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ВВЕДЕНИЕ 
 

Политика открытости российской экономики стимулирует тесную технологическую 

кооперацию предприятий топливно-энергетического комплекса с отечественными и 

зарубежными компаниями на принципах конкуренции лучших решений. 

Для нефтегазовых предприятий ключевым условием бесперебойного 

функционирования бизнес-процессов является беспрепятственный доступ к эффективным 

технологиям, товарам и услугам. В условиях экономических и технологических ограничений, 

действующих на межгосударственном уровне, режим наибольшего благоприятствования на 

территории Российской Федерации должен быть предоставлен продукции, произведенной 

на внутреннем рынке. 

Сложившаяся внешнеэкономическая ситуация создает «окно возможностей» для 

конкурентоспособных поставщиков. Российские предприятия получили возможность 

расширить присутствие на внутреннем рынке. Зарубежные компании – провести 

существенную локализацию промышленного производства и НИОКР в России, в том числе 

при поддержке российских индустриальных и научных партнеров. 

«Газпром нефть» заинтересована в сохранении беспрепятственного доступа к 

технологиям и оборудованию. Департамент технологических партнерств и 

импортозамещения Дирекции закупок и капитального строительства «Газпром нефти» 

осуществляет поддержку российских предприятий в освоении выпуска новой продукции, а 

также оказывает содействие зарубежным компаниям в локализации промышленных 

производств. 

Настоящий документ представляет направления, по которым Департамент 

технологических партнерств и импортозамещения «Газпром нефти» готов к тесному 

взаимодействию с поставщиками. 
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РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА 
 

№ 
п/п 

Наименование продукции, технические характеристики 

Высокотехнологичное оборудование для сопровождения бурения 

1  

Роторные управляемые системы (RSS) 
Типоразмеры: 4,75; 6,75; 9,00 дюймов. 
Характеристики включают, но не ограничиваются: 

- возможность управлять траекторией скважины при непрерывном вращении 
всей бурильной колонны; 
- интенсивность набора кривизны траектории скважины: 8°/30м для 
типоразмера 4,75”; 6,5°/30м для типоразмера 6,75”; 3°/30м для типоразмера 9”; 
- работа в комплексе с MWD/LWD системами; 
- передача команд с поверхности; 
- автоматический контроль за траекторией (удержание угла); 
- возможность замера зенитного угла в процессе бурения 
(расстояние от долота < 3 м); 
 - работа при температуре на забое до 150°С-175°С, гидростатическом давлении 
до 137 МПа, плотности бурового раствора (РУО/РВО) 1,0-2,0 г/см3; 
- ресурс работы на 1 рейс не менее 200 часов циркуляции. 

2  

Приборы телеметрии (MWD) 
Характеристики включают, но не ограничиваются: 

- гидравлический, акустический, электромагнитный, комбинированный и другие 
каналы связи с высокой надежностью работы; 
- скорость передачи данных 3-6 бит/c или более; 
- передача данных в режиме реального времени с вертикальной глубины свыше 
2500 м; 
- контроль зенитного угла в реальном времени (погрешность: 0,1 град); 
- электропитание LWD-приборов в составе компоновки (более 110 Вт); 
- оснащение датчиком гамма-каротажа; 
- передача данных в условиях наличия солевых отложений большой мощности в 
верхних интервалах бурения – предпочтительно. 

3  

Приборы нейтронно-плотностного каротажа (LWD, нейтрон-нейтронный каротаж 
2ННКт, гамма-гамма литоплотностной каротаж ГГК-П(ЛП)) 
Характеристики включают, но не ограничиваются: 

- разрешающая способность плотностного каротажа: менее 15 см; 
- допустимая погрешность плотностного каротажа: 0,015 г/см3; 
- возможность азимутального плотностного каротажа (вкл. Image); 
- разрешающая способность нейтронного каротажа: ~30 см; 
- допустимая погрешность нейтронного каротажа: 5%. 

Буровые растворы 

4  
Ксантановая камедь (биополимер) 
- вязкость более 2000 cps. 
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5  
Монохлоруксусная кислота (хлорная производная уксусной кислоты с 
химической формулой CH2ClCOOH).  

Заканчивание скважин 

6  

Оборудование для проведения МГРП по технологии «Plug and Perf» 
- выполнение работ на ГНКТ / геофизическом кабеле; 
- пробки легкоразбуриваемые металлические/композитные, растворимые; 
- шары, растворимые в водной основе, жидкости ГРП, флюиде до 120ч; 
- дифференциальный перепад давления не менее 68 МПа; 
- выполнение 10-50 стадий МГРП на 1 скв. 

7  
Системы многоствольного заканчивания 
- уровни сложности TAML-3/4/5, без/с проведением МГРП. 

Оборудование для операций с ГНТК 

8  
Гибкие насосно-компрессорные трубы (ГНКТ) 
- диаметр от 38 мм до 60 мм; 
- сырьё (сталь / штрипс) отечественного производства. 

Гидравлический разрыв пласта 

9  

Флоты ГРП 
- состав флота ГРП: насосные установки, гидратационная установка, установка 
подачи сыпучих материалов, установка подготовки воды, машина манифльдов, 
станция контроля и управления, машина подогрева воды, тех. оснастка; 
- исполнение установок флота ГРП на шасси грузового автомобиля повышенной 
проходимости, нагрузка по осям агрегатов до 8 т на ось; 
- климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69; 
- насосные установки с максимальной скоростью подачи жидкости от 2 м3/мин и 
насосными блоками, рассчитанными на давление не менее 105 МПа, мощность 
навесного оборудования не менее 2500 л/с. 

10  
Гуаровая камедь (гелант) 
- вязкость более 6000 cps. 

11  

Полиакриламиды (синтетический гелеобразователь) 
- высокая остаточная проводимость проппантной пачки; 
- толерантность к химическому составу воды, температура воды от 5°С; 
- ограничение роста высоты трещины; 
- потенциал несущей способности; 
- мгновенное восстановление жидкости после сдвиговых нагрузок. 

Генерация электроэнергии 

12  
Газопоршневые электростанции 
- газопоршневые двигатели мощностью более 0,8 МВт; 
- работа на ПНГ с высоким содержанием тяжелых углеводородов. 

Компрессорные установки 

13  
Поршневые компрессоры 
- попутный нефтяной газ с высоким содержанием тяжелых углеводородов и H2S; 
- производительность от 0,9 тыс. м3/час до 35 тыс. м3/час. 
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ШЕЛЬФОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Оборудование морского исполнения, сертифицированное Классификационным 
обществом (членом МАКО). 
Соответствие оборудования Международным Конвенциям (SOLAS, MARPOL, другим) 
для установки на суда. 

Технологическое оборудование 

14  

Генерирующее оборудование, Газотурбинные генераторы 
- двухтопливное, морское исполнение; 
- энергоблок должен обеспечивать выдачу мощности на клеммах генератора в 
диапазоне 25-30 МВт; 
- размещение НКУ собственных нужд энергоблока в блоке редуктор-генератор. 

15  

Оборудование для проведения морских сейсморазведочных и 
электроразведочных работ на шельфе: 
- геленаполненные косы; 
- донные станции; 
- система управления буксируемыми сейсмическими косами, 
акустическое/механическое позиционирование буксируемых кос; 
- пневмоисточники для сейсморазведочных работ на шельфе. 

16  

Оборудование для проведения геофизических работ на шельфе: 
- магниторазведка; 
- гравиразведка; 
- электроразведка. 
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 

 

№ 
п/п 

Наименование продукции, технические характеристики 

Присадки к топливам 

17  
Депрессорно-диспергирующая присадка к дизельному топливу 
- улучшение низкотемпературных характеристик (предельной температуры 
фильтруемости). 

18  
Антистатическая присадка к дизельному топливу 
- доведение электропроводимости топлива до > 150 пСм/м. 

19  
Смазывающая присадка к авиационному керосину 
- улучшение смазывающих характеристик топлива. 

Реагенты и адсорбенты для переработки нефти и обработки воды 

20  
Парадиэтилбензол 
- извлечение ароматических углеводородов. 

21  
Сульфолан 
- извлечение ароматических углеводородов. 

22  
Диметилдисульфид 
- активация катализатора гидроочистки. 

Катализаторы для нефтепереработки и нефтехимии 

23  
Катализаторы процесса каталитического риформинга НРК 
- высокочистый шариковый носитель с активным оксидом алюминия и 
повышенной термостойкостью и с высокой устойчивостью к истиранию. 

24  

Катализаторы изомеризации низкотемпературной 
- платиносодержащий низкотемпературный катализатор на носителе, 
представляющем сульфатированную композиционную смесь оксидов циркония и 
алюминия. 

Насосно-компрессорное оборудование 

25  
Поршневые компрессорные установки 
- мощность более 2 МВт. 
- технологические газы с содержанием углеводородов. 
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БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование продукции, технические характеристики 

Функциональное / бизнес программное обеспечение  

26  

ERP-система, модули: 
- персонал; 
- финансы; 
- закупка; 
- управление активами; 
- планирование производства; 
- сбыт и логистика; 
- консолидация. 

27  

Пакет офисных программ: 
- клиент электронной почты; 
- редактор диаграмм и блок-схем; 
- управление проектами; 
- web-браузер.  

28  

ПО информационной безопасности: 
- система защиты от несанкционированного доступа; 
- система мониторинга и управления информационной безопасностью; 
- система контроля действий системных администраторов; 
- система контроля подключений; 
- система контроля баз данных; 
- система контроля файловых ресурсов; 
- межсетевое экранирование. 

Специализированное программное обеспечение 

29  

Бассейновое моделирование 
- оценка параметров УВ системы в региональном масштабе; 
- расчет и калибровка модели, объемов генерации и эмиграции углеводородов; 
- оценка объемов скопления углеводородов и их фазового состава. 

30  

Сейсмические исследования / сейсморазведка 
- обработка и интерпретация данных сейсморазведки (наземной, морской, 
скважинной), интерпретация данных ГИС и априорной геолого-геофизической 
информации; 
- предварительная, сигнальная, кинематическая обработка данных; 
- структурная (кинематическая), динамическая интерпретация данных; 
- формирование разрезов во временной и / или глубинной областях для 2D 
данных, формирование 3D структурного каркаса (тектоническое строение и 
условия осадконакопления, сейсмические аномалии, объемные тела, 
сейсмофации и объемное распределение акустических и плотностных свойств 
среды). 
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31  

Геологическое моделирование и оценка запасов 
- межскважинная корреляция, создание сложных моделей разломов; 
- загрузка, хранение, 2D и 3D визуализация геолого-геофизических данных; 
- управление исследованиями и оценка запасов (подсчет запасов по пластам, 
блокам, регионам); 
- геолого-экономическая оценка; 
- выполнение экспресс-экспертизы модели для ГКЗ, ЦКР. 

32  

Геомеханическое моделирование 
- построение трехмерной геомеханической модели; 
- выбор / построение оптимальной траектории бурения скважины по отношению к 
геолого-геомеханическим условиям: расчет устойчивости стенок ствола скважины 
и оптимальной плотности бурового раствора, расчет трехмерного поля 
напряжений для сетки вокруг ствола скважины, расчет тектонической модели и 
драйвера трещин, формирование дискретной сети трещин и наполнение ее 
свойствами, расчет полного тензора напряжений, расчет поля напряжений и поля 
давлений (в т.ч. для трещиноватой среды), расчет касательных и нормальных 
напряжений в определенных точках на поверхности разлома. 

33  

Сопровождение бурения скважин 
- концептуальное, инженерное проектирование; 
- экспресс-расчёты сопровождения бурения; 
- когнитивные алгоритмы работы с данными; 
- решение оптимизационных задач; 
- взаимосвязь модулей. 

34  

Петрофизика 
-  сбор, обработка и интерпретация материалов ГИС (открытый / закрытый ствол), 
ГДИ, ПГИ, результатов анализа керна; 
- анализ результатов по группе скважин / залежи / месторождению, 
межскважинная корреляция; 
- определение петрофизических свойств и построение многокомпонентной 
петрофизической модели; 
- исследование характеристик для границ «коллектор»-«неколлектор»; 
- обработка данных волнового акустического каротажа, инклинометрии, 
цементометрии, электромагнитной дефектоскопии. 

35  

Геофизические исследования 
- работа с данными ГИС открытого ствола, консолидация данных каротажа, керна, 
свойства флюидов, сейсмических и геологических данных; 
- расчет компонентного состава пород с помощью оптимизационных решений 
систем уравнений; 
- разбиение разреза скважины на пропластки, снятие отчета каротажа в интервале 
пропластка; 
- оценка УЭС по типовым комплексам электрических методов; 
- модули создания алгоритмов расчета параметров и статистического анализа 
данных, интерпретации ГИС в нетрадиционных коллекторах, вероятностной 
петрофизики, нейронных сетей; 
- моделирование эффективных упругих свойств пород; 



 
 

10 

 

- визуализация и интерпретация спец.методов (микроимиджеры, АКШ, ЯМК, 
ИНГК-с и т.д.). 

36  

Обустройство месторождений 
- автоматизированный сбор исходной информации по подземной / наземной 
части; 
- автоматическое кустование новых скважин с учетом технических ограничений 
бурения и инфраструктуры; 
- создание интегрированных моделей для новых активов; 
- создание и работа с цифровыми моделями объектов поверхностного 
обустройства; 
- интеграция с корпоративными системами стоимостного инжиниринга для 
расчета капитальных и операционных затрат; 
- экономические расчеты вариантов обустройства и выбор оптимального. 

37  

Цифровая платформа управления добычей на основе интегрированного 
моделирования  
- технологическая система: пласт-скважина-система сбора-система подготовки- 
система ППД-система энергоснабжения-блок «Газ»; 
- функциональные блоки: интегрированное моделирование, управление 
потенциалом актива, интегрированное планирование, управление добычей на 
основе мониторинга и управления событиями, оптимизация добычи на основе 
искусственного интеллекта в режиме реального времени, экономическое 
моделирование; 
- возможности: автоматизированное формирование вариантов планов развития 
актива, автоматизированный поиск оптимального плана развития актива, 
сценарное прогнозирование развития актива; 
- горизонты планирования: оперативный/среднесрочный/долгосрочный. 
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СРЕДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ* 
 

№ 
п/п 

Наименование продукции, технические характеристики 
Область 

применения** 

Программное обеспечение контроля / управления 

38  
Системы управления производством 
(MES, уровня АСОДУ / АСОПИ) 

БРД 

39  SCADA для распределенной системы управления БРД 

40  Базы данных реального времени БРД 

41  ОРС сервер БРД 

42  Лабораторная информационная система БРД 

43  Виртуальная серверная платформа БРД 

Оборудование контроля / управления 

44  Распределённые системы управления (РСУ / DCS) БЛПС 

45  

Приборные системы безопасности (ПСБ/SIS - safety 
instrumented systems) 
- автоматические системы защиты динамического оборудования 
(MPS - machinery protection systems) 

 
 

БЛПС 

46  
Системы мониторинга, диагностики средств промышленной 
автоматизации 

 
БЛПС 

47  

Системы мониторинга и диагностирования: 
- системы мониторинга, диагностирования и предиктивного 
анализа (прогнозирования) состояния динамического 
оборудования (CMS/MMS - condition/machinery monitoring 
systems); 
- системы мониторинга, диагностирования и предиктивного 
анализа (прогнозирования) состояния статического 
оборудования. 

 
БЛПС 

 
 
 

БЛПС 

48  Системы удалённого ввода / вывода БЛПС 

49  
Барьеры искробезопасности, реле 24 VDC, 220 VAC, 
объединительные панели, компоненты сегментов Foundation 
Fieldbus 

 
 

БЛПС 

50  Панель оператора БРД 

51  Рабочая станция БРД 

52  Серверная платформа БРД 
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53  
Сетевое оборудование: 
- неуправляемое; 
- управляемое. 

 
БРД 
БРД 

54  Повторитель / преобразователь интерфейса БРД 

55  Системы измерения вибрации и осевого сдвига БРД 

56  
Грозоразрядники / устройства защиты от импульсных 
перенапряжений 

 
БРД 

57  Шкаф / щит автоматики БРД 

58  
Системы электроснабжения: 
- система бесперебойного питания. 

 
БЛПС 

59  

Системы электропитания: 
- система бесперебойного питания; 
- ИБП на энергоаккумуляторе; 
- блоки питания 24VDC; 
- компоненты электропитания (24 VDC, 220 VAC). 

 
БРД 
БРД 
БРД 
БРД 

Оборудование /приборы измерения величин 

60  

Анализаторы состава и свойств жидкостей: 
- рН-метры проточные; 
- кондуктометры; 
- погружные плотномеры / вискозиметры; 
- плотномеры проточные; 
- содержания общей серы (S) и хлоридов (Cl-); 
- концентрации растворенного кислорода (O2); 
- спектрометры; 
- поточный хроматограф; 
- поточный преобразователь плотности нефти; 
- поточный преобразователь вязкости / вискозиметр; 
- поточный анализатор серы; 
- влагомер нефти; 
- индикатор фазового состояния. 

 
БЛПС 
БЛПС 
БЛПС 
БЛПС 
БЛПС 
БЛПС 
БЛПС 
БРД 
БРД 
БРД 
БРД 
БРД 
БРД 

61  

Анализаторы состава и свойств газов: 
- кислорода (O2) циркониевые; 
- кислорода (O2) диодно-лазерные; 
- хроматографы промышленные; 
- поточный преобразователь плотности газа; 
- измеритель влажности газов; 
- точки росы. 

 
БЛПС 
БЛПС 
БЛПС 
БРД 
БРД 
БРД 

62  
Анализаторы дымовых газов: 
- содержания окиси углерода (СО) и кислорода (О2). 

 
БЛПС, БРД 

63  
Анализаторы обнаружения предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) газов: 
- электрохимические. 

БЛПС 
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64  
Анализаторы нефти и нефтепродуктов поточные комплектные 
Автоматизированные системы пробоотбора 
- шкафы пробоотборные, автоматизированные. 

БЛПС 
БЛПС 

65  
Сигнализаторы предельного уровня: 
- микроволновые. 

 
БЛПС 

66  
Сигнализаторы давления/перепада давления 
- сигнализаторы (реле) давления/перепада давления. 

 
БЛПС 

67  

Датчики уровня: 
- емкостные; 
- ленточные (сервоуровнемеры); 
- магнитные; 
- переносные (рулетки трехфункциональные электронные); 
- показывающий уровнемер; 
- буйковый уровнемер. 

 
БЛПС 
БЛПС 
БЛПС 
БРД 
БРД 
БРД 

68  

Датчики расхода: 
- ультразвуковые; 
- массовые (кориолисовые); 
- термометрические; 
- перепада давления - трубки Пито; 
- вихревые; 
- многофазные расходомеры; 
- жидкостный турбинный расходомер; 
- преобразователь расхода по перепаду давления; 
- поплавковый ротаметр. 

 
БЛПС 
БЛПС 
БЛПС 
БЛПС 
БЛПС 
БРД 
БРД 
БРД 
БРД 

69  

Датчики давления: 
- манометрический датчик-реле температуры / термостат; 
- датчик-реле давления / перепада давления / напора / тяги, 
сигнализатора давления; 
- манометры-термометры устьевые. 

 
БРД 
БРД 

 
БРД 

70  

Датчики температуры: 
- термоэлектрические преобразователи (термопары) 
специального назначения (многозонные реакторные, 
сапфировые, с продувкой). 

 
БЛПС 

71  

Системы измерения количества и качества нефти: 
- системы измерений количества нефти и нефтепродуктов в 
резервуарах горизонтальных стальных; 
- системы учета в резервуарных парках; 
- автоматизированная система налива; 
- автоматизированная система измерения веса; 
- автоматический пробоотборник. 

 
БЛПС 

 
БРД 
БРД 
БРД 
БРД 

72  

Системы АСКЗ и ОПС: 
- газовый извещатель; 
- оптико-электронный радиоканальный извещатель; 
- визуальный/визуально-звуковой/светозвуковой оповещатель; 

 
БРД 
БРД 
БРД 
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- речевой/звуковой оповещатель; 
- системы ОПС; 
- газоанализатор переносной; 
- системы контроля загазованности. 

БРД 
БРД 
БРД 
БРД 

73  
Контроль наличия пламени: 
- пламени горелок. 

 
БРД 

74  

Клапаны регулирующие комплектные (с приводом) с 
поворотной арматурой: 
- блок управления электропривода клапана регулятора; 
- блок управления электропневмопривода регулирующего 
клапана. 

 
 

БРД  
БРД 

 
* Тестирование систем и оборудования отечественных производителей осуществляется в 
Технопарке промышленной автоматизации ПАО «Газпром нефть». 
 

Подача заявки на тестирование осуществляется на сайте Технопарка промышленной 
автоматизации https://capas.ru/zayavka/. 
 

** В заявке в графе «Область применения» необходимо выбрать соответствующую позицию: 
 БЛПС – Логистика, переработка и сбыт 
 БРД – Разведка и добыча 

  

https://capas.ru/zayavka/
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ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА* 
 

№ 
п/п 

Наименование продукции, технические характеристики 

Средства связи 

75  
Спутниковая радиосвязь: 
- голосовая; 
- передача данных. 

76  

Голосовая радиосвязь:  
- цифровая мобильная радиосвязь стандарта DMR-Tier 3; 
- морская радиосвязь (УКВ, ПВ/КВ); 
- ретрансляторы/репитеры (TETRA/DMR/GSM). 

77  
Беспроводная передача данных: 
- беспроводной широкополосный доступ; 
- радиомодемы. 

78  Радиостанции / радиомодемы / GPRS-3G-модемы 

79  Коммутаторы 

80  Маршрутизаторы 

Вычислительные системы 

81  

Системы хранения данных (СХД): 
- системы хранения верхнего уровня / уровня предприятия (high-end); 
- системы хранения среднего уровня (mid-range); 
- системы хранения начального уровня (low-end); 
- программно-определяемые системы хранения данных (ПАК, на основе которых 
могут быть построены системы разных уровней). 

82  

Базовые инфраструктурные сервисы домена: 
- службы домена; 
- службы коммуникации и печати; 
- службы централизованного управления АРМ; 
- файловый сервис. 

83  

ПО виртуализации: 
- виртуализация сетевого оборудования; 
- виртуализация рабочих мест; 
- виртуализация приложений; 
- виртуализация серверов; 
- виртуализация ресурсов хранения. 

84  
Системы резервного копирования: 
- управляющее ПО; 
- специализированная СХД; 
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- ленточная библиотека. 

 
* Тестирование систем и оборудования ИТ-инфраструктуры осуществляется в Технопарке 
корпоративных информационных технологий ПАО «Газпром нефть». 
Сайт Технопарка корпоративных информационных технологий ПАО «Газпром нефть» 
https://techpark.gazprom-neft.ru/ 
 

Для прохождения тестирования необходимо направить заявку о рассмотрении компании в 

качестве потенциального партнера на адрес электронной почты techpark@gazprom-neft.ru. 

Форма заявки приведена на портале закупок в разделе Технологические партнерства и ИТ-

решения (https://zakupki.gazprom-neft.ru/instructions/technologies/). 

  

https://techpark.gazprom-neft.ru/
mailto:techpark@gazprom-neft.ru
https://zakupki.gazprom-neft.ru/instructions/technologies/
https://zakupki.gazprom-neft.ru/instructions/technologies/
https://zakupki.gazprom-neft.ru/instructions/technologies/
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование продукции, технические характеристики 

Спецодежда 

85  

Комбинезон для защиты от токсичных и агрессивных веществ 

- из нетканых материалов; 
- защита от физического проникновения опасных твердых частиц и жидких 
химикатов; 
- антистатическая обработка. 

86  

Комбинезон для защиты от токсичных и агрессивных веществ 

- из нетканых материалов; 
- защита от опасных твердых частиц, дисперсионной опасной пыли и порошков, 
концентрированных неорганических кислот, щелочей и солевых растворов; 
- стойкость к выплескам жидкостей под давлением до / более 2 атм; 
- антистатическая обработка. 

87  

Комбинезон для защиты от токсичных и агрессивных веществ 

- из нетканых материалов; 
- при существующей опасности возгорания, для защиты от жидких химикатов; 
- антистатическая обработка. 

88  

Комбинезон для защиты от токсичных и агрессивных веществ 

- из нетканых материалов; 
- защита от сухих частиц, переноска и ликвидация асбеста, строительство, 
малярные работы, монтаж изоляции, дерево и металлообработка, очистка 
производственных помещений, общее промышленное применение; 
- антистатическая обработка. 

89  

Комбинезон для защиты от токсичных и агрессивных веществ 

- из нетканых материалов; 
- защита от приносимых с кровью бактерий. Работа с радиоактивно зараженными 
частицами, очистка помещений, переноска и ликвидация асбеста, пищевая 
промышленность; 
- антистатическая обработка. 

90  

Костюм для защиты от токсичных и агрессивных материалов 

- из синтетических тканей; 
- легкий костюм химической защиты (негерметичный) / среднего класса 
(герметичный) / высшего класса безопасности; 
- антистатическая обработка. 
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Спецобувь 

91  

Сапоги утепленные, с жестким подноском для защиты от нефти и 

нефтепродуктов 

- антипрокольная стелька (1200 Н); 
- класс защиты S3; 
- соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011; 
- температурный режим носки до -60°С. 

Перчатки 

92  

Перчатки трикотажные 

- с облегченным / стандартным полимерным покрытием (категория 2); 
- полностью покрытая крага с неопреновым / ПВХ покрытием (категория 2); 
- частично покрытая манжета. 

93  

Перчатки морозостойкие трикотажные, с полимерным покрытием (категория 2) 

- с утепляющими вкладышами; 
- рельефная / гладкая поверхность; 
- крага / трикотажная манжета. 

94  

Перчатки диэлектрические (категория 3) 

- класс защиты 0, рабочее напряжение до 1000В; 
- класс защиты 1, рабочее напряжение до 7500В; 
- класс защиты 2, рабочее напряжение до 17000В; 
- класс защиты 3, рабочее напряжение до 26500В; 
- класс защиты 4, рабочее напряжение до 36000В. 

95  Перчатки химически стойкие нитрабутилдиеновые (категория 2)  

СИЗ для защиты органов зрения 

96  

Открытые защитные очки 

- линзы для использования в условиях резкой смены освещенности (зеркальное 
покрытие на наружной стороне линзы, пропускание видимого спектра ≥ 55%); 
- работа в условиях чередования высокой и низкой освещенности, складские 
работы, вилочные погрузчики. 

97  

Закрытые очки 

- обтюратор с силиконом, линза поликарбонатная; 
- обтюратор с ПВХ, линза ацетатная; 
- поролоновый или вспененный обтюратор; 
- эластичный корпус. 

СИЗ для органов дыхания 

98  Шлем спасателя с защитным забралом 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

 

 

 
 

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРТНЕРСТВ И 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

190000, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 15 
Телефон: +7 (812) 363-31-52  
Факс: +7 (812) 363-31-51 
e-mail: rusprodukt@gazprom-neft.ru 


