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Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

О компании 

ООО «Волга-Энергогаз» с 2009 года 

проектирует и поставляет в газотранспортные 

общества ПАО «Газпром»: 

 Системы выхлопа для газоперекачивающих 

агрегатов ГПУ-16, ГПУ-10, ГПА-Ц-16,                    

ГПА-Ц-16С, ГПА-Ц-6,3, ГПА-Ц-25; 

 Воздухоочистительные устройства для 

газоперекачивающих агрегатов ГПУ-16,               

ГПУ-10, ГПА-Ц-16, ГПА-Ц-16С, ГПА-Ц-6,3, 

ГПА-Ц-25;  

 Улитки выхлопные; 

 Утилизаторы тепла. 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

О компании 

  На текущий момент наша организация обладает необходимым конструкторско-

технологическим потенциалом, достаточными производственными возможностями, 

высоким уровнем технологий. 

  Все конструктивные и технические решения продукции, 

а также внешний облик конструкции воздухоочистительных 

устройств  запатентованы. 

 

 

  ООО «Волга-Энергогаз» входит в Перечень заводов-изготовителей ГПА и основных 

производителей запасных частей для ТОиР на объектах ПАО «Газпром» как изготовитель, 

имеющий длительный положительный опыт по работе с ПАО «Газпром». 

  29 апреля 2015 года ООО «Газпром центрремонт» проведена проверка 

состояния производства ООО «Волга-Энергогаз» с составлением 

соответствующего акта. 

  Материалы, применяемые при изготовлении продукции, обеспечивают 

прочностные характеристики, а также позволяют повысить надежность и 

срок службы нашего оборудования. 



Общество с ограниченной ответственностью 
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Номенклатурный перечень выпускаемой продукции 



Проектирование и разработка продукции 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

Проектирование 3D-модели Проведение расчетов 

Разработка  

конструкторской документации 

  В компании внедрена Система Менеджмента Качества, 

соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 в отношении 

подготовки проектной документации (рег. № FORTIS.RU.0001.F0016325). 

  Специалисты конструкторского отдела осуществляют свою работу, 

используя программы Компас 3D и SolidWorks. 

 

 

 



Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

Сотрудничество с Самарским Государственным Аэрокосмическим 

Университетом им. Сергея Павловича Королева (СГАУ им. С.П. Королева) 

и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» позволяет 

нашей компании производить необходимые прочностные, 

газодинамические и шумовые расчеты. 



Планирование процессов проектирования и производства продукции 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

Календарный план-график проектирования и разработки, производства и поставки продукции. 

Результат: Обеспечение установленных сроков отгрузки. 



Оценка рисков и последствий потенциальных несоответствий 

конструкции и технологии 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

  Выявляются потенциальные несоответствия; 

  Рассчитывается количественная оценка; 

  Проводятся дополнительные расчеты; 

  Разрабатываются корректирующие и 

предупреждающие действия. 



Закуп материалов 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

 Закупка материалов производится у изготовителей. 

 Проводится сравнительный анализ качества материалов. 

 Оценка поставщиков на основании истории взаимоотношений 



Входной контроль качества 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

 Разработаны чек-листы входного контроля. 

 Проводится химический анализ металла. 

 Результаты заносятся в План управления производством 



Производство 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

Процедура идентификации и прослеживаемости в производстве 



Преимущества систем выхлопа ООО «Волга-Энергогаз»  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

5. За счет применения в СВ эффективной системы шумоглушения и увеличенной толщины 

теплоизоляционного слоя стенок, с применением шумопоглощающего вибростойкого утеплителя 

нового поколения, эквивалентный уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м от конструкции, 

составляет не более 79 дБА; 

6. Снижена температура на наружной поверхности СВ до 45-60°С за счет применения 

оригинальной температурной развязки проточной части, что соответствует СТО Газпром 2-3.5-

138-2007; 

1. Толщина фланцев в блоках Систем выхлопа (СВ) - 20 мм; 

2. Фланцевые межблочные соединения выведены из 

горячей проточной зоны;  

3. Во фланцевых соединениях для исключения перетекания 

выхлопных газов выполнены фрезерованные каналы с 

установкой высокотемпературного уплотнительного шнура; 

4. Гидравлическое сопротивление СВ не более 40 мм.вод.ст 

за счет применения в проточной части эффективной 

системы шумоглушения и минимизации зон рециркуляции, 

что в сумме способствует экономии топливного газа; 
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7. В качестве внутренней обшивки проточных частей СВ для разных типов ГПА применены 

жаропрочные стали 10Х17Н13М2Т и 12Х1МФ рассчитанные для работы в средах повышенной 

агрессивности, предназначенные для длительных сроков службы при 600°С. 

8. Крепление листов внутренней обшивки образующих проточную часть СВ выполнено по 

оригинальной конструкции, которая обеспечивает компенсацию температурных расширений 

листов обшивки при работе ГТУ, минимизацию теплопередачи на несущий каркас и увеличение 

циклической прочности СВ за счет исключения в каркасе зон с превышением эквивалентных 

напряжений. 

9. В качестве наружной обшивки для СВ применяется оцинкованный лист  с применением 

порошковой покраски RAL 7004, без применения сварных швов, что позволяет экономить 

финансовые средства на покраску СВ в течение всего срока эксплуатации и не требует 

дополнительного времени нахождения агрегата в ремонте;  

10. Отсутствие высокой температуры на наружной поверхности СВ и отсутствие продувов во 

фланцевых соединениях позволило уменьшить температуру поступающего циклового воздуха в 

ГТУ (особенно в летний период времени), тем самым увеличить КПД приводных двигателей и 

продлить срок службы фильтрующих элементов ВОУ ГПА; 

11. За счёт высокой технологичности конструкции СВ, выполнения контрольной сборки 

элементов СВ в заводских условиях, а также поставки СВ в полной заводской готовности, сроки 

монтажа составляют не более 3-5 дней. 

12. Увеличены гарантийные обязательства до 36 месяцев 



Шумовые характеристики продукции 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

Шумовые характеристики 

соответствуют нормам  

СТО «Газпром», что 

подтверждается замерами 

эквивалентного уровня шума. 



Тепловизионное обследование продукции 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

Средняя температура на поверхности воздухоочистительных устройств и 

систем выхлопа лишь немного выше температуры окружающей среды  

 



Графики зависимости общего КПД и расхода топливного 

газа двигателя от потерь полного давления в системе 

выхлопа 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

Повышение КПД двигателя на 0,6%  

с установленной Системой выхлопа  

ООО «Волга-Энергогаз» 

Экономия топливного газа 85 кг/ч.  

Экономия очищенного топливного газа –  

3 141 261 руб. в год 



Приемочные испытания 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

Систем выхлопа и ВОУ производства ООО «Волга-Энергогаз» успешно проходят 

приемочные испытания, по результатам которых продукция рекомендуется к 

серийному выпуску. 

Все испытания проводятся в соответствии с «Программами-методиками 

испытаний», согласованными с  ПАО «Газпром» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

 Ноябрь 2015 г. – Система выхлопа для ГПУ-16 

КС «Моркинская» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

 Ноябрь 2018 г. – Система выхлопа для ГПА-Ц-16С 

КС «Несвижская» ООО «Газпром трансгаз Беларусь» 

 Май 2020 г. – ВОУ-14-35 для ГПА-Ц-6,3В (Ц-8) 

ДКС-2 Ставропольского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 



В 2019 году на основании технического задания 001.06.000.000 ТЗ, 

согласованного с  ПАО «Газпром», ООО «Волга-Энергогаз» осуществило 

разработку проектной документации и изготовило воздухоочистительное 

устройство ВОУ-14-35 для для газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-6,3В 

(Ц-8) с двигателем НК-14СТ  с конструктивным решением, аналогов 

которому нет на рынке. 
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Новое оборудование ВЭГ имеет следующие преимущества по сравнению с 

ВОУ иных производителей:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 

1. Внутренний тракт выполнен из гнутого 

высоколегированного нержавеющего листа (без 

применения сварных швов) и собран посредством 

болтовых соединений.  

Сборка осуществляется снаружи и исключает 

попадание лишних предметов в чистую камеру, что 

позволяет решить проблему возникновения забоин 

в ГВТ приводного двигателя и исключить коррозию 

металла на весь срок эксплуатации ВОУ. 

Преимущества ВОУ ВЭГ 
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2. В конструкции ВОУ ВЭГ применена 

трехступенчатая комбинированная накопительная 

система очистки циклового воздуха G2/G4/F8. 

Используемая комбинированная система фильтрации 

(КСФ) производства ООО «ЕМВ фильтртехник рус», 

позволяет обеспечить пониженное начальное 

аэродинамическое сопротивление 191 Па при 

конечном аэродинамическом сопротивлении 950 Па, 

что позволяет использовать КСФ в широком 

диапазоне 759 Па.  

Данный факт положительно сказывается на сроке 

службе КСФ. 
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3. ВОУ ВЭГ имеет пониженное гидравлическое сопротивление равное          

28 мм. вод. ст., что подтверждено приемочными испытаниями и расчетами, 

произведенными СГАУ им. С.П. Королева. 
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«Волга-Энергогаз» 

4. В конструкции ВОУ ВЭГ применена оригинальная 

конструкция крепления листов кровли, которая 

позволяет полностью исключить протекание осадков 

во всем периоде эксплуатации за счет исключения 

крепежных элементов на поверхности листов и 

обеспечить требуемую несущую способность. 

5. За счет применения на наружной поверхности 

конструкции ВОУ ВЭГ оцинкованного листа 

окрашенного порошковой эмалью, не требуется 

покраска устройства во всем периоде эксплуатации, 

что позволяет экономить финансовые средства и не 

требует дополнительного времени нахождения 

агрегата в ремонте. 
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6. Вся сталь без оцинкованного покрытия, используемая в конструкции ВОУ 

ВЭГ, перед нанесением порошковой эмали, для обеспечения адгезии с 

металлом, подвергается пескоструйной обработке всех поверхностей. 

7. В конструкции ВОУ ВЭГ используются стандартные крепежные изделия 

класса прочности не ниже 8.8. 

8. Для восстановления антикоррозийных свойств вследствие выполнения 

сварных швов на нержавеющих элементах конструкции, цвета побежалости и 

потемнения зачищаются путем химического травления специальной пастой. 

9. Для исключения откручивания крепежных элементов в процессе 

эксплуатации применяется фиксатор резьбы. 
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11. Для защиты от коррозии, поверхности 

площадки обслуживания и лестниц ВОУ 

покрыты методом горячего цинкования по 

ГОСТ 9.307-89. 

10. Для исключения обледенения 

фильтрующих элементов в состав ВОУ ВЭГ 

включена система подогрева циклового 

воздуха (СПЦВ), обеспечивающая подогрев 

воздуха, поступающего в чистую камеру ВОУ, 

на 3-6 °С. Элементы СПЦВ изготовлены из 

нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т. 
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12. В боковых отсеках Блока маслоохладителей 

(БМО) на панелях пола и перфорированных 

панелях стенок используется нержавеющая сталь. 

13. В отсеках ВОУ и БМО, для обслуживания и 

замены расходных элементов реализовано 

светодиодное освещение во взрывозащищенном 

исполнении. 
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14. Для исключения повреждений при 

транспортировке все элементы ВОУ ВЭГ 

упаковываются в термоусадочную пленку. 

15. За счёт высокой технологичности 

конструкции ВОУ ВЭГ, выполнения 

контрольной сборки в заводских условиях, а 

также поставки ВОУ в полной заводской 

готовности, сроки монтажа ВОУ ВЭГ 

составляют не более 5 дней. 
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16. Внешний вид ВОУ ВЭГ проработан в 

соответствии с техническим дизайном ГПА. 

 

17. Гарантийный срок эксплуатации ВОУ ВЭГ – 

36 месяцев. 

 

18. Срок службы ВОУ ВЭГ – 50 лет. 

 

19. Назначенный ресурс ВОУ ВЭГ до 

капитального ремонта – 200 000 приведённых 

часов. 

 



УЛИТКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВЫХЛОПА 
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Улитка ГПА-Ц-6,3 Улитка ГПА-Ц-16 



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УЛИТКА 
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НАША ГАРАНТИЯ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ: 
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Отсутствие 

продувов 

Уменьшение 

гидравлического 

сопротивления 

Снижение шума 

до 79 дБа 

Монтаж до 3-х 

дней 

Гарантия на все оборудование – 36 месяцев 



Почему нас выбирают: 
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 Современное оборудование и 

технологии 

 Высокое качество в договорные 

сроки 

 Надежность и компетентность 

 Цена = Качество 

 Лучшие материалы 

 Ориентация на клиента 

 Прозрачность процесса 

производства и поставки 

продукции – наши партнеры 

всегда в курсе на каком этапе 

находится заказ 

 

 



Мы в СМИ: 
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Энергогаз» 



 

 

Юридический адрес:  

443031, г. Самара, ул. Солнечная, д. 69, оф. 15 

 

Фактическое местоположение:  

443017, г. Самара, Южный проезд, д. 104, оф. 411 

 

Тел. (846) 207-05-95 

E-mail: volga-energogaz@mail.ru 

Сайт: v-eg.ru 
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