании включены все виды работ по проекти-
рованию объектов нефтегазовой отрасли: от геологоразвед-
ки и обустройства месторождений, до объектов хранения, 
распределения и переработки углеводородов, а также 
услуги по послепроектному инжинирингу.  

Решение сложнейших задач и реализация самых 
амбициозных проектов возможны благодаря 
профессионализму специалистов компании, способных 
разрабатывать инновационные проектные и научные 
решения, соответствующие мировым стандартам.

Для реализации стратегии развития в ООО «Газпром 
проектирование» разработана и внедрена система 
менеджмента качества, сертифицированная по новейшим 
национальному и международному стандартам ГОСТ Р ИCO 
9001-2015 и ISO 9001:2015. Кроме того, приказом 
ПАО «Газпром» на ООО «Газпром проектирование» 
возложены функции Научно-методического центра Системы 
добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
устанавливающей единые требования к качеству и 
надежности оказываемых услуг и продукции предприятий-
поставщиков, подрядчиков и дочерних обществ с учетом 
особенностей газовой промышленности.

Компетенции ООО «Газпром проектирование» позволяют 
компании укреплять позиции на рынке, выступая в качестве 
надежного поставщика проектных услуг.


































