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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖИНИРИНГ ГАЗ СИСТЕМ»
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Основные сведения о предприятии
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Газ Систем»
«Engineering Gas System» Co.Ltd.
Генеральный директор Старостин Сергей Анатольевич
Дата государственной регистрации
19 апреля 2001 года
Адрес: 117485 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, помещение III, тел. 8 (499) 504-30-50
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Основные обоснования для привлечения независимого
строительного контроля на объекты строительства и
реконструкции
Ст. 53 Градостроительного
кодекса РФ №190-ФЗ от
29.12.2004

-

-

Постоянный контроль всех видов и этапов работ на производственной площадке;
Обеспечение требуемого Заказчиком качества строительно-монтажных работ и
как следствие снижение рисков приемки и оплаты некачественно выполненных
работ;
Снижение рисков связанных со срывом сроков ввода объекта в эксплуатацию.
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Экономические показатели эффективности при
привлечении независимого строительного контроля
- Независимость организации, оказывающей услуги по строительному контролю,
влияет на отсутствие заинтересованности в лоббировании интересов
строительного подрядчика и как следствие учёт, проверка и подтверждение
объемов фактически выполненных работ;
- Постоянный контроль применяемых материалов и изделий исключает
возможность выполнения работ непроектными (более дешёвыми и/или
некачественными) материалами;
- Пооперационный контроль на месте производства работ исключает
выполнение и как следствие оплату любых дополнительных работ выполненных
без согласования с Заказчиком;
- Ежедневный учёт и отчёт о выполняемых работах позволяет своевременно
отслеживать выполнение временных (вспомогательных) работ и соответственно
их оплачивать.
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Результаты экономической эффективности

- По результатам работы ООО «Инжиниринг Газ Систем» за 2015 год выявлен
беспрецедентный случай попытки освоения строительным подрядчиком сметных
работ грузоподъёмными механизмами по факту не соответствующим
действительности на сумму более 450 млн. рублей;
- В 2015-2016 годах специалисты нашей организации пресекали попытки включения
в отчётные формы КС-2, объёмов работ по сооружениям временных лесов для
монтажа металлоконструкций на сумму более 50 млн. рублей;
- В 2015 году на законченном строительством объекте ООО «Инжиниринг Газ
Систем» оказывало услуги по восстановлению исполнительной документации, было
сформировано около 65% от всего объема исполнительной документации и
соответственно освоена инвестиционная программа;
- В 2016 году проведён технический аудит объекта, построенного без привлечения
организации по строительному контролю, результатом которого явилось
существенное
удорожание
объекта
из-за
необходимости
проведения
дополнительных работ (в т.ч. необходимость выполнения большого количества
дорогостоящих лабораторных испытаний разрушающими методами для
подтверждения качества выполненных бетонных работ).
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Сертифицированные виды деятельности
Выписка из СРО по строительству
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Выписка из СРО на проектирование
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Аттестация лаборатории неразрушающего контроля
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Сертификаты соответствия системы менеджмента качества
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Наши Заказчики
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• Лаборатория неразрушающего контроля ООО «Инжиниринг Газ Систем» осуществляет
неразрушающий контроль сварных соединений в процессе изготовления, строительства,
монтажа, ремонта, реконструкции опасных производственных объектов. Современное
оборудование лаборатории неразрушающего контроля и наличие приборного и
инструментального парка организации позволяет специалистам строительного контроля
оперативно и эффективно производить контроль в процессе строительно-монтажных работ.
№

Наименование

Кол-во

1

Набор визуально-инструментального контроля (в том числе ВИК электрика)

137 (15)

2

Ультразвуковые и магнитные толщиномеры

3

Геодезическое оборудование нивелиры/теодолиты/тахеометры

4

Аппарат рентгеновский/ ультразвуковой дефектоскоп

3/1

5

Контактный термометр/адгезиметр

34/8

6

Вагон дома (мобильный офис)

3

7

Автотранспорт

3

12/10
12/12/4
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Аттестация специалистов ООО «ИГС» (декабрь 2020г.):
Горизонтальнонаправленное бурение - 4
специалиста

Из них:
ВИК – 71 чел.
Ультразвуковой контроль - 7 чел.
Радиационный контроль - 10 чел.
ПВК (капиллярный) - 3 чел.
ПВТ (течеискание) – 2 чел.
Магнитный контроль – 1 чел.
Электрический контроль (ЭК ККИП)–1 чел.

Неразрушающий контроль - 71
специалист
Геодезический контроль в
строительстве – 8
специалистов
Электрика, КИПиА, ЭХЗ, связь - 31
специалист

Из них:
НГДО – 10 чел.
ОХНВП –21 чел.
СК – 11 чел.

II и III уровень ССП – 42
специалиста
Специалистов
строительного контроля
(технического надзора) - 71
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Организационная структура
Генеральный директор

Отдел системы менеджмента качества и
производственного контроля

Технический директор

Первый зам. генерального директора

Зам. генерального директора по производству

Самарский филиал
Технический отдел

Проектный отдел

Главный бухгалтер

Отдел делопроизводства

Директор

Лаборатория НК
СП Самарского филиала
Юристконсульт

Отдел делопроизводства

Бухгалтерия

Директор
Отдел кадров

Служба охраны труда и ПБ

Департамент технического надзора

РУТН №1

Приволжское УТН

РУТН №5

Отдел труда и заработной платы

Лаборатория НК
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Цифровые технологии в строительстве (моделирование,
возведение, оснащение, эксплуатация и ремонт объектов)

Основные виды деятельности
ООО «Инжиниринг Газ Систем»

Инжиниринговые услуги (осуществление функций
Технического Заказчика)
Выполнение функций службы контроля качества
строительно-монтажных работ
Контроль за проектированием (контролепригодность
проекта)
Сопровождение процесса проектирования на всех стадиях,
включая этап геодезических изысканий
Входной контроль материалов и оборудования на
предприятиях-изготовителях и строительных площадках
Строительный контроль за строительством
Инспекционный контроль за производством продукции на
заводах-изготовителях
Пусконаладочные и режимно-наладочные работы
Технический аудит
Инженерно-консультационные услуги
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Сопровождение проектной документации
Опыт работы ООО «Инжиниринг Газ Систем» по сопровождению проектов на различных стадиях
проектирования позволил установить наиболее характерные ошибки при разработке проектной и рабочей
документации, а именно:
• недостаточный объем и низкое качество проведенных геодезических изысканий;
• несоответствие параметров проектируемых объектов техническому заданию;
• несоответствие подбора объектов-аналогов при проектировании;
• несоответствие подборки материалов и оборудования требованиям, применяемым при строительстве особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов;
• сроки и графики продолжительности строительства не соответствуют фактическим возможностям
производства работ;
• несоответствие подбора нормативной базы, используемой при проектировании требованиям при
строительстве особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;
• контроль за недопустимостью привлечения генеральным проектировщиком субподрядных проектных
организаций, имеющих узконаправленный профиль работ не соответствующий техническому заданию на
проектирование.
Заключительным этапом сопровождения процесса проектирования на всех стадиях является
составление итогового комплексного заключения, на основании которого в установленном порядке
утверждается проектная документация.
Результатом сопровождения, является оценка наиболее важных аспектов проекта: полнота
проведенных работ по инженерным изысканиям, качество составления технического задания на
проектирование, эффективность принятых конструктивных решений, правильность принятых нагрузок на
конструкции, правильность и всесторонность выполненных расчетов конструктивной системы в целом и
отдельных несущих элементов в частности и т.д., что в дальнейшем позволит исключить срыв сроков
строительства и ввода в эксплуатацию объектов строительства.
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Входной контроль материалов и оборудования на
предприятиях-изготовителях и строительных площадках
Входной контроль материалов и оборудования проводится на
предприятиях (в объединениях) и в организациях, разрабатывающих и

изготовляющих продукцию для нужд Заказчика, а также осуществляющих ее
ремонт.
Основными задачами входного контроля на заводахизготовителях являются:
• получение с большой достоверностью оценки качества продукции,
предъявляемой на контроль;
• обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки
качества продукции поставщиком и потребителем, осуществляемой по
одним и тем же методикам и по одним и тем же планам контроля;
• подтверждение соответствия качества продукции установленным
требованиям;
• предотвращение запуска в производство или ремонт продукции, не
соответствующей установленным требованиям Заказчика, ТУ и ГОСТ;
Надзор за проведением строительным подрядчиком входного контроля
материалов и оборудования, поступающих на строительную площадку.
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Строительный контроль (технический надзор)
• анализ проектной документации на
контролепригодность проектных решений;
• надзор за проведением Подрядчиком по строительству
входного контроля качества материалов, изделий и
оборудования, поступающих на объекты строительства и
на заводах-изготовителях, проведение выборочного
инструментального контроля;

• проверка готовности Подрядчиков по строительству к выполнению работ по реализации проекта;
• проверка соответствия процесса производства работ, качества работ и выявление отклонений (несоответствий) от проекта
и нормативных документов.
•осуществление приемки скрытых работ и контроль оформления соответствующей документации;
• проведение контроля качества радиографических снимков;
• проведение дублирующего контроля качества сварных соединений с использованием визуального, инструментальных и
физических методов контроля в соответствии с условиями Контрактов;
• взаимодействие с Заказчиком при внесении изменений в проект и осуществление контроля соответствия выполняемых
работ внесенным изменениям;
• надзор за деятельностью служб контроля качества Подрядчиков по строительству;
• проверка исполнительной документации Подрядчика по строительству;
• подтверждение объемов работ, выполненных Подрядчиком по строительству.

17

E
G
S

ngineering
as

ystem

Пуско-наладочные работы
Монтажные и пуско-наладочные работы проводятся в соответствии с утвержденной
программой и согласованным ППР.
В ходе выполнения пуско-наладочных работ ведется контроль качества, обеспечивающий
высокий уровень и эффективность выполнения работ.
ООО «Инжиниринг Газ Систем» оказывает консультационные услуги в области монтажа и
пуско-наладки оборудования. По взаимной договоренности с заказчиком услуги могут
включать: технологический контроль ведения монтажных и пуско-наладочных работ, дубль
контроль за электро-лабораториями, разработку методик тестирования, обучение персонала.
По завершении работ монтажа и пуско-наладки специалистами компании ООО «Инжиниринг
Газ Систем» могут быть выполнены следующие работы для сдачи/приемки системы в
постоянную эксплуатацию:
• Проведение предварительных испытаний с целью проверки функциональности системы и
ее соответствия техническим требованиям заказчика
• Техническое и методическое содействие в проведении опытной эксплуатации системы
заказчиком
• Проведение приемо-сдаточных испытаний системы, анализ результатов опытной
эксплуатации и испытаний, устранение выявленных недостатков
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Технический аудит по завершенному
строительством производству
• Согласование основных критериев аудита;
• Разработка технического задания;
• Проведение

нормативного

аудита

(Оценка

исходно-разрешительной

документации,

предпроектной, проектной, эксплуатационной и технической документации);
• Проведение технического аудита (Оценка объекта на основании результатов проведенных
технических экспертиз и исследований проб и замеров непосредственно на месте);
• Подготовка технических отчетов по различным направлениям согласно выбранным критериям;
• Получение общей картины безопасности опасных производственных объектов;
• Перспективное планирование;
• Совершенствование системы управления промышленной безопасностью;
• Минимизация эксплуатационных затрат.
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ПРОЕКТ: «Строительство цеха по производству аммиака мощностью 2200 тонн в сутки в
ОАО «ФосАгро-Череповец». Заказчик: ОАО «ФосАгро-Череповец»
Детали проекта:
Строительство третьего агрегата аммиака на площадке ОАО «ФосАгроЧереповец» является одним из ключевых проектов долгосрочной
модернизационной стратегии развития Группы «ФосАгро».
Ввод нового агрегата аммиака в ОАО «ФосАгро-Череповец» запланирован
в 2017 году. По производительности агрегат аммиака будет самым
мощным из эксплуатируемых и строящихся в России. С его пуском
суммарная мощность агрегатов аммиака Группы «ФосАгро» увеличится
на 70 процентов.

Объем работ:
Оказание услуг по осуществлению технического надзора за строительством
и реконструкцией объектов - полный комплекс строительно-монтажных
работ,
входной
контроль,
формирование
приемо-сдаточной
документации,
формирование
паспортов
на
оборудование
и
технологические трубопроводы.
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ПРОЕКТ: «Инвестиционный проект 190 по строительству комплекса термических
процессов. Инвестиционный проект 800 по строительству комплекса
гидрогенизационных процессов» ОАО «Хабаровский НПЗ»
Детали проекта:
Строительство вакуумного блока и установки висбрекинга блока подготовки
сырья битумной установки Проекта 190, установок гидроочистки, гидрокрекинга,
азотной станции, резервуарного парка, установки производства водорода,
факельной системы Проекта 800.
2010-2015 г.г. г. Хабаровск, ОАО «ХНПЗ»
Строительство ПСП, нефтепровода отвод «ВСТО- ХНПЗ» (в том числе методом
микротоннелирования).
Проведение технического аудита построенных линий технологических
трубопроводов
с
применением
разрушающих (стилоскопирование)
и
неразрушающих методов контроля (УЗК, толщинометрия, твердометрия, ВИК)
Объем работ:
Проведение аудита проектной и рабочей документации на соответствие
техническому заданию Заказчика и требованиям НТД. Разработка внутренних
локальных регламентов. Входной контроль оборудования и изделий на
предприятиях-изготовителях продукции. Осуществление строительного контроля
при производстве строительно-монтажных работ,
работ по монтажу
технологических трубопроводов, монтажу систем КИПиА, за электро-монтажными
работами, работ по неразрушающему контролю сварных соединений, контроль
объема, сроков и качества оформления исполнительной документации.
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ПРОЕКТ: Модернизация Омского нефтеперерабатывающего
завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Детали проекта:
Строительство установки производства водорода (УПВ);
Строительство объектов общезаводского хозяйства комплекса ЭЛОУ-АВТ,
УЗК и ГКПН;
Строительство установки гидроочистки/депарафинизации ДТ;
Строительство центральной заводской лаборатории;
Реконструкция установки каталитического риформинга Л-35/11-600
Сроки реализации проекта 2016-2021г.г.
г. Омск
Объем работ:
• Проверка готовности подрядных организаций к производству
строительно-монтажных работ на объекте.
• Входной контроль материалов, изделий и оборудования, поступающих
на строительные площадки.
• Осуществление строительного контроля (технического надзора) при
производстве
строительно-монтажных
работ,
при
монтаже
металлоконструкций,
трубопроводов,
аппаратов,
насоснокомпрессорного оборудования, электромонтажных работах, монтаже
систем КИПиА, проведении неразрушающего контроля сварных
соединений.
• Контроль оформления строительными подрядными организациями
исполнительной документации.
• Контроль календарных графиков строительства с использованием
программы Primavera Project.
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ПРОЕКТ: Модернизация Ангарского
нефтеперерабатывающего завода
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»
Детали проекта:
Строительство установки производства серы (УПС);
Строительство установки гидроочистки дизельных топлив (ГОДТ);
Строительство установки по производству метил-трет-бутиловый-эфир
(МТБЭ);
Строительство комплекса сернокислотного алкилирования (КСА);
Строительство комплекса установки гидроочистки бензина каталитического
крекинга (объект 254) (КУГБКК);
Строительство установки производства водорода (объект 208) (УПВ);
Строительство установки очистки сточных вод (объект 202) 1 этап строительства
(УОСВ); 2013-2016 г.г. г. Ангарск
Объем работ:
• Проверка готовности подрядных организаций к производству строительномонтажных работ на объекте.
• Входной контроль материалов, изделий и оборудования, поступающих на
строительные площадки.
• Осуществление строительного контроля (технического надзора) при
производстве строительно-монтажных работ, при монтаже аппаратов,
металлоконструкций, трубопроводов, насосно-компрессорного оборудования,
электромонтажных работах, монтаже систем КИПиА, проведении
неразрушающего контроля сварных соединений.
• Контроль оформления строительными подрядными организациями
исполнительной документации.
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ПРОЕКТ: Модернизация уфимского нефтеперерабатывающего комплекса
ПАО АНК «Башнефть»
Детали проекта:

Строительство установки производства водорода на территории филиала ОАО
АНК «Башнефть» «Башнефть НОВОЙЛ» в Орджоникидзевском районе города
Уфы»;
Строительство установки гидроочистки бензина каталитического крекинга на
территории филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть - УНПЗ»;
Строительство резервной линии установки получения элементарной серы
ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ».
Строительство установки замедленного коксования ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-УНПЗ».
Объем работ:
• Проверка готовности подрядных организаций к производству строительномонтажных работ на объекте.
• Входной контроль материалов, изделий и оборудования, поступающих на
строительные площадки.
• Осуществление строительного контроля (технического надзора) при
производстве строительно-монтажных работ, при монтаже аппаратов,
металлоконструкций,
трубопроводов,
насосно-компрессорного
оборудования, электромонтажных работах, монтаже систем КИПиА,
проведении неразрушающего контроля сварных соединений.
• Контроль оформления
строительными подрядными организациями
исполнительной документации.
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ПРОЕКТ: Строительство опытно-промышленного производства титанового
коагулянта мощностью 25 тыс. тонн/год ЗАО СИТТЕК
Детали проекта:
Строительство
основного производственного корпуса, модульной
лаборатории,
материалопроводов,
эстакад
под
технологические
трубопроводы, автодорог и подъездных путей, наружных сетей и сооружений
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, объектов
электроснабжения, телекоммуникационных систем и интегрирования системы
безопасности
2011 - 2013г. Россия, Республика КОМИ

Объем работ:
• Входной контроль материалов, изделий и оборудования на заводахизготовителях и строительных площадках.
• Осуществление технического надзора при производстве строительномонтажных работ, монтаже металлоконструкций и трубопроводов, при
проведении
неразрушающего
контроля
сварных
соединений,
электромонтажных работах, монтаже систем КИПиА, работ по
благоустройству и озеленению территории,
• Осуществление пуско-наладочных работ.
• Контроль оформления исполнительной документации.
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Проект: технический аудит по объекту «Строительство судостроительной верфи
«Звезда ДСМЕ» 1 этап строительства объект «Открытый достроечный стапель»
Детали проекта:
Проведение технического аудита строительно-монтажных работ по
Объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда - ДСМЕ». 1ый этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО
«ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и
специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»)
I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные
камеры» «Открытый достроечный стапель», в части проверки
имеющейся документации и проведения инструментального
(неразрушающего) и лабораторного контроля.
Объем работ:
Комплекс услуг по осуществлению проверки качества выполненных
работ и их соответствие проекту, проверка лабораторными методами
плотности отсыпанного основания, лабораторных испытаний
применяемых для отсыпки материалов (щебня), проведение
статических испытаний буронабивных свай, геологии искусственного
земельного участка (бурение скважин и отбор образцов для
последующих лабораторных испытаний), геодезическая сьемка, УЗК
контроль длины буронабивных свай, измерение прочности бетона,
проверка комплектности исполнительной документации.
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ПРОЕКТ: «Железный Озон» Электросталеплавильный
комплекс ОАО «ПНТЗ» г.Первоуральск
Детали проекта:
Проведение строительного контроля при строительстве уникального
технического
объекта
«Строительство
электросталеплавильного
комплекса» «Железный Озон» г.Первоуральск

Объем работ:
• Проверка готовности подрядных организаций к производству
строительно-монтажных работ на объекте.
• Входной контроль материалов, изделий и оборудования, поступающих
на строительные площадки.
• Осуществление строительного контроля (технического надзора) при
производстве
строительно-монтажных
работ,
при
монтаже
металлоконструкций и оборудования, трубопроводов, аппаратов,
насосно-компрессорного оборудования, электромонтажных работах,
монтаже систем КИПиА, проведении неразрушающего контроля
сварных соединений.
• Контроль оформления строительными подрядными организациями
исполнительной документации.
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Проект: «ВЫСОТА 239» строительство трубоэлектросварочного цеха ОАО «ЧТПЗ»

Детали проекта:
Проведение строительного контроля при строительстве уникального
технического объекта «Строительство трубо-электросварочного цеха
по производству труб большого диаметра» «Высота 239» ОАО «ЧТПЗ»
г.Челябинск

Объем работ
Комплекс услуг по осуществлению строительного контроля
строительно-монтажных работ, входной контроль и монтаж
крупногабаритного оборудования, технологических трубопроводов,
дубль контроль сварных соединений, формирование приемосдаточной документации, пусконаладочные работы.
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ПРОЕКТ: ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ – ТИХИЙ ОКЕАН - 2»
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
Детали проекта:
Строительство линейной части
участка НПС «Сковородино» –
СМНП «Козьмино», 2010 г.
Объем работ:
Осуществление функций службы
контроля качества строительного
подрядчика при производстве
общестроительных
работ,
неразрушающего
контроля
сварных соединений линейных и
производственных
объектов
системы
магистральных
нефтепроводов.
Контроль
оформления и формирование
приемо-сдаточной
исполнительной документации
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Строительство многоуровневого многофункционального спортивно-зрелищного
комплекса «Платинум-Арена» вместимостью не менее 7000 мест в г.Красноярск

Детали проекта:
Оказание услуг по сопровождению строительства объекта «Многоуровневого
многофункционального спортивно-зрелищного комплекса «Платинум-Арена»
вместимостью не менее 7000 мест в г. Красноярск», в том числе и по
осуществлению строительного контроля.

Объем работ:
Комплекс услуг по сопровождению строительства объекта, анализ проектной
документации, сопровождения получения разрешительных документов и
получение разрешение на строительство, взаимодействие с органами гос.
строительного надзора и муниципальными службами, исполнение функций
технического заказчика, контроль соблюдения сроков и качества выполняемых
строительно-монтажных работ, формирование комплекта приемо-сдаточной
документации, сопровождение сбора пакета документов, необходимых для
регистрации права собственности Заказчика на объект.
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Результаты нашей работы:
Своевременное выявление и
устранение отклонений на стадии
проектирования и хода строительства

Качественный контроль
строительства объектов в
указанные сроки

Надёжная и безопасная
эксплуатация объекта
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Наши контакты:
г. Москва
+7 (499) 504-30-50
egsystem@mail.ru
г. Самара
+7 (846) 205-78-18
egs-samara@egsystem.ru
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