
Инженерно-консультационные услуги при строительстве объектов 

нефтегазовой промышленности
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О КОМПАНИИ

Компания ООО «ТехноРесурс Интернешнл» 

специализируется на оказании инженерно-

консультационных услуг для нефтяной и газовой 

промышленности, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 

Наши усилия направлены на повышение уровня 

надежности и безопасного функционирования этих 

объектов.

Признанный поставщик услуг для ПАО «Газпром»

и аккредитованный поставщик услуг для ПАО 

«НК Роснефть».

Компания является субъектом малого и среднего 

предпринимательства.
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▪ Более 120 аттестованных специалистов

▪ Инженеры с высшим техническим образованием 

▪ Опыт практической работы не менее 5 лет  в 
международных компаниях по техническому надзору, 
включая Germanischer Lloyd, DNV GL, TÜV, Noble Denton

▪ Русскоговорящие специалисты, свободно владеющие 
английским языком

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:

▪ Возможность привлечения иностранных специалистов

▪ Доступная сеть специалистов на местах проведения 
работ

НАША КОМАНДА
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ПАРТНЁРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

РАМОЧНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМПАНИЯМИ:

▪ RiskTec (Гамбург, Германия)

▪ IMPaC (Гамбург, Германия)

ДРУГИМИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ:

▪ E.G.P (Иран), HSE QUALITY SERVICE (ОАЭ), 

▪ TÜV Rheinland

Эти партнеры расширяют границы наших услуг и персонала для морских 

и нефтегазовых проектов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Строительный контроль. Выполнение полного спектра работ.

▪ Предоставление инженерно-технического персонала для обеспечения контроля качества при строительстве.

▪ Подводно-технические работы/Водолазное обследование

▪ Буровой супервайзинг

▪ Предоставление консультационных услуг в процессе строительства

▪ Строительная геодезия

▪ Камеральная обработка и анализ данных гидрографического обследования

▪ Разработка и верификация технической документации (ППР, ТК, ПОС), с последующим сопровождением и консалтингом 

в период согласования разработанной документации

II. Проведение технических предквалификационных аудитов.

III. Контроль качества и приемка МТР

▪ Оказание сюрвейерских услуг 

▪ Ведомственная приемка 

▪ Экспедайтинг поставщиков 

▪ Предотгрузочная инспекция

IV. Оформление и комплектование приемо-сдаточной документации в процессе строительства для передачи Заказчику

V. Сопровождение и консалтинг в период согласования разработанной документации

VI. Морское гарантийное освидетельствование
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Заказчик Объект
Период выполнения 

работ

ООО «Газпром трансгаз 

Томск»

Услуги по строительному контролю при строительстве подводных переходов «Магистральный газопровод 

«Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Этап 2»
04.2019 - н.в.

ООО «Газпром газнадзор»
Оказание инспекционных (сюрвейерских) услуг по контролю количества и качества труб большого 

диаметра для ООО «Газпром газнадзор»
12.2016 - н.в.

ООО «Газпром газнадзор»
Оказание услуг по контролю качества и приемке МТР на предприятиях-изготовителях для нужд Дочерних 

обществ ПАО «Газпром» (30 дочерних обществ)
10.2018 - н.в.

ООО «Газпром  

геологоразведка»

Оказание услуг по комплексному строительному контролю за выполнением подготовительных работ при 

строительстве разведочных скважин №№ 16, 21 Хандинской площади и скважин №75,76,77,78 

Ковыктинского ГКМ
09.2018 - н.в.

ООО «Газпром ПХГ»

Оказание услуг по строительному контролю заказчика за размывом подземных резервуаров 6Т, 7Т, 8Т, 

14Т 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.»

04.2018 - н.в.

АО «МРТС»

Оказание услуги по независимому техническому надзору и контролю качества при реализации проекта 

«Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» на Объекте: 

Причальная набережная, Искусственный земельный участок» 

03.2019 - н.в.

АО «РНПК» 

(ПАО «НК «Роснефть»)

Оказание услуг в России и странах зарубежья по технической инспекции производства МТР, 

инспекционный контроль качества изготовляемого оборудования, услуги по промежуточному контролю 

МТР, услуги по техническому аудиту предприятий-поставщиков МТР.

03.2019 - н.в.

ООО «Газпром ПХГ»

Оказание услуг по строительному контролю заказчика за качеством выполнения работ при строительстве 

Объектов входящих в состав стройки «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного 

природного газа (СПГ) в Калининградской области

10.2016 - 12.2018

South Stream Transport B.V.
Оказание услуг по обработке данных (гидрографического) обследования в рамках строительства 

подводного трубопровода «Турецкий поток» (Российский сектор)
06.2018 - 12.2018
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Заказчик Объект
Период выполнения 

работ

ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»

Строительный контроль (технический надзор) при капитальном ремонте подводных переходов для нужд 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» (6 подводных переходов)
01.2018 - 12.2018

ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск»

Строительный контроль за строительством водных переходов линейной части газопроводов и 

нефтепроводов на Чаяндинском НГКМ»
02.2018 - 12.2018

ООО «МорГазСервис» Магистральный газопровод Краснодарский край – Крым (Керченский пролив) 05.2016 - 12.2016

АО «МРТС»
Сооружение технологических причалов I и II перегрузочного комплекса СПГ и ГК на объекте

«Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на п-ве Ямал»
09.2015 - 06.2016

АО «МРТС»
Сооружение ЮВЛС (глубоководная часть) и СЗЛС на объекте «Строительство объектов морского 

порта в районе пос. Сабетта на п-ве Ямал»
12.2015 - 03.2018

АО «МРТС»
Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения.

Мыс Каменный, Новый Порт, п-ов Ямал.
12.2015 - 12.2016

ООО «Стройтрансгаз-М» Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения. Абу-Даби, ОАЭ 05.2015 - 07.2015

Филиал Акционерной 

компании «Сайпем С.п.А»
Месторождение им. В. Филановского (первая очередь), Каспийское море 05.2014 - 12.2014

АО «МРТС» Обустройство Киринского ГКМ 05.2011 - 05.2013

АО «МРТС» Строительство подводного перехода через Байдарацкую губу (3-я и 4-я нитки) 01.2011 - 11.2013 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

▪ Организация и осуществление строительного 
контроля Заказчика за качеством выполнения 
работ 

▪ Водолазное обследование

▪ Рассмотрение и анализ технической 
документации (ППР, ТК), предоставляемой 
субподрядными организациями

▪ Проведение входного контроля, поставляемых на 
площадку материалов и оборудования

▪ Проведение гидрографических обследований в 
процессе строительства для проверки положения 
смонтированных конструкций и трубопроводов, 
объемов отсыпки инертного материала

▪ Контроль пусконаладочных работ

▪ Подтверждение объемов выполненных работ по 
формам КС-2, КС-3, КС-6а

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в 

Калининградской области



9

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

▪ Проведение технических аудитов

▪ Проверка готовности персонала Заказчика к 
началу производства работ согласно 
нормативной документации

▪ Верификация ППР-процедур

▪ Независимая инспекция и контроль качества при 
выполнении строительно-монтажных работ

▪ Услуги по независимому техническому надзору 
за соблюдением проектных решений и качеством 
строительства

▪ Техническое сопровождение проекта

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Строительство объектов морского порта в р-не пос. Сабетта на п-ове Ямал
Проекты: морской порт Сабетта; объекты морского порта (северо-западное и юго-восточное ледозащитное 

сооружение); сооружение основания технологической эстакады перегрузочного комплекса СПГ и ГК.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

▪ Проверка грузоподъемных механизмов 
и грузозахватных приспособлений.

▪ Визуальный и при необходимости приборный 
контроль качества ТБД в процессе погрузки и 
отбраковка труб с недопустимыми дефектами и 
повреждениями.

▪ Контроль соблюдения утвержденных 
технологических схем в процессе 
предотгрузочных работ.

▪ Внешний осмотр прибывшего подвижного 
состава, контроль его технического состояния, а 
также крепежных элементов, видимых частей 
ТБД и сепарации.

▪ Визуальный, и при необходимости, приборный 
контроль качества труб с оценкой выявленных 
повреждений

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Оказание инспекционных (сюрвейерских) услуг по контролю количества и качества труб 

большого диаметра для ООО «Газпром газнадзор» на более 150 объектах
Тип груза: трубы большого диаметра, в том числе для магистральных трубопроводов
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ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

▪ Консалтинг 

▪ Подготовка исполнительной документации

▪ Технадзор подрядчика

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Месторождение Филановского (первая очередь), Каспийское море
Проекты: транспортировка и установка морских платформ ЛСП 1, ЦТП, БК, Жилой Модуль-1
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ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

▪ Независимая инспекция процесса изготовления

▪ Контроль качества

▪ Контроль пусконаладочных работ

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения /ОАЭ/
Проект: изготовление Арктического погрузочного терминала (ALTS)
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ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

▪ Техническое сопровождение проекта

▪ Рассмотрение и анализ технической 
документации субподрядчиков, сравнительный 
анализ применяемых технологий

▪ Оценка готовности субподрядных организаций

▪ Участие в технических совещаниях

▪ Оказание консультационных услуг в технической 
части ведения проектов

▪ Контроль производства трубы с балластным 
покрытием

▪ Разработка ППР по морской и сухопутной части

▪ Морское гарантийное освидетельствование

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта
Проекты: линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (3-я и 4-я нитки)
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ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

▪ Техническое сопровождение проекта

▪ Рассмотрение и анализ технической 
документации предоставляемой субподрядными 
организациями

▪ Проведение сравнительных анализов 
применяемых субподрядными организациями 
технологий,

▪ Оценка готовности субподрядных организаций

▪ Участие в технических совещаниях,

▪ Оказание консультационных услуг в технической 
части ведения проектов

▪ Разработка ППР по морской и сухопутной части

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Обустройство Киринского ГКМ
Проект: строительство объектов подводного добычного комплекса
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ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

▪ Контроль всех этапов изготовления

▪ Контроль форм и размеров

▪ Контроль подготовки сварочных работ и 
процедур

▪ НК сварочных работ

▪ Контроль за нанесением антикоррозионного 
покрытия (АКП)

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Инспекция производства свай, Архангельск
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ГЕОГРАФИЯ НАШИХ РАБОТ

Строительство объектов морского порта в 

районе пос. Сабетта

Обустройство Киринского ГКМ

Подводный переход через Байдарацкую губу в 

составе стройки Система магистральных 

газопроводов Бованенково-Ухта

«Магистральный газопровод 

Краснодарский край-Крым»

Цех по сборке металлоконструкции 

Цех по производству трубы

Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти 

Новопортовского месторождения

«Месторождение Филановского» 

Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти 

Новопортовского месторождения
Абу-Даби, Объединенные 

Арабские Эмираты

Калининградская 

область

Терминал по приему, хранению

и регазификации СПГ.

Размыв скважин 6Т,7Т,8Т,14Т КПХГ

Терминал СПГ и СГН «Утренний» (полуостров Гыданский)

Хандинская площадь, 

Ковыктинское ГКМ (Иркутская область)
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ГЕОГРАФИЯ НАШИХ РАБОТ

ООО «ЮгПром», ПАО «ТагМет», 

ОАО «Красный котельщик», 

ООО «НПП Тяжпрессмаш-Деталь» (г. Таганрог)

Цех по производству свай и 

металлоконструкций (г.Архангельск)

АО «Волжский 

трубный завод»

АО «Загорский 

трубный завод»
ПАО «Синарский 

трубный завод»

ООО «Сибгазстройдеталь» (г.Омск)

АО «Белэнергомаш»

Ст. Хабаровск-2, 

проект Сахалин-Хабаровск-Владивосток

ПАО «Северский 

трубный завод»
Ст.Беркакит, проект «Сила Сибири»

Ижорский 

трубный завод
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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ОТЗЫВЫ

ООО «Газпром 

газнадзор»

ООО «Газпром инвест» ООО «Газпром инвест» ООО «Газпром инвест» ООО «Газпром ПХГ»

ООО «Газпром ПХГ» ООО «МРТС Морские 

проекты» (с.1)

ООО «МРТС Морские 

проекты» (с.2)

АО «Межрегион-

трубопроводстрой»

ООО «МРТС Инжиниринг»
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СЕРТИФИКАТЫ

Свидетельство СРО Сертификат соответствия. 

Система Менеджмента Качества 

(ISO 9001-2015)

Заключение об организационно-

технической готовности (ОТГ)
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Свидетельство об аттестации 

лаборатории неразрушающего 

контроля (ЛНК)

ЛАБОРАТОРИИ

Сертификат соответствия. 

Система добровольной 

сертификации строительных 

испытательных лабораторий.

Свидетельство о регистрации 

электролаборатории (ЭТЛ)

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21НО86

Испытательная лаборатория ООО «ТехноРесурс Интернешнл»
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ / ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

▪ Комплекс экспертно-проверочных мероприятий, 

проводимых с целью обеспечения точного соблюдения 

определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и 

качества производимых работ и строительных 

материалов. Подтверждение фактически выполненных 

объемов работ по средствам подписания форм 

исполнительной документации, КС-2, КС-3 и КС-6а

▪ Проведение неразрушающего контроля на месте 

площадки строительства

▪ Визуальная оценка, анализ документации, контроль 

выполнения обязательных нормативных требований

▪ Комплексная проверка работы подрядчиков

▪ Приёмка материалов и оборудования у производителя

▪ Входной контроль на объекте строительства / 

капремонта



23

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ:

▪ Нефтегазовое оборудование

▪ Буровые платформы

▪ Эксплуатационные платформы

▪ Подводные трубопроводы

▪ Магистральные трубопроводы

▪ Оборудование, работающее под высоким давлением

▪ Резервуары для хранения нефтепродуктов

▪ Нефтеперерабатывающие заводы

▪ Терминалы СПГ

▪ Трубопроводы низкого давления

▪ Подземные хранилища газа

▪ Разведочные и эксплуатационные скважины
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ/

ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

▪ Обследование подводных коммуникаций и 

гидротехнических сооружений: нефте- и газопроводов, 

водопроводных и водовыпускных трубопроводов, 

электрических кабелей и кабелей связи, подводных 

частей причальных стенок, водозаборов, водовыпусков, 

слипов, опор мостов, тел плотин и берегоукрепительных 

сооружений

▪ Технический надзор при строительстве / капремонте 

объектов подводной части сооружений

▪ Подводная фото и видео съемка высокого разрешения
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

БУРОВОЙ СУПЕРВАЙЗИНГ

Комплекс мероприятий в области сопровождения 
строительства и ремонта скважин, выполняемых 
высококвалифицированными специалистами, 
направленный на безаварийное выполнение работ в 
соответствии с требованиями нормативно-технической 
и проектной документации, включающий в себя:

▪ Обеспечение выполнения подрядными организациями 
проектных решений при бурении скважины

▪ Контроль безопасности ведения буровых работ в 
соответствии с правилами безопасности

▪ Координация и управление работой бурового и 
сервисных подрядчиков на буровой площадке

▪ Оперативное руководство персоналом бурового и 
сервисных подрядчиков при возникновении нештатных 
и аварийных ситуаций

▪ Технический контроль состояния, работоспособности 
бурового оборудования и условий хранения материалов 
на буровой площадке

▪ Информирование заказчика о ходе производственного 
процесса бурения
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЯ

Геодезия в строительстве - это комплекс измерений, 

вычислений и построений в чертежах и натуре, которые 

обеспечивают правильное и точное размещение зданий и 

сооружений, в соответствии с требованиями 

предъявляемыми к ним в Нормативных Документах.

Основные виды работ на этапах строительства:

▪ Геодезическое обеспечение инженерных изысканий

▪ Осуществление контроля за соблюдением 

пространственного расположения и геометрических 

параметров элементов, выступающих в качестве основы 

при формировании строительных конструкций

▪ Ведение статистического контроля положения 

смонтированных конструкций

▪ Проведение контрольной съемки элементов 

завершенного строительством объекта. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

АНАЛИЗ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

▪ Обработка и интерпретация данных осуществляется с 

помощью лицензионного прикладного ПО: EIVA и QINSy. 

По результатам обработки составляются цифровые 

модели участков морского дна и навигационные карты. 

▪ Обработка первичных предоставляемых данных 

гидрографического обследования.

▪ Рассмотрение и технический анализ полученных 

исполнительных схем на предмет расхождения с 

данными, полученными в результате обработки 

первичных данных.

▪ Составление отчетов с заключениями о результатах 

верификации данных.

▪ Гидрографический контроль при строительстве / 

капремонте линейной части трубопроводов.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ / 

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ПЕРЕХОДОВ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗО- И НЕФТЕПРОВОДОВ 

ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ 

Выполняемые работы:

▪ Организация и осуществление СК Заказчика за 

качеством выполнения работ

▪ Водолазное обследование

▪ Рассмотрение и анализ технической документации 

(ППР, ТК, специальные рабочие инструкции), 

предоставляемой на рассмотрение подрядным 

организациям

▪ Подтверждение объёмов выполненных работ по 

формам КС-2, КС-3, КС-6а
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ЛАБОРАТОРИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Наши специалисты используют современное 
оборудование для диагностики, визуального и 
измерительного контроля.

Методы контроля основного металла и сварных 
соединений:

▪ Магнитный (МК)

▪ Ультразвуковой контроль (УЗК)

▪ Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ)

▪ Проникающими веществами (капиллярный – ПВК)

▪ Определение твердости

Оценка качества строительных материалов, изделий, 
конструкций при строительно-монтажных работах 
проводится сертифицированной строительной 
лабораторией.
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Предквалификация поставщиков ПАО «Газпром» создана с целью формирования Реестра 

потенциальных участников закупок Группы «Газпром» (далее – Реестр).

ООО «ТехноРесурс Интернешнл» в рамках Предквалификации
оказывает ПАО «Газпром» следующие услуги:

▪ Экспертная оценка материалов заявки участника на 

соответствие требованиям документации о 
Предквалификации

▪ Проведение  технического   аудита   участника   
Предквалификации с  выездом  экспертов 
ООО «ТехноРесурс Интернешнл»

▪ Подготовка заключения по результатам проведения 
технического аудита с рекомендациями о включении / 
не включении участника в Реестр для комиссии по 
подведению итогов Предквалификации

За 2017 год нашими экспертами оценено более 110 заявок 
участников и проведено 35 технических аудитов.
За 2018 год: оценено более 250 заявок участников и проведено 
более 30 технических аудитов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АУДИТЫ

Пример крупных компаний, вошедших в Реестр потенциальных участников закупок Группы «Газпром»:



31

ГЕОГРАФИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТРУБ 

БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА (ТБД):

▪ Газопровод «Сила Сибири»;

▪ Газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»;

▪ Газопровод «Бованенково-Ухта»;

▪ Газопровод «Грязовец-Выборг»;

▪ Газопровод «Ухта-Торжок»;

▪ Транспортировка для нужд капитального 
строительства и капитального ремонта.

Брак при транспортировке ТБД железнодорожным 
транспортом составляет 0,5 % при установленном 
допустимом значении – 1,5%.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА МТР

Оказание инспекционных (сюрвейерских) услуг по контролю количества и качества труб 

большого диаметра для ООО «Газпром газнадзор» на более 150 объектах
Тип груза: трубы большого диаметра, в том числе для магистральных трубопроводов
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА МТР

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ:

▪ Подтверждение соответствия принимаемой комплектной 
продукции требованиям, установленным в технической 
документации на оборудование и МТР (ТУ, ТЗ, ГОСТ и
т.п.).

▪ Контроль качества изготовления, испытаний 
оборудования, его агрегатов, деталей и узлов, 
соответствия комплектующих изделий и материалов 
требованиям технической и нормативной документации.

▪ Проверка качества принимаемого оборудования и 
материалов, его соответствия требованиям технической 
документации и договоров поставки оборудования и МТР.

▪ Участие в приемо-сдаточных испытаниях оборудования.

▪ Проверка качества консервации и упаковки 
оборудования и МТР, подготовки к транспортированию, 
контроль соблюдения условий хранения Предприятием 
принятого оборудования и МТР, и установленных правил 
отгрузки принятого оборудования и МТР.

▪ Факт приемки оборудования и МТР подтверждается 
подписью и печатью инспектора в паспорте 
(сертификате) качества оборудования и МТР, 
оформляемом предприятием-изготовителем.
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Контроль качества при изготовлении труб большого диаметра
Заводы-изготовители: АО «Загорский трубный завод», АО «Ижорский трубный завод», АО «Волжский трубный 

завод», ООО «Трубопроводный покрытия и технологии».

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ :

▪ Контроль процесса проката листовой стали

▪ Контроль гидроиспытаний

▪ Контроль отбора проб и проведение механических 
испытаний (лист, труба)

▪ Проверка документации по результатам химического 
анализа

▪ Контроль нанесения покрытия и проведения испытаний

▪ Контроль упаковки, складирования и хранения труб

▪ Визирование сертификатов качества на готовую 
продукцию.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА МТР
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Контроль качества при изготовлении НКТ, ТЛТ, газлифтовых, обсадных труб
Заводы-изготовители: ПАО «Синарский трубный завод», АО «Орский машиностроительный завод», ПАО «Северский 

трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический комбинат».

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ :

▪ Контроль спецификации заказов

▪ Контроль маркировки и складирования трубной 
заготовки

▪ Контроль труб после проката

▪ Контроль параметров резьбы

▪ Контроль проведения механических испытаний

▪ Контроль измерения геометрических параметров

▪ Контроль приемки и складирования пакетов

▪ Контроль параметров резьбы после нарезки

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА МТР
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА МТР

Контроль качества при изготовлении соединительных деталей трубопроводов
Заводы-изготовители: АО «ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск», ЗАВОД«ЗАО Сибгазстройдеталь», 

ЗАО«Лискимонтажконструкция», ООО «Белэнергомаш», ООО «НПП Спецтех», ООО «Нефтегаздеталь» и т.д.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ:

▪ Отводы гнутые

▪ Переходники

▪ Переводники

▪ Тройники

▪ Днища

▪ Кольца переходные

▪ Муфты

В рамках контроля каждого типа продукции с заводом-

изготовителем предварительно согласовываются 

планы контроля качества (планы инспекционного 

контроля).
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ПРИЕМО-СДАТОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПРИЕМО-

СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Комплекс услуг выполняется в строгом соответствии с 
требованиями действующих нормативно-технических доку-
ментов, регламентов и процедур, утвержденных Заказчи-
ком в рамках отдельно взятого проекта и включает в себя:

▪ Формирование комплекта разрешительной документации 
на подготовительном этапе работ с постоянной 
актуализацией в ходе строительства

▪ Документальное освидетельствование процедуры вход-
ного контроля применяемых материалов с архивирова-
нием сопроводительной документации на продукцию

▪ Подтверждение у Заказчика фактически выполненных 
объемов работ по средствам подписания форм 
исполнительной документации

▪ Ведение базы электронного документооборота с загруз-
кой отсканированной ИД и размещением исходников в 
электронном виде (по требованию Заказчика)

▪ Комплектование ПСдД по завершению отдельных этапов 
работ для передачи в архив Заказчика/Эксплуатирующей 
организации
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ИНСПЕКЦИИ И ЭКСПЕДАЙТИНГ

Выборочный референс-лист по инспекциям и экспедайтингу у поставщиков

Поставщик Страна поставки Продукция

Amarc srl Италия Электронагреватели

Shinsegae Powerquip Industrial Корея Гидравлический молот

ACO Marine Чехия Блок установки очистки сточных вод

АВВ США Уровнемеры

ORF ОАЭ Неопреновое покрытие

Bopp&Reuther Германия Предохранительные клапаны

SPEC ОАЭ Сепаратор

Sparrows США Пьедестальный кран

Krohne Engineering Россия Уровнемеры

Русэлпром Россия Электродвигатели высокого напряжения

Челябинский ТрубоПрокатный Завод (ЧТПЗ) Россия Бесшовные трубы

Волжский трубный завод Испания Бесшовные трубы

ЗиО Подольск Россия Котельное оборудование
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Продукция: неопреновое

покрытие

Поставщик: ORF /ОАЭ/

Объем работ: приемо-сдаточные

испытания

Продукция: сепараторы

Поставщик: SPEC /ОАЭ/

Объем работ: инспекция в 

процессе производства

Продукция: пьедестальный кран

Поставщик: Sparrows /США/

Объем работ: экспедайтинг

Продукция: предохранительные 

клапаны

Поставщик: Bopp&Reuther

/Германия/

Объем работ: приемо-сдаточные

испытания

ИНСПЕКЦИИ И ЭКСПЕДАЙТИНГ
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Продукция: электронагреватели

Поставщик: Amarc srl /Италия/

Объем работ: приемо-сдаточные

испытания

Продукция: блок установки 

очистки сточных вод

Поставщик: ACO Marine /Чехия/

Объем работ: приемо-сдаточные 

испытания, финальная инспекция

Продукция: гидравлический 

молот

Поставщик: Shinsegae Powerquip

Industrial /Корея/

Объем работ: приемо-сдаточные 

испытания

Продукция: уровнемеры

Поставщик: АВВ /США/

Объем работ: гидроиспытания, 

финальная инспекция

ИНСПЕКЦИИ И ЭКСПЕДАЙТИНГ
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Продукция: расходомеры

Поставщик: Krohne Engineering

/Россия/

Объем работ: калибровка, 

финальная инспекция

Продукция: газотурбинная 

установка

Поставщик: Зоря-Машпроект

/Украина/

Объем работ: инспекция в 

процессе производства

Продукция: Электродвигатели ВН

Поставщик: Русэлпром /Россия/

Объем работ: приемо-сдаточные 

и типовые испытания, финальная 

инспекция

Продукция: бесшовные трубы

Поставщик: ЧТПЗ /Россия/

Объем работ: финальная 

инспекция

ИНСПЕКЦИИ И ЭКСПЕДАЙТИНГ



Приглашаем к сотрудничеству!
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