Сведения об опыте работ компании (Технический надзор / строительный контроль)
ООО «ТехноРесурс Интеренешнл»

No.

Проект/местоположение

Заказчик

Инспекционный надзор за
производством
оборудования

ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть»

Технический надзор

ООО «МРТС Морские
проекты»

Входной контроль

ООО «МРТС Морские
проекты»

Выборочный входной
контроль перед погрузкой
на трубоукладочное судно

ООО «МРТС Морские
проекты»

5.

Разработка исполнительной
документации

ООО «Морские проекты»

6.

Инспекционные услуги и
технические аудиты

АО «Рязанская
нефтеперерабатывающая
компания»

1.

2.

3.

4.

7.

8.

Строительный контроль

Независимый тех.надзор

ООО «Газпром трансгаз
Томск»

АО
«Межрегионтрубопроводст
ой»

Выполняемые работы

Инспекционный надзор за
производством оборудования,
закупаемого Заказчиком, для
объектов ЛСП-Р и ПЖМ-Р
месторождения Ракушечное
(первая стадия освоения)
Технический надзор за ходом
работ по трубоукладке в
прибрежной части России и
надводные захлесты в рамках
проекта Северный поток 2
Входной контроль качества всей
поступившей на борт ТУБ
«Фортуна» трубной продукции на
наличие дефектов / проект
Северный поток 2
Выборочный входной контроль
перед погрузкой на
трубоукладочное судно, порт
Котка (Финляндия) / проект
Северный поток 2
Разработка исполнительной
документации на выполнение
строительно-монтажных работ
при строительстве объекта:
«Газопровод «Северный поток 2
– трубоукладка в прибрежной
части России и надводные
захлесты»
Инспекционные услуги и
технические аудиты
производства МТР
СК за качеством и объемами
работ при строительстве
подводных переходов на объекте
«Магистральный трубопровод
«Сахалин-ХабаровскВладивосток».

Терминал "Утренний".
Архангельск. Независимый
тех.надзор за качеством работ
по проекту "Терминал
сжиженного природного газа
и стабильного газового
конденсата "Утренний" при
изготовлении трубошпунта на
заводе в г.Архангельск. Берег
ЯНАО, полуостров
Гыданский.

Период оказания
услуг

07.2019-по
настоящее время

06.2019 – по
настоящее время

06.2019-по
настоящее время

06.2019-по
настоящее время

06.2019-по
настоящее время

03.2019-по
настоящее время.

03.2019 – по
настоящее время

09.01.2019 – по
настоящее время.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Технический аудит

ПАО «Газпром»

Разработка тех.карт и
технологических процедур

АО
«Межрегионтрубопроводст
рой»

Инспекционные
(сюрвейерские услуги).

ООО «Газпром газнадзор»

Строительный контроль
при строительстве
подводного перехода

ООО «Газпром газнадзор»

Строительный контроль

ООО «Газпром
геологоразведка»

Строительный
(гидрографический)
контроль

ООО «Газпром газнадзор»

Инспекционные услуги у
Производителя

ООО «СиЭнЖиЭс
Инжиниринг»

Строительный контроль

ООО «Газпром
геологоразведка»

Строительный
(гидрографический)
контроль

South Stream Transport BV

Услуги, по экспертной оценке,
заявок участников
предквалификации на
соответствие требованиям
документации о
предквалификации и проведению
технического аудита участников
предквалификации (выезд на
место производственной
деятельности участника
предквалификации)
Терминал "Утренний".
Гыданский
Оказание инспекционных
(сюрвейерских) услуг по
контролю количества и качества
труб большого диаметра при
погрузо-разгрузочных работах в
рамках перевозок
железнодорожным транспортом.
Строительный контроль при
строительстве подводного
перехода через р.Вуокса объекта
строительства «Участок км 18,5км55. Второй пусковой
комплекс» в составе стройки
«Газопровод-отвод к
г.Приозерску, Ленинградская
область»
Комплексный строительный
контроль за выполнением
подготовительных работ при
строительстве разведочных
скважин № 45, 76, 77, 78
Ковыктинского
газоконденсатного
месторождения» для ООО
«Газпром геологоразведка.
Строительный
(гидрографический контроль)
качества выполняемых работ при
строительстве Объектов
морского отгрузочного
терминала в составе объекта
строительства: «Комплекс по
производству, хранению и
отгрузке сжиженного природного
газа в районе КС «Портовая».
Инспекционные услуги у
Производителя МТР
Комплексный строительный
контроль за выполнением
подготовительных работ при
строительстве разведочных
скважин №№ 16,21 Хандинской
площади» для нужд ООО
«Газпром геологоразведка»
Гидрографический контроль на
объекте «Морской участок
газопровода «Южный поток»
(Российский сектор).

01.2019 – по
настоящее время.

09.01.2019-по
настоящее время.

01.2019 – по
настоящее время.

08.2018 – 04.2019

08.2018 -01.2019

06.2018 – по
настоящее время

08.2018 – по
настоящее время.

08.2018 – 04.2019

06.2018 – 11.2018

Строительный контроль

ООО «Газпром ПХГ»

19.

Инспекционные услуги у
Производителя

ООО «Инспект Оптима
Консалтинг»

20.

Водные переходы
Чаяндинское НГКМ

ООО «Газпром добыча
Ноябрьск»

21.

Техническое
сопровождение

ПАО «Газпром»

18.

22.

23.

24.

25.

26.

«Строительство объектов
морского порта в районе
пос. Сабетта на
полуострове Ямал, включая
создание судоходного
подходного канала в
Обской губе (Основные
объекты морского порта)»
(Строительство свайных
оснований в вечно мерзлых
грунтах)/ п. Сабетта

ООО «МРТС Морские
проекты»

«Нефтеконденсатопровод
Уренгой-Пур-Пэ» (основная
и резервная нитка)

ООО «Газпром газнадзор»

Подводные переходы
г.Югорск

ООО «Газпром трансгаз
Югорск»

Реконструкция
действующих и
строительство новых
объектов водорассольного
комплекса, водозабора и
сброса рассола в
Балтийское море
Калининградского ПХГ до
проектного активного
объема 800 млн.
куб.м./Калининградская
область.

ООО «Газпром ПХГ»

«Арктический терминал
круглогодичной отгрузки
нефти Новопортовского
месторождения/
мыс.Каменный

АО
«Межрегионтрубопроводст
рой»

Строительный контроль
заказчика за размывом
подземных резервуаров 6Т, 7Т,
8Т в составе стройки
«Реконструкция действующих и
строительство новых объектов
водорассольного комплекса,
водозабора и сброса рассола в
Балтийское море
Калининградского ПХГ до
проектного активного объема 800
млн.куб.м».
Инспекционные услуги у
производителя МТР
Услуги по СК при строительстве
водных переходов лигнйной
части газопроводов и
нефтепроводов на Чаяндинском
НГКМ
Услуги по организационнотехническому сопровождению
предквалификации.

04.2018 –12.2018

02.2018 – по
настоящее время

02.2018-12.2018

01.2018 – по
настоящее время.

Независимый технический
надзор за качеством изготовления
габионов, входной контроль
качества применяемых
строительных материалов
(камень, сетка) на объекте
«Крепление дна
технологического причала I и II

2017-2018

Строительный контроль за
строительством подводного
перехода через р. Большой
Ямсовей.

2017-2018

СК (технический надзор) при
капитальных ремонтах
подводных переходов для нужд
ООО "Газпром трансгаз Югорск"
в 2018 году.

12.2017-12.2018

Услуги по организации и
осуществлению строительного
контроля заказчика за качеством
выполнения работ.

2016- 2018

Строительный контроль.
(Технический надзор).

2015-2016

«Магистральный
газопровод Краснодарский
край-Крым»/Краснодарский
край

ООО «МорГазСервис»

Терминал по приему,
хранению и регазификации
сжиженного природного
газа (СПГ) в
Калининградской
области»/Калининградская
область.

ООО «Газпром ПХГ»

Строительный контроль.
(Технический надзор).

2016

Услуги по организации и
осуществлению строительного
контроля заказчика за качеством
выполнения работ.

2016- 2018

Оказание инспекционных
(сюрвейерских) услуг по
контролю количества и качества
труб большого диаметра при
погрузо-разгрузочных работах в
рамках перевозок
железнодорожным транспортом

2016-2018

АО
«Межрегионтрубопроводст
рой»

Строительный контроль.
(Технический надзор).

2014-2018

«Цех по сборке
металлоконструкции» /
г.Архангельск

АО
«Межрегионтрубопроводст
рой»

Строительный контроль.
(Технический надзор).

2015-2016

32.

Изготовление Арктического
погрузочного терминала,
верфи GPC, Абу-Даби, ОАЭ

ООО «Стройтрансгаз-М»

Контроль за изготовлением

33.

Строительство
магистрального
газопровода «Сила
Сибири», газопроводов
«Грязовец-Выборг», «УхтаТоржок, КС «Славянская»,
НГКМ «Чаяндинская»

TUV Rheinland

Оказание инспекционных
(сюрвейерских) услуг по
контролю количества и качества
труб большого диаметра при
погрузо-разгрузочных работах в
рамках перевозок
железнодорожным транспортом

34.

«Месторождение
Филановского» / Южный
Федеральный округ

Филиал Акционерной
компании «Сайпем С.п.А»

Консалтинг, формирование
исполнительной документации и
технадзор подрядчика.

27.

28.

29.

30.

31.

Строительство
магистрального
газопровода «Сила
Сибири», газопроводов
«Грязовец-Выборг», «УхтаТоржок, КС «Славянская»,
НГКМ «Чаяндинская»

«Строительство объектов
морского порта в районе
пос. Сабетта на
полуострове Ямал, включая
создание судоходного
подходного канала в
Обской губе (Основные
объекты морского порта)»
(Строительство свайных
оснований в вечно мерзлых
грунтах)/ п. Сабетта

ООО «Газпром газнадзор»

2015

2014-2016

2014

Сведения о дополнительном опыте работ
специалистов ООО «ТехноРесурс Интеренешнл».

No.

Проект/местоположение

Заказчик

Выполняемые работы

Период оказания
услуг

1.

Варандейский морской
отгрузочный терминал
(Строительство в условиях
крайнего севера)/о.
Варандей

ООО «Лукойл»

Строительный контроль.
(Технический надзор).

2005-2008

2.

Киринское
газоконденсатное
месторождение/о. Сахалин

ООО «Газпром добыча
шельф»

Строительный контроль.
(Технический надзор).

2011-2014

3.

Харьягинское нефтяное
месторождение
(Строительство в условиях
крайнего севера)/ п.
Харьягинский

АО «Зарубежнефть»

Строительный контроль.
(Технический надзор).

2012-2013

4.

Дожимная компрессорная
станция на УКПГ-3C
Заполярного НГКМ. 1
очередь (Строительство в
условиях крайнего
севера)/п. Новозаполярный

ПАО «Газпром»

Строительный контроль.
(Технический надзор).

2016-2017

