
Общество с ограниченной ответственностью  
«ДИПРОГАЗ» 

Качество  
       Надежность 

              Оперативность 



• основана в 2001 г.; 
• основу коллектива составляют 50 

квалифицированных инженеров; 
• приобретенный опыт в ведущих 

проектных институтах Украины и 
России; 

• ряд специалистов сертифицированы в 
Украине и России; 

• на основные виды деятельности 
получены лицензии в Украине и России; 

• передача опыта молодым 
специалистам; 

• оперативное и качественное 
выполнение заказов; 

• оснащение современными 
персональными компьютерами; 

• новейшие программные комплексы; 
• высококачественная копировальная 

техника; 
• новейшие инструменты для 

инженерных изысканий. 

О компании 



Первоочередные цели: 
•диверсификация спектра предоставляемых услуг; 
•получение международного сертификата качества и постоянное повышение 
качества продукции; 
•сотрудничество с иностранными и отечественными компаниями; 
•поиск новых, оригинальных подходов в работе с максимальным использованием 
потенциала предприятия; 
•постоянное обновление техники и программных средств; 
•участие в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации; 
•стабильное повышение уровня финансового благополучия компании в целом и 
каждого работника в частности; 
•повышение социальной защиты для работников компании. 
 
 

Стратегии компании: 
•обеспечения жизнеспособности; 
•динамичное развитие; 
•увеличение сегмента рынка СНГ; 
•выход на международный уровень; 
•стабильное увеличение прибыли; 
•внедрение системы управления качеством проектирования в соответствии с 
международными стандартами. 

Цели и стратегии 



Структура компании 

За годы существования в компании сформировалась 
гибкая структура с учетом рыночных изменений в 
регионах, которая обеспечивает постоянное развитие 
предприятия и производственной программы.  
Созданы новые дополнительные отделы: сметной 
документации и выпуска проектной документации. 



Персонал компании «ДИПРОГАЗ» - это 
не просто группа опытных 
специалистов, а сплоченный коллектив 
единомышленников, объединенный 
желанием оперативно и качественно 
выполнять заказы, добытые в жесткой 
конкурентной борьбе. Основу 
коллектива составляет группа из 50 
квалифицированных инженеров, 
каждый из которых работал более 
десяти лет по специальности в ведущих 
проектных институтах Украины и 
России. 

Персонал компании 
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Наши высококвалифицированные 
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условием дальнейшего развития 
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• магистральные газопроводы с компрессорными станциями и замерными 
сооружениями; 

• объекты газификации; 
• энергосберегающие технологии; 
• проведение согласований и получения разрешений; 
• технические и экономические исследования; 
• инженерные топографические, геологические и экологические изыскания для 

строительства; 
• средства связи, электро-, водоснабжения, канализации и прочие коммуникации; 
• коррозионные обследования трубопроводов, средства электрохимзащиты; 
• тендерная документация; 
• паспортизация объектов нефтегазовой отрасли. 

Направления деятельности  



Направления деятельности 

• общестроительные инженерные проекты для различных отраслей 
промышленности; 

• технико-экономические обоснования объектов и инвестиционные проекты в 
нефтегазовом комплексе; 

• выбор трасс газопроводов, площадок для будущих объектов и выполнения 
необходимых согласований; 

• расчеты, свидетельства и проекты по охране окружающей среды; 
• комплектования, закупки и поставки оборудования из Украины и других стран; 
• поиск подрядных предприятий для строительства, технический и авторский 

надзор за строительством, выполнение документации «как построено». 



Компрессорные станции: 
•КЦ 3-бис КС 16 «Юбилейная», реконструкция, (Россия); 
•КЦ 4 КС 16 «Юбилейная», реконструкция, (Россия); 
•КС «Красилов» САК ГТК-10; 
•КС Пролетарского ПХГ, реконструкция; 
•Дожимная КС Комышнянского, Потичанского, Горобцовского, Опишнянского 
газоконденсатных месторождений; 
•КС «Новосибирская», «Нюксеница» техническое обследование, инженерные 
изыскания, (Россия). 

Реализованные проекты 



Линейная часть газопроводов (участки): 
•Починки - Грязовец; 
•Парабель - Кузбасс; 
•Береговой трубопровод Киянлы - граница республики Казахстан, Туркменистан; 
•Ухта - Торжок; 
•Торжок - Минск - Ивацевичи; 
•Модернизация магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород; 
•Капитальные ремонты линейной части магистральных газопроводов и переходов 
через автодороги, водные преграды. 

Реализованные проекты 



Объекты инфраструктуры: 
•Реконструкция объектов инфраструктуры ВАТ «Северные магистральные 
нефтепроводы». 

Реализованные проекты 

АГНКС: 
•Мамадыш, Чистополь, Татарстан (Россия); 
•Новая Каховка (Украина). 
 
Паспортизация объектов: 
•Газотранспортная система Украины. 

ГРС: 
•Войсковицы, Зубцов, Красноармеец, Труд, Верхневолжская (Россия); 
•Мартусовка, Ладыжинка, Калуш, Новоархангельск (Украина). 



Украина: 
НАК «Нефтогаз Украины» 
ДК «Укртрансгаз» 
УМГ «Киевтрансгаз» 
УМГ «Черкассытрансгаз» 
УМГ «Харьковтрансгаз» 
УМГ «Прикарпаттрансгаз» 
УМГ «Донбастрансгаз» 
ДК «Укргаздобыча» 
ПАО «Укргазпроект» 
ПАО "ВНИПИТРАНСГАЗ" 
ЗАО «Газтранзит» (г. Киев) 
ДК «Полтавагаздобыча» 
Компания «Итера» 
ОГА Украины 
ООО «Укргазтех» 
ООО «ТИК» 

Основные Заказчики 



Россия: 
ОАО «Стройтрансгаз» 
ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» 
Компания «Petrogaz» 
ЗАО «Машэкспорт» 
ОАО «Гипрогазцентр» 
ООО «Ортнефтехим» 

Основные Заказчики 
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География объектов проектирования 
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Лицензии и разрешения 
 



Лицензии и разрешения 



За время существования ООО «ДИПРОГАЗ» созданы представительства в городах 
Москва и Нижний Новгород (Россия). 
Также существуют Дочерние компании в городах Ивано-Франковск и Киев для 
решения локальных задач. 

Представительства компани  



Контактная информация 

ул. Артема, д. 74, г. Киев, Украина, 04050; 
ул. Нагорная, д. 19, г. Киев, Украина, 04107; 
 
тел.: +38 (044) 206 53 12  
факс: +38 (044) 483 34 13  
 
e-mail: diprogaz@post.com.ua  
www.diprogaz.com.ua 
 
 



Готовы к сотрудничеству! 


