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Важнейшим 
условием  
роста уровня 
качества  
и безопасности 
строительства 
и эксплуатации 
промышленных 
объектов  
является 
технический аудит 
и строительный 
контроль. 
Передовыми 
методами  
и технологиями 
системного  
контроля  
в совершенстве 
владеют 
специалисты  
ООО «Инжиниринг 
Газ Систем».

Совокупность 
применяемых  
компанией 
«Инжиниринг 
Газ Систем»  
современных  
методов контроля  
позволяет выявить 
нарушения  
на любой стадии 
строительства.

ГЛавНЫЕ кОМПЕТЕНцИИ 
На фоне всеобщего промышленного роста 

во всем мире остро встает проблема морального 
и технического старения зданий и оборудования. 
В ряде стран, включая Россию, отмечается уве-
личение числа техногенных аварий на опасных 
производствах, что зачастую связано с наруше-
нием строительных и эксплуатационных норм.

«Решение этих проблем требует комплексно-
го и квалифицированного подхода к вопросам ка-
чества строительства и соответствия возводимых 
объектов проектным решениям, – поясняет гене-
ральный директор ООО «Инжиниринг Газ Сис-
тем» (ООО «ИГС») Андрей УНКОВСКИЙ. – Наша 
компания, являясь независимой организацией, 
обладает солидным опытом, материально-произ-
водственной базой для своевременного выявле-
ния отклонений. Важно отметить, что привлече-
ние независимой организации для осуществления 
строительного контроля и технического аудита 
позволяет заказчикам получить определенный 
экономический эффект: прямая выгода достига-
ется за счет сокращения затрат на содержание 
собственной службы в условиях постоянно меня-
ющихся объемов работ, а также за счет своевре-
менного устранения необоснованных изменений 
проекта. Как показывает практика, привлечение 
независимого эксперта для осуществления техни-
ческого надзора ведет к сокращению затрат, свя-
занных с реализацией проекта, до 10%».

ООО «Инжиниринг Газ Систем» предлагает 
потенциальным и постоянным заказчикам инди-
видуальный подход к исследованию процессов 
сооружения и эксплуатации объектов. В перечне 
услуг компании: 
 строительный контроль (независимый техни-

ческий надзор) за соблюдением проектных ре-
шений и качеством строительства, технического 
перевооружения, реконструкции, капитального 
и текущего ремонта;

тационные услуги;
 неразрушающий контроль.

Примечательно, что совокупность применяе-
мых компанией методов способствует выявлению 
нарушений на любой стадии строительства.

Услуги ООО «Инжиниринг Газ Систем» вос-
требованы многими известными предприятия-
ми. «География нашего присутствия охватывает 
практически все регионы России, – отмечает ге-
неральный директор. – Мы работаем с предпри-
ятиями холдинга «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
НК «Роснефть», НК «Альянс», Первой грузовой 
компании и многих других корпораций. Спрос 
на услуги только растет».

Компания – участник реализации таких 
имиджевых проектов, как строительство транс-
портной системы Восточная Сибирь – Тихий 
океан, спецморнефтепорта Козьмино, причаль-
ных сооружений в Усть-Луге, комплекса трубо-
электросварочного цеха ОАО «Челябинский тру-
бопрокатный завод», электросталеплавильного 
комплекса ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод», маслоэкстракционного завода, опытно-
промышленного производства титанового коа-
гулянта, обустройство нефтегазоконденсатных 
месторождений (Дулисьминского в Якутии, Угле-
куйты на Сахалине, Вынгаяхинского на Ямале), 
реконструкция Хабаровского НПЗ, объектов ОАО 
«Первая грузовая компания».

цЕЛЬ – ЕвРОПЕйСкОЕ качЕСТвО
За годы работы специалисты ООО «Инжини-

ринг Газ Систем» приняли участие в выполнении 
целого ряда стратегических проектов, среди ко-
торых особое место занимает проект строитель-
ства электросталеплавильного цеха ОАО «Пер-
воуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ»).

«На решение руководства завода поручить 
контроль за строительством специалистам ООО 
«Инжиниринг Газ Систем» повлиял наш опыт 
работы на аналогичным проектах, в том числе 

ЭлеКТросТалеПлаВилЬнЫй  КоМПлеКс  оао  «ПнТЗ» ооо  «инжиниринГ  ГаЗ  сисТеМ»

ОСТРОв ИНТЕЛЛЕкТа  
в ОкЕаНЕ РЕСуРСОв

Андрей УНКОВСКИЙ,
генеральный директор

ООО «Инжиниринг Газ Систем»

 строительный кон-
троль за производ-
ст вом продукции на за-
водах-изготовителях;

 технический аудит 
предприятий и произ-
водств;

 инженерно-консуль-
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Высокая мобильность 
и оперативность 
в исполнении 
договорных 
обязательств, 
отсутствие 
бюрократической 
системы –  
конкурентные 
преимущества  
ООО «ИГС».

на проекте «Высота-239» Челябинского трубо-
прокатного завода», – отмечает А. УНКОВСКИЙ.

Особое внимание в проекте уделено эколо-
гическим требованиям. Так, установленная сис-
тема газоочистки дает возможность улавливать 
99,9% вырабатываемых при производстве стали 
технологических газов. 

«Это первый объект такого рода, сооружаемый 
на территории бывшего СССР за последние десять 
лет», – констатирует генеральный директор.

К осуществлению контроля за строительством 
электросталеплавильного цеха ОАО «ПНТЗ» 
специалисты компании приступили в 2010 году. 
Задание включало проверку механико-монтаж-
ных, сварочно-монтажных, электромонтажных 
и геодезических работ, а также монтажа систем 
контрольно-измерительных приборов и автома-
тики; монтажа линий связи. Другими словами, 
вся электронная начинка электросталеплавиль-
ного цеха, системы кондиционирования, венти-
ляции, отопления, внутрицеховые трубопроводы 
монтировались под тщательным надзором спе-
циалистов строительного контроля. Выявляемые 
отступления от требований проектной и норма-
тивно-технической документации своевременно 
доводились до сведения руководителей подряд-
ных организаций и заказчика. 

«Наши требования всегда с пониманием 
встречались дирекцией по строительству ОАО 
«ПНТЗ» и управлением капитального строитель-
ства. Поэтому в кратчайшие сроки принимались 
необходимые корректирующие меры и устраня-
лись выявленные несоответствия, – говорит ру-
ководитель ООО «ИГС». – В настоящее время 

проект близится к завершению, идут пусконала-
дочные работы, выполняется отладка оборудова-
ния и комплектация приемо-сдаточной докумен-
тации по объекту».

в РазвИТИИ  
НЕ дОЛжНО БЫТЬ ОСТаНОвОк

В перечне конкурентных преимуществ ООО 
«Инжиниринг Газ Систем» – высокая мобильность 
и оперативность в исполнении договорных обяза-
тельств и пожеланий заказчиков, а также широкая 
география деятельности и отсутствие бюрократи-
ческой системы. Львиную долю успеха обеспечива-
ет компании наличие высококвалифицированного 
персонала и грамотного менеджмента. Совокуп-
ность этих «знаков отличия» позволила ООО «ИГС» 
достичь впечатляющих результатов: в 2010 году объ-
емы работ выросли в шесть раз в сравнении с пре-
дыдущим годом, численность работников – в пол-
тора раза. Вдвое увеличились затраты на оплату 
труда. За 2010-й и начало 2011 года открыты три 
новых региональных представительства: в Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде и Ангарске.

Делая ставку на ударные темпы работ, созда-
ние достойных условий труда и внедрение пере-
довых методов контроля, компания уверенно на-
ращивает объемы услуг, расширяет географию 
присутствия, развивает отношения с партнерами.

«Наши перспективы связаны с предоставле-
нием услуг строительного контроля компаниям 
нефтегазового комплекса и других отраслей 
экономики, – заключает А. УНКОВСКИЙ. – Мы 
намерены выйти и на зарубежный рынок и сей-
час принимаем меры по развитию услуг, свя-
занных с техническим аудитом, разработкой 
нормативно-технической документации. У нас 
большие творческие планы, к выполнению кото-
рых мы вполне готовы.

Хочу пожелать своим коллегам и всем 
читателям журнала реализации творчес-
ких замыслов, устойчивого финансового 
положения, успешного развития бизне-
са. Также выскажу мнение о том, что не 
стоит гнаться за количеством в ущерб ка-
честву. Как только вы освоите качество, 
обретете и количество».
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