
Комплексные поставки газового и теплотехнического 
энергосберегающего оборудования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 лет с Вами! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Компетентность. 
Качество. 
Комплектность. 

ООО «НПФ «РАСКО» 



Общество с ограниченной ответственностью 
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «РАСКО» 

 
Адрес: 125464, г. Москва, ул. Митинская, д. 12 

Тел.: +7 (495) 970-16-83; +7 (499) 959-16-83 (многоканальные) 
E-mail: info@packo.ru                https://packo.ru/ 

 
 

 
 

ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО» основано в 1994 году с целью 
комплексного решения вопросов оснащения предприятий различных отраслей 
промышленности современным газовым оборудованием и приборами теплотехнического 
контроля. 
 
 

Основные направления работ: разработка, консультации, поставка, монтаж и 
сервисное обслуживание энерго- и ресурсосберегающего оборудования, газорегуляторных 
шкафных, блочных пунктов (ГРПШ, МРП, ГРУ, ПУГ, ПГБ и др.) и автоматических 
газораспределительных станций (АГРС), регуляторов давления газа, запорно-регулирующей 
аппаратуры, газовых фильтров, узлов учета расхода газа и измерительных комплексов на их 
основе, средств контроля и регулирования для автоматизации технологических процессов, 
систем водо-, тепло- и газоснабжения. 

С 01.10.2021 ООО «НПФ «РАСКО» г. принята в ряды членов Ассоциации 
производителей газового оборудования! 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА В 
РОССИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ. 

ООО «НПФ «РАСКО» принимает непосредственное участие в реализации программы 
социальной газификации, комплектуя в сжатые сроки и по оптимальным ценам отдельные 
объекты и населенные пункты в целом необходимым оборудованием ведущих изготовителей и 
предлагает бюджетные решения и оборудование для населения и газоснабжающих 
организаций в рамках реализации данной программы. 
  
Являясь учредителем и генеральным дилером ООО «РАСКО ГАЗЭЛЕКТРОНИКА» (г. 
Арзамас), официальным дилером ООО СП «ТЕРМОБРЕСТ» (г. Брест), АО «Саранский 
приборостроительный завод» (г. Саранск), АО «Арзамасский приборостроительный завод» (г. 
Арзамас), ООО Завод «Газпроммаш» (г. Саратов), ООО ПКФ «Экс-Форма» (г. Саратов), ООО 
ЭПО «Сигнал» (г. Энгельс), АО «Газаппарат (г. Саратов) ООО «Завод 
«Нефтегазоборудование» (г. Саратов), ООО ПКФ «Газстрой» (г. Саратов), АО «Газсторой» (г. 
Домодедово), ФГУП «СПО «Аналитприбор» (г. Смоленск), ЗАО «Микроэлектронные 
нормализаторы и системы» (МИДА) (г. Ульяновск), ОАО «Завод Старорусприбор» (г. Старая 
Русса), ООО КБ «АГАВА» (г. Екатеринбург), ООО «НПП «ПРОМА» (г. Казань), ООО СКБ 
«Приборы и системы» (г. Рязань), ООО «Центр инновационных технологий» (ООО «ЦИТ») (г. 
Саратов), ООО «Предприятие «Контакт-1» (г. Рязань), работая по прямым договорам еще 
более чем с 30-тью ведущими приборостроительными и машиностроительными 
предприятиями России, Белоруссии ООО «НПФ «РАСКО» имеет уникальную возможность 
производить комплектные поставки по программе импортозамещения самого широкого 
ассортимента приборов и оборудования  по ценам изготовителей, с дополнительными 
скидками для постоянных партнеров и крупных оптовых потребителей. 
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Начиная с 2008 года НПФ «РАСКО» приступила к серийным поставкам приборов и 
оборудования под брендом «РАСКО». В настоящее время в линейку продукции под брендом 
«РАСКО» входят: 
 
• дифманометры ДСП-80-РАСКО для контроля перепада давлений на счетчиках газа и газовых 

фильтрах; 
• кнопочные краны VE-РАСКО, выпускаемые в нормально закрытом (НЗ) и нормально открытом 

(НО) исполнениях и предназначенные для защиты и обеспечения быстрой замены газовых 
манометров и напоромеров, а также контроля состояния преобразователей давления 
непосредственно на месте эксплуатации; 

• преобразователи разности давлений ПДД-РАСКО применяемые в газовой, нефтяной, 
химической и медицинской промышленности для контроля перепада давлений, в т. ч. на 
счетчиках газа, газовых фильтрах, струевыпрямителях и других устройствах с целью контроля их 
технического состояния и степени загрязнения. 

• преобразователи давления ПД-Р, специально спроектированные для работы на объектах ЖКХ, 
для контроля параметров горячей, холодной воды и теплоносителя, в т.ч. в составе 
теплосчетчиков, а также для работы в составе насосных станций, укомплектованных частотными 
преобразователями; 

• реле давления ДЕМ-102РАСКО и ДЕМ-202РАСКО, предназначенные главным образом для 
контроля и поддержания в заданных пределах давления и разности давлений, соответственно, на 
объектах ЖКХ, в системах тепло- и хладоснабжения и т.д; 

• индикаторы разности давлений ИРД-80РАСКО, обеспечивающие контроль перепада давлений 
на газовых и воздушных фильтрах и выдачу релейного сигнала о достижении перепадом 
давлений предустановленного значения. Отличаются меньшими габаритами и стоимостью, по 
сравнению с ДСП-80большей перегрузочной способностью, что позволяет применять их без 
использования вентильного блока, а также наличием исполнения с возможностью. 

 
 

Номенклатура данной продукции продолжает расширяться и модернизироваться. 
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 Полностью укомплектованный штат высококвалифицированных специалистов с 
многолетним опытом работы, максимальная автоматизация процессов сбора и обработки 
информации, включая выставление счетов и оформление сопроводительной документации, 
наличие значительного товарного запаса наиболее востребованных видов изделий в 
оперативном запасе на собственном складе и эффективная логистическая схема отгрузки 
продукции позволяют решать вопросы удовлетворения самых сложных, комплексных заявок 
потребителей на самом высоком уровне и в максимально сжатые сроки. 
 
 Именно это позволяет компании ежегодно обрабатывать более 45 000 заявок и 
выполнять более 35 000 заказов, полученных от более, чем 10000 клиентов из всех регионов 
России, Белоруссии, Казахстана и ряда других стран на поставку самой разнообразной 
продукции. 
 
 Большое внимание компания уделяет научно-техническому освещению новых научно-
технических решений и созданной с их использованием продукции. Специалисты фирмы 
являются авторами более 100 патентов и научно-технических статей, опубликованных в 
ведущих специализированных изданиях, центральной и региональной прессе. Поставляемая 
продукция постоянно экспонируется на ведущих российских и международных выставках. 
 
 Возрастающие темпы продаж на протяжении более чем 28-ти лет работы компании 
доказывают многолетнее доверие потребителей к НПФ «РАСКО», как к надежному поставщику 
с коллективом высококвалифицированных профессионалов, а также подтверждает 
востребованность на рынке поставляемого широчайшего ассортимента продукции, а так же 
грамотность выбранной руководящей политики компании в направлении комплексного 
удовлетворения потребностей наших заказчиков в кратчайшие сроки по 
минимальным ценам в сочетании с высокой деловой этикой и безукоризненным 
соблюдением договорных обязательств. 
 
 

10 ПРЕИМУЩЕСТВ 
работы с ООО «НПФ «РАСКО» 

 
1. Широкая номенклатура поставляемой продукции 

 
ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО» (НПФ «РАСКО») поставляет приборы и 
оборудование более чем 30 ведущих изготовителей России, Белоруссии, стран дальнего и 
ближнего зарубежья. Поставляемая продукция взаимно дополняет друг друга. Это позволяет 
удовлетворять заявки потребителей на комплектную поставку продукции для оснащения: 
• котельных – на 50…70% по номенклатуре и 70…90% по стоимости 
• газорегуляторных пунктов - на 60…75% по номенклатуре и 80…90% по стоимости 
• узлов учета воды, тепла и газа – на 75…90% по номенклатуре и 85…95% по стоимости. 
 

2. Низкие цены 
 
НПФ «РАСКО» ‒ генеральный дилер, эксклюзивный представитель или официальный дилер 
(представитель) всех основных предприятий, продукцию которых реализует. Поставка 
оборудования производится непосредственно с заводов, на основании долгосрочных 
договоров с изготовителями, предусматривающих проведение единой 
ценовой политики, включая предоставление единых скидок для оптовых 
потребителей. Соответственно, отпускные цены НПФ «РАСКО», как 
правило, не превышают, а в целом ряде случаев – ниже, отпускных цен 
заводов-изготовителей. 
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3. Сжатые сроки поставки 
 
На складах НПФ «РАСКО» поддерживается 1…1,5-месячный оперативный запас наиболее 
ликвидной (т.е. необходимой потребителям) продукции. Кроме того, в подавляющем 
большинстве договоров с изготовителями предусмотрено первоочередное выполнение заказов 
НПФ «РАСКО» в максимально короткие сроки. 
В необходимых случаях для сокращения сроков поставки продукция, по указанию НПФ 
«РАСКО», отгружается потребителям непосредственно со складов заводов-изготовителей. 

 
4. Надежность поставщика 

 
В большинстве случаев необходимая потребителю продукция поставляется на условиях 
предоплаты. Поэтому надежность поставщика имеет первоочередное значение. НПФ «РАСКО» 
за более, чем 28 лет работы с момента основания завоевало репутацию надежного партнера, 
безукоризненно выполняющего договорные обязательства. Надежность НПФ «РАСКО» 
гарантируется устойчивым финансовым положением фирмы, подтверждаемым, при 
необходимости, бухгалтерскими балансами за соответствующие отчетные периоды и 
упомянутыми товарными запасами продукции. 

 
5. Гарантия качества поставляемого оборудования 

 
Принципиальной позицией НПФ «РАСКО» является отказ от поставок «неликвидов», другой 
продукции сомнительного происхождения и качества. Вся поставляемая продукция закупается 
исключительно у ведущих заводов-изготовителей, имеет стабильное качество, 
сертифицирована и разрешена к применению. На всю поставляемую продукцию 
распространяются гарантийные обязательства предприятий-изготовителей. 

 
6. Гибкая форма оплаты 

 
В отличие от большинства заводов-изготовителей НПФ «РАСКО» предлагает потребителям 
гибкую  форму оплаты, вариантами которой являются скидка и/или отсрочка платежа, при 
крупных заказах – частичная предварительная оплата, поставка оборудования по лизингу. 
 

7. Инженерная поддержка 
 
При необходимости потребителям, обращающимся в НПФ «РАСКО», оказывается 
практическая помощь в оптимизации проектов котельных, газорегуляторных пунктов и других 
объектов. Тщательно прорабатываются вопросы «стыковки» различного оборудования и его 
обеспеченности сервисным обслуживанием в процессе эксплуатации. В результате 
потребители получают качественное оборудование по более низким ценам. 

Совместно с партнерами (АО «СПЗ», ООО «Эльстер Газэлектроника» и др.) 
разрабатываются и реализуются научно-технические программы модернизации выпускаемой и 
освоения производства новых видов продукции. Это позволяет предлагать потребителям 
более совершенную, в т.ч. импортозамещающую, продукцию, по более низким ценам  

НПФ «РАСКО» постоянно принимает участие в научно-технических семинарах, совещаниях 
и конференциях. В ведущих журналах по направлениям («Энергосбережение», «Газ России», 
«ТПА и оборудование» и др.) регулярно публикуются статьи, посвященные 
особенностям конструкции и применения поставляемых приборов и 
оборудования.  

Большое значение придается постоянной модернизации своего 
официального сайта в Интернет: packo.ru, который признан нашими 
партнерами одним из самых удобных в использовании и информативных. 

https://packo.ru 
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8. Решение вопросов проектирования и монтажа 
 

Проведением предпроектного обследования объектов, выполнением монтажных и пуско-
наладочных работ, сервисным обслуживанием поставляемых приборов  занимается входящее 
в группу компаний РАСКО дочернее предприятие ООО Производственно-коммерческая фирма 
«Теплогаз-Центр». 
 

При необходимости к указанным работам привлекаются ведущие проектные и монтажно-
наладочные предприятия, с которыми НПФ «РАСКО» имеет соответствующие соглашения о 
сотрудничестве. 
 

9. Возможность изготовления продукции по специальным требованиям 
заказчика 

 
Во многих случаях серийно выпускаемые приборы и оборудование не в полной мере 
обеспечивают выполнение требований заказчиков по исполнениям или комплектации, а 
соответствующая модернизация продукции непосредственно на объекте или затруднена или 
не может обеспечить необходимое качество изготовления. 

В этих случаях организуется размещение заказов нестандартных или несерийных изделий, 
в том числе – на базе ООО ПКФ «Теплогаз-Центр». 

 
10. Гарантийное и последующее «пожизненное» сервисное обслуживание 

поставляемого оборудования 
 
Вся поставляемая продукция обеспечена сервисным обслуживанием, которое проводится (в 
зависимости от группы оборудования и степени сложности ремонта) или в собственном 
сервисном центре, или на заводах-изготовителях. С рядом заводов-изготовителей заключены 
соглашения о создании в НПФ «РАСКО» обменного фонда приборов и оборудования. В этих 
случаях потребителям, на время ремонта или поверки, выдается во временное пользование 
аналогичная продукция. 
 
 
 
Мы благодарим наших многочисленных партнеров за оказываемое доверие 

и уверены в дальнейшем развитии нашего взаимовыгодного сотрудничества! 
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