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c 2012 года занимаем ведущие позиции на рынке автономного газоснабжения

и специального оборудования, работающего на сжиженном газе

Системы автономного 

газоснабжения

от профессионалов

8 800 222 59 20zakaz@gts-avtonom.ru

АВТОНОМНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

ПОСТАВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА

TRADE-IN

ПРОДАЖА РЕЗЕРВУАРОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО АГЗС



ООО «ГТС-Автоном» - это системы автономного газоснабжения 

от профессионалов. 

Более 500 объектов по всей России запущено на базе систем 

автономного газоснабжения без подключения к магистральным сетям: 

это крупные промышленные и сельскохозяйственные объекты, 

административно-офисные  здания, животноводческие комплексы, 

производственные постройки, складские комплексы и терминалы, 

объекты и предприятия ресторанно-гостиничного сектора, частные 

дома и коттеджи, поселки. 

Компания ООО «ГТС-Автоном» является официальным дистрибьютором 

компании ООО «ФасХимМаш», дилером ведущих производителей 

оборудования и комплектующих для модульных АГЗС и хранилищ 

сжиженного газа. Специалисты компании с 2012 года осуществляют 

монтаж, обслуживание и модернизацию любых систем автономного 

газоснабжения. 

Сейчас это современное предприятие, объединяющее центральный 

офис, склад и производственную площадку в г. Самаре. 
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Качество услуг - 

ключевой принцип нашей

работы
Проверенные инженерные решения и оборудования подкреплены

всей необходимой разрешительной документацией

gts-avtonom.ru

@gts_gk
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Мы остаемся с нашими клиентами на всех этапах эксплуатации 

систем автономного газоснабжения. «ГТС-Автоном» является 

гарантированным поставщиком сжиженного газа. Мы осуществляем 

заправку газом более чем на 500 объектах Самарской области. 

Общий объем резервуарного парка компании составляет 200 м3. 

Общая мощность арендных испарительных установок 2200 кг/час.

9 лет
Эффективной работы

8 800 222 59 20zakaz@gts-avtonom.ru

70+
Запускаем более 70

объектов в год

3000 м+
Смонтированного газопровода

1000 м²
Крупнейший склад в Поволжье
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Наши

преимущества
- Аттестованный персонал

- Допуск СРО страхование ответственности

- Наличие оборудования на складе

- Паспорта на сосуды и оборудование

- Бесплатный выезд инженера

- Прямые поставки газа от производителя

- Собственный обновляемый парк газовозов

- Прозрачное ценообразование



ООО «ГТС-Автоном» имеет все допуски, аттестации и удостоверения

для проведения общестроительных работ, строительства

особоопасных промышленных объектов, является членом 

СРО строителей, СРО на проектирование, персонал аттестован

на строительный контроль: неразрушающий контроль, строительство 

и реконструкция опасных объектов и трубопроводов, 

пожароопасные производства, аттестация в области промышленной 

безопасности - собственная комиссия, технический отдел обучен 

по монтажу технологического оборудования и обслуживанию сосудов,

работающих под давлением, транспортный отдел аттестован в области 

безопансого дорожного движения, техники и технологии наземного 

транспорта, водители - операторы заправочных станций и специалисты 

по обслуживанию сосудов, работающих под давлением и пр. 

В области автономного газоснабжения «ГТС-Автоном» работает с 2012

года, численность постоянного персонала составляет более 20 человек,

2-хэтажное офисное здание, склад и производственный участок 

на площади 1000 м ², собственный транспорт и парк газовозов, 

монтажная, сервисная, диспетчерская служба 24/7, 18 городов 

присутствия, прямые поставки СУГ со всех НПЗ Поволжья.
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История

компании

2012 
старт 

предприятия 

в Поволжье

2013 
первый 

реализованный 

проект 

автономного 

газоснабжения 

крупного 

предприятия

2015 
формирование

собственного 

парка

газовозов

2016 
укрепление

позиций в ПФО

2017 
формирование 

новой 

услуги аренды 

систем автономного 

газоснабжения

2018 
развитие 

направления 

поставки 

сжиженного газа 

единственный в 

регионе 

газовоз-вездеход

2019 
выход в 

Центральный 

и Южный ФО

развитие 

направления 

нефтегазового 

строительства

2020 
расширение 

парка газовозов

существенное 

увеличение 

парка арендного 

оборудования

строительство 

АГЗС

проектирование

и строительство

объектов

нефтегазовой

сферы
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ООО «ГТС-Автоном» - это молодая развивающаяся команда единомышленников 

с общими ценностями. Мы уверенны, что люди, умеющие слушать друг друга, 

быстрее поймут клиента, а значит более эффективны. На протяжении 9 лет мы 

предлагаем эффективные решения и услуги в системах автономного газоснабжения. 

Мы несем комфорт и тепло нашим клиентам и обществу. 

ГТС-Автоном сегодня - это современное

высокотехнологичное предприятие,

специализирующееся на

сжиженном углеводородном газе
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От до   проекта запуска
Поставка, проектирование, монтаж, строительство, пуско-наладка, обслуживание, эксплуатация,

модернизация систем автономного газоснабжения и оборудования для сжиженного газа
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Наша

продукция и услуги

Автономное

газоснабжение

Аренда

газоснабжения

Проектирование и

строительство

Доставка

газа

Испарители

СУГ

Оборудование

АГЗС

Газовые 

генераторы

Оборудование

СПГ
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Специалисты отдела инженерных решений компании ООО «ГТС-Автоном» на любой стадии

проекта готовы дать консультацию по всем техническим вопросам, в том числе:

- разработка технических решений для нестандартного объекта (расположение резервуаров

для сжиженного углеводородного газа, расположение газопровода: наземного и подземного,

разработка нестандартного дополнительного оборудования и узлов соединения);

- разработка спецификаций монтажа резервуаров и газопровода и расчет комплектующих;

- разработка нестандартных расчетов, связанных с применением систем автономного 

газоснабжения;

- техническая консультация инженеров на стадии разработки проекта и до завершения всех 

работ над проектом;

- техническая консультация монтажной группы перед началом монтажа, так и в процессе

монтажных работ;

- модернизация систем, работающих на различных видах топлива. 

Отдел инженерных

решений
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Мы  уверенны в качестве оборудования и услуг. Системы автономного газоснабжения не 

требуют постоянного контроля благодаря высокому уровню автоматизации. Поэтому для 

постоянных клиентов компании «ГТС-Автоном» обслуживание систем автономного 

газоснабжения бесплатное. Пакет технического обслуживания включает в себя плановые

регламентные выезды и оперативные работы по заявкам пользователей. 

Регламент осмотра газового оборудования:

- контроль резьбовых и фланцевых соединений

- контроль запорной арматуры

- контроль измерительной аппаратуры

- контроль регуляторной арматуры

- ревизия редукторной группы

- контроль давления на входе Потребитель

Специалисты компании "ГТС-Автоном" заботятся о своих клиентах и обеспечивают 

бесперебойную работу систем автономного газоснабжения в круглосуточном режиме

Бесплатный сервис



gts-avtonom.ru

@gts_gk

8 800 222 59 20zakaz@gts-avtonom.ru

Система

управления

качеством

ООО «ГТС-Автоном» сертифицировано по международной системе 

управления качеством и имеет сертификат соответствия 

ISO 9001 на работы по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, по подготовке 

проектной документации объектов капитального строительства. 

ISO 9001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

КАЧЕСТВУ
Оборудование, работающее под избыточным давлением 

сертифицировано и изготовлено в соответствии с техническими условиями. 

ПАСПОРТА КАЧЕСТВА
Все оборудование компании «ГТС-Автоном» имеет все сертификаты 

соответствия и сертификаты соответствия пожарной безопасности. 

КАЖДЫЙ РЕЗЕРВУАР СОПРОВОЖДАЕТСЯ 

ПАСПОРТОМ КАЧЕСТВА
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Сжиженный газ - 

наша специализация
Строим более 70 новых объектов в год и с удовольствием поможем решить

Вашу задачу

gts-avtonom.ru

@gts_gk
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Наши

партнеры
Завод по производству резервуаров 

для хранения СУГ 

ООО «ФХМ»

Россия, г. Кстово

Производственный концерн 

специализированного газового 

технологического оборудования 

«FAS-Flussiggas Anlagen»

Германия, г. Зальцгиттер

Ведущий производитель газопоршневых

 электростанций и газовых генераторов 

«ФАСЭНЕРГОМАШ» 

Россия, г. Санкт-Петербург

Производитель испарителей прямого 

горения для сжиженного газа 

США

Мировой лидер в области производства 

компрессорного и насосного

оборудования

США
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Наши
клиенты - Асфальтобетонные заводы

- Резервные топливные хозяйства 

- Зерносушильные комплексы

- Административно-офисные здания 

- Животноводческие комплексы

- Складские комплексы и терминалы

- Производственные постройки

- Объекты и предприятия ресторанно-гостиничного комплекса

- Частные дома и коттеджные поселки

С применением систем автономного

газоснабжения построено

650 объектов в России
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Наши

клиенты

Корпорация кошелев
газификация АБЗ

Озон Фарм
газификация производства

Тольяттинский завод 
пластиковой тары
отопление производства

Премиум
газификация строительных

баз

ПАО Лукойл
поставка газа

ПАО Роснефть
поставка газа

Танк-контейнер Сервис
Поставка СУГ

Росарсенал
газификация 

производственной

линии

РК Акватория 
отопление помещений

Сокское карьероуправление 
Газификация технологических

линий

ГК Волгатрансстрой
газификация АБЗ

Трансаммиак
поставка СУГ
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Наши

клиенты

Ориент-Моторс 
газификация автосалона

Флексо-Пак 
газификация производства

Полимер
газификация производственной

линии

На семи ветрах 
газификация турбазы

Тихая гавань
газификация турбазы

Энергетик
газификация турбазы

АПК ТСК Агро
газификация зерносушильного

комплекса

ТЦ Арбуз 
отопление торговых помещений

СХП Якушкино
газоснабжение технологических линий

КФХ Житница
газоснабжение зерносушильного комплекса



Автономное газоснабжение зерносушильного оборудования любой мощности.

ГТС-Автоном для

сельского хозяйства
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Автономное газоснабжение 

зерносушилки

Оборудование: 

Резервуар ФХМ 10-НС – 2шт, 

Регуляторная группа, Конденсатосборник

Испарительная установка 

Direct Fired 240 кг/час

Система автономного 

газоснабжения зерносушилки.

г. Тольятти, Самарская область

Аренда систем автономного 

газоснабжения

Оборудование: Резервуар ФХМ 6,5 – 

НС – 1шт., Испаритель 160 кг/час, 

Анодно-катодная защита, 

Регуляторная группа, 

Конденсатосборник.

Система автономного газоснабжения 

используется для работы зерносушилки 

объемом 30 тонн на двух горелках 

сжиженного газа. 

Исаклинский район, Самарская область

Автономное газоснабжение

зерносушильного оборудования

Оборудование: Резервуар ФХМ 20 – 

НС – 2шт., Испарительная

установка Algas Direct Fired 240 кг/час

- 2 шт., 

Регуляторная группа, 

Конденсатосборник, Система

телеметрии.

Чердаклинский район, Ульяновская 

область



Специфика специального оборудования технологических линий такова, что 

это всегда большой комплекс различных мероприятий, необходимых для 

действительно эффективной работы системы газификации. 

ГТС-Автоном для

промышленности
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Аренда автономного 

газоснабжения

Оборудование: Резервуар 20,0-НС – 2шт, 

Регуляторная группа, 

Конденсатосборник

Испарительная установка 

Direct Fired 240 кг/час – 3 шт.

Система автономного газоснабжения 

асфальтобетонного завода.

г. Саратов, Саратовская область

Модернизация системы 

автономного газоснабжения

Оборудование: 

Резервуар ФХМ 9,2 –ПО – 1шт., 

Регуляторная группа,Испарительная 

установка ФАС 40 кг/час Конденсатосборник.

Система автономного газоснабжения 

используется для отопления турбазы.

Ульяновск, Ульяновская область

Автономное газоснабжение 

промышленного оборудования

Оборудование: 

Резервуар ФХМ 20,0 –ПО – 2шт., 

Испаритель 120 кг/час, Анодно-катодная 

защита, Регуляторная группа, 

Конденсатосборник.

Система автономного 

газоснабжения используется 

для работы молотковой 

мельницы мощностью горелки 1,6 Мвт.

Ульяновск, Ульяновская область
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