Общество с ограниченной ответственностью

«Подводгазэнергосервис»
(ООО «ПГЭС»)

Надежный подрядчик
с 45-летним опытом

Общество с ограниченной ответственностью «Подводгазэнергосервис» (ООО «ПГЭС»), организованное в 1972г,
завоевало репутацию надежного партнера ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в сфере обеспечения безопасной
эксплуатации подводных переходов магистральных трубопроводов (ППМТ). Наше предприятие динамично развивается во
всех направлениях своей деятельности. ООО «ПГЭС» охватывает своей деятельностью большую часть территории нашей
страны и является одним из крупнейших игроков рынка капитального ремонта и диагностики ППМТ ПАО «Газпром». Для
достижения максимальной эффективности деятельности Общества и снижения затрат при выполнении работ по
обслуживанию подводных переходов магистральных трубопроводов предприятие имеет в своей структуре регионально
распределенную сеть с 9 представительствами в 6 федеральных округах РФ.

Диагностика технического состояния
ППМТ и МПТ

Капитальный ремонт
подводных трубопроводов

•Приборно-водолазное обследование

•Формирование защитного слоя

•Геодезические работы
•Гидрологические работы
•Определение степени защищенности
подземных и подводных
коммуникаций
•Оценка состояния изоляционных
покрытий подземных и подводных
трубопроводов
•Распознавание состава грунтов
гидроакустическими методами
•Составление карт водоемов
гидроакустическими методами
•Гидролокационная съемка речных и
морских акваторий
•Водолазные диагностические работы

•Отсыпка инертными материалами
•Укладка неразмываемых покрытий
(контейнеры с инертными материалами,
габионы, бетонные маты)
•Подсадка до проектных отметок
•Русловыправительные работы
(наносоаккумулирующие сооружения,
устройство запруд и полузапруд,
применение струенаправляющих
устройств)

•Дефектоскопия трубопроводов, в том
числе на неравнопроходных подводных
переходах

•Визуальный контроль внутренней
полости трубопроводов
•Очистка внутренней полости
трубопроводов
•Профилеметрия
•Выявление дефектов трубопроводов
с помощью внутритрубных
дефектоскопов-снарядов
•Дефектоскопия трубопроводов при
наружном доступе к ним с помощью
ручных дефектоскопов, в том числе
подводных.
•Приборно-визуальное обследование
морских участков с помощью ТНПА
(ROV)

•Ремонт дефектов стенок трубопроводов

•Устранение мелких дефектов
шлифовкой, сварочными работами, в
том числе в подводных ремонтных
камерах
•Устранение локальных дефектов с
заменой участка трубы (замена
«катушки», установка усиливающих
конструкций типа муфт)
•Устранение протяженных дефектных
участков (с поднятием трубы на
поверхность, с применением
коннекторов, переукладкой в том числе
методом ННБ).
•Ремонт изоляции
•Ремонт средств футеровки и
балластировки
•Сооружение и восстановление
берегоукрепительных сооружений
•Сооружение и ремонт информационных,
предупреждающих и судоходных знаков
•Сооружение и ремонт геодезических
реперов

Капитальное строительство и
реконструкция объектов ЕСГ

•Проектно-изыскательские работы
•Сварочно-монтажные работы
•Монтаж изоляции, балластировки и
укладочные работы
•Сооружение переходов методом ННБ
•Монтаж систем защиты, автоматики и
контроля
•Общестроительные работы
•Устройство и ремонт вдольтрассовых
проездов и дорог

Создание и эксплуатация банков
данных о техническом состоянии
подводных трубопроводов
ОАО «Газпром»

Проектно-сметные работы

•Разработка проектной и рабочей
документации
•Разработка сметной документации
•Разработка проектов производства работ
•Разработка технологических карт
•Экспертиза проектов

Участие в научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работах. Разработка
нормативно-технической
документации по заданию ОАО
«Газпром»

Производство проволоченных
крученых сеток для габионов и сборка
габионных сетчатых изделий

Осуществление контроля при
проведении строительства,
реконструкции и капитального
ремонта подводных трубопроводов

Метрологическое обеспечение
подводно-технических работ

Мониторинг русловых процессов

•Выбор и обоснование средств измерений,
используемых при выполнении подводнотехнических работ
•Обеспечение и подтверждение поверкой и
калибровкой исправности средств
измерений
•Разработка и аттестация методик
измерений

•Изучение и прогнозирование динамики
русловых процессов на основе
систематического сбора и анализа данных
•Разработка рекомендаций по
обеспечению надежного
функционирования подводных переходов

Гидроаккустическая съемка акватории

3D моделирование дна акватории с
уложенными трубопроводами

Геодезические и
трассопоисковые работы

Гидролокационное изображение дна акватории и предметов на дне

В рамках приборно-водолазных обследований ООО «ПГЭС» выполняет геодезические, гидроакустические,
гидрологические измерения, а так же контрольные водолазные спуски и работу телеуправляемых
необитаемых подводных аппаратов. Применяемые в ходе обследований технические средства объединены в
приборные комплексы. Они позволяют выполнять работы по диагностике технического состояния подводных
трубопроводов с любых плавсредств в т. ч. и маломерных. Компактная, модульная упаковка приборов
позволяет транспортировать оборудование в труднодоступные районы любым видом транспорта.

Робот для внутритрубной
диагностики
Водолазные спуски при проведении
наружной дефектоскопии

Подготовка внутритрубного
оборудования к работе

Установка внутритрубного
оборудования в
камеру запуска
Выход внутритрубных дефектоскопов на
узел приема

Подводная
толщинометрия

Внутренняя полость
трубопровода

В ООО «ПГЭС» разработана
технология внутритрубной диагностики (ВТД) подводных переходов с
неравнопроходным сечением труб. ВТД подводных переходов выполняется с разрезкой трубопровода на
противоположных берегах водной преграды и протяжкой очистных поршней и дефектоскопов с
использованием стальных тросов и лебёдок. Данная технология может применяться при производстве
строительных и ремонтных работ, где необходимо выполнять очистку внутренней полости трубопровода, его
профилеметрию и
дефектоскопию. Наружная дефектоскопия проводится водолазами. Таким образом
осуществляется комплексная диагностика состояния материала трубопровода

Многолетний мониторинг русловых процессов

Современное
диагностическое
оборудование

Гидрологическая съемка
акватории

Моделирование
русловых процессов

3D модель русла водной
преграды

В результате мониторинга производится сбор гидрологических данных водного объекта, анализ и прогноз
русловых процессов. На основании проведенных изысканий формируются достоверные рекомендации для
приведения подводных переходов магистральных трубопроводов (в том числе и на морских участках) в
исправное состояние. Это позволяет оценить, а, следовательно, спрогнозировать и предотвратить аварийные
ситуации на подводных переходах. ООО «ПГЭС» имеет в своем распоряжении современное оборудование,
позволяющее определить все основные гидрологические характеристики водного объекта в любой из его
режимов, а также высококвалифицированных специалистов, способных проводить эти работы.

Подводная стальная
стягивающая муфта

Спуск под воду
плети трубопровода

Испытание подводных стальных
муфт в полевых условиях

Плеть, подготовленная для замены
дефектного участка под водой

Коннектор

Спуск под воду плети
трубопровода с коннекторами

Технология ремонта с использованием гидромуфт позволяет осуществлять оперативный и надежный ремонт
подводного трубопровода. На протяжении ряда лет данная технология успешно применяется при капитальных
ремонтах подводных переходов магистральных трубопроводов, обеспечивая быстрое и качественное
восстановление прочностных характеристик подводных трубопроводов. По заданию ПАО «Газпром» ООО
«ПГЭС» впервые в России успешно применил метод ремонта дефектных участков подводных трубопроводов
при помощи коннекторных соединителей. Их целесообразно применять при ремонте дефектных участков
трубопровода большой протяженности или при значительных коррозионных поражениях стенки трубы.
Большим преимуществом этой уникальной технологии является то, что она не требует использования
подводной сварки и позволяет в кратчайшие заменить поврежденный участок трубопровода.

Установка центратора для сварки
трубопроводов
Переукладка трубопровода

Разработка грунта для
демонтажа отработавшей трубы

Перемещение плети трубоукладчиками

Готовая к протаскиванию плеть с
разгружающими понтонами на
спусковой дорожке

Берег и дно, укрепленные
габионной стенкой и гибкими
бетонными матами

Укрепление дна гибкими
бетонными матами

Монтаж берегоукрепительных
сооружений

Погружение траверсы с
полотном гибких бетонных
матов на дно
Монтаж шпунтовой стенки

Отсыпка инертных
материалов
Планировка
прибрежной
зоны

Укрепление берега
тетраподами

Погружение траверсы с
полотном гибких бетонных
матов на дно

Нанесение изоляции на трубопровод в
ремонтной камере

Нанесение изоляции в воде на трубопровод
при помощи изолировочной машины

Комплексное защитное
покрытие трубопровода

Участок ремонта изоляции на
трубопроводе

В ООО «ПГЭС» для ремонта изоляционного покрытия подводных трубопроводов используются клеевые
композиции на основе полимерных или эпоксидных составов. Применяются различные комбинированные
покрытия отечественных и зарубежных производителей. Наружные поверхности подводных трубопроводов
могут быть защищены с помощью защитных кожухов и самоотверждающихся в воде армированных лент.
С целью обеспечения надежного контакта наносимого изоляционного покрытия с металлом трубопровода
специалистами компании используются различные технологии высококачественной очистки поверхности
трубопроводов от остатков старой изоляции, ржавчины, неплотно сцепленной с металлом окалины и грязи.

Гидроакустическая съемка акватории

Гидроакустическое изображение
морского дна и газопровода

Спуск ТНПА к
осмотру
трубопровода

Визуальный осмотр
Металлической опоры
Газопровода при помощи ТНПА

Осмотр газопровода при помощи ТНПА

Обследование
морских объектов
телеуправляемыми
необитаемыми
подводными
аппаратами
(ТНПА)

Измерение скорости звука

Осмотр
замытых участков
газопровода при
помощи
профилографа
Выполнение водолазных спусков на Байдарацкой губе

Контроль положения уложенного в траншею трубопровода гидроакустическим
диагностическим комплексом

Работа водолазной станции при
проведении водолазных спусков

Управляемый
мультикоптер

Контрольные
водолазные спуски

Контроль строящегося
объекта с помощью
управляемого
мультикоптера

Специалисты ООО «ПГЭС» занимаются созданием и эксплуатацией банков данных технического
состояния ППМТ. По заданию ПАО «Газпром» была создана база данных «Учёт и анализ технического
состояния подводных переходов трубопроводов ПАО «Газпром» при помощи которой собирается вся
информация о проведённых работах на ППМТ, затем анализируется и составляются аналитические
отчёты, которые, в свою очередь, заканчиваются рекомендациями по времени проведения, объёмам и
видам диагностических и ремонтно-восстановительных работ. Также по заданию ООО «Газпром трансгаз
Краснодар» создана и успешно администрируется Банк данных МПГ «Джубга-Лазаревское-Сочи».

Габионы, изготовленные из
крученных металлических сеток

Производство
проволоки для
изготовления крученных
металлических сеток

Укрепление берега габионами из
крученных металлических сеток,
производства ООО «ПГЭС»

Оборудование для
производства крученных
металлических сеток
Готовые крученные металлические сетки
ООО «ПГЭС» производит проволочные крученые сетки с шестиугольны ячейками размером 60x80 мм из
оцинкованной проволоки диаметром 2,4 мм, диаметр проволоки кромки 3,4 мм. Ширина полотна сетки от 0,17
до 3,20 м. Они предназначены для сборки габионных сетчатых изделий, защитных барьеров и других
сетчатых конструкций, применяемых для берегоукрепления, армирования грунтов, укрепления склонов и
откосов, защиты от камнепадов, снежных лавин, селевых потоков. С помощью конструкций, изготовленных
из проволочных сеток, можно регулировать русловые потоки, создавать архитектурные элементы
ландшафта, формировать дорожные покрытия.

Основной заказчик:
• ПАО «Газпром»
Крупные заказчики:
• ЗАО «Каспийский
трубопроводный
консорциум»
• ОАО «АК «Транснефть»

Работа плавкрана в
условиях сложной ледовой
обстановки

Сборка и протаскивание
трубопровода через водную
преграду

Реализованы проекты капитального ремонта и строительства через крупнейшие
водные преграды страны:
Куйбышевское вдхр., Волгоградское вдхр., реки Волга, Кама, Обь и т.д.
Участие в качестве субподрядчика в отдельных этапах строительства морского участка
магистрального газопровода «Краснодарский край – Крым».
Диагностические обследования на морских трубопроводах в Черном, Карском
(Байдарацкая губа), Охотском (пролив Невельского) морях.

Общая численность
377 чел., в том числе:
ИТР - 94 чел.

Камера-кессон

Флот - 84 чел.

Кандидаты тех.
наук - 4 чел.

Водолазы - 48 чел.

Рабочие
специальности – 147 чел.

Экскаваторы – 14 ед.

Плавкраны (5т, 16т) – 5 ед.

Бульдозеры – 16 ед.

Самоходные шаланды – 5 ед.
Буксирные суда – 7 ед.

Краны – 4 ед.
Прочая спец.
техника – > 50 ед.

Водолазные суда – 14 ед.
Разъездные суда
И маломерный флот– >20 ед.
Баржи площадки – 8 ед.

Тяговая лебедка 150 т.с.

Бульдозер

Плавкран

Ремонтная камера для работы с
трубопроводом диаметром до 1020 мм

Ремонтная камера для работы с
трубопроводом диаметром до 720 мм

Внутренняя полость ремонтной
камеры с ремонтируемым
трубопроводом
Ремонтная камера предназначена для проведения сварочных ремонтных работ на подводных трубопроводах
при атмосферном давлении на глубинах до 14 метров и представляет собой сварную цилиндрическую
конструкцию, усиленную шпангоутами. Для выполнения ремонтных работ комплекс оснащен системой
гидравлических приводов, электрической системой, системами вентиляции и дренажа. Транспортирование
ремонтной камеры к месту производства работ осуществляется в разобранном виде любым видом
транспорта.

Современное
техническое
оснащение

Проектносметное бюро

Развитая
филиальная сеть
Мощная
диагностическая и
ремонтная базы

Банк данных о
техническом состоянии
подводных трубопроводов

ПАО «Газпром» признает заслуги ООО «ПГЭС» в обеспечении безопасной эксплуатации газотранспортной
системы. В 2000 году наше предприятие назначено головной организацией по диагностическим и
ремонтным работам на подводных переходах магистральных трубопроводов, в 2006 году ООО «ПГЭС»
определен экспертной организацией по технологиям выполнения этих работ.
Гарантией качества выполнения подводно-технических работ является наш 45 летний опыт работ на
объектах
газои
нефтетранспортной
инфраструктуры,
современное
техническое
оснащение
производственных подразделений Общества и квалификация наших специалистов.

Общество с ограниченной ответственностью
«Подводгазэнергосервис»
(ООО «ПГЭС»)

Береговой проезд, вл. 5, стр. 6, с. Беседы, сельское поселение
Развилковское, Ленинский район, Московская область.
тел.: (498) 657-40-01, тел./факс: (498) 657-96-34, факс: (498) 657-42-34,
E-mail: pges@gazsvyaz.ru, www.podvodges.ru

