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СВЕДЕНИЯ  

об Ассоциации производителей оборудования  

«Новые технологии газовой отрасли» 

 

Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» - 

негосударственная некоммерческая организация, объединяющая предприятия и 

организации, осуществляющие свою профессиональную деятельность, в том числе 

производственную и научно-исследовательскую, в сфере газовой отрасли. Ассоциация 

производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» (далее – 

Ассоциация) учреждена в 2012 году при поддержке ОАО «Газпром» для объединения 

промышленного потенциала крупнейших российских предприятий. 

Целью создания Ассоциации является: объединение крупнейших участников 

газовой отрасли для координации их предпринимательской деятельности, а также 

представления и защиты их общих имущественных интересов, содействие членам 

Ассоциации по внедрению на Российских предприятиях единых принципов организации 

производственных процессов на основе передового опыта развитых стран в добыче, 

транспортировке и переработке природного газа. Председателем Наблюдательного 

совета Ассоциации является Зубков  Виктор Алексеевич. Для обеспечения деятельности 

Ассоциации члены Ассоциации вносят вступительные, членские и целевые взносы (на 

единовременной основе). Вступительный взнос в Ассоциацию от каждого члена 

составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей и вносится единоразово. Члены Ассоциации 

обязаны ежегодно вносить членские взносы в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей.  

Место нахождения Ассоциации: 

127006, Москва, Старопименовский пер., д.13, стр. 1  

Тел.: +7 (495) 609-03-55 

Факс: +7 (495) 609-03-55 

Электронная почта: info@newgaztech.ru 

Участие в Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой 

отрасли» представляет интерес для ОАО «ВНИПИгаздобыча» по следующим причинам: 

- возможность приоритетного получения информации об инновационных, 

передовых тенденциях в разработке оборудования и, как следствие, принятие 

опережающих проектных решений, адаптированных для применения наиболее 

современного оборудования; 
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- совершенствование процесса взаимодействия проектной организации с 

разработчиками и производителями оборудования как при передаче проектировщиком 

технических требований на разработку оборудования, так и при получении от 

производителей конструкторской документации на данное оборудование; 

- оперативная передача производителям оборудования информации о 

необходимости разработки оборудования в рамках Программы по импортозамещению; 

- осуществление «обратной связи» с производителями оборудования с целью 

учета многолетнего опыта проектирования ОАО «ВНИПИгаздобыча» при разработке 

новых образцов оборудования. 

В соответствии с п. 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» и п. 16.1 Устава ОАО «ВНИПИгаздобыча» принятие 

решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций относится к компетенции Общего собрания 

акционеров Общества. 


