УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Представляем Вам
Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговая фирма «ИнтерГазСервис»,
оказывающее услуги в области строительного
инжиниринга.
Надеемся, что знакомство с нами позволит создать у Вас
объективное представление о нашей Фирме и
обеспечит длительное и взаимовыгодное
сотрудничество.

Наше ноу-хау и компетентность
- Ваши успех и процветание

СОВРЕМЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ
– это предоставление инженерных услуг,
включающих в себя передачу знаний, опыта, технологий в области
организации и управления строительным технологическим
процессом на современном уровне, обеспечивающих надлежащую
степень безопасности, надежности и качества.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
- соответствовать требованиям Времени и Потребителя в
сфере строительного инжиниринга.
Осуществляемый нами инжиниринг на строительной площадке
включает в себя:
• исполнение ряда функций Заказчика или Генерального подрядчика
в части организации и управления строительным производством;
• организацию взаимодействия субподрядных, эксплуатационных,
проектных организаций и иных участников строительства;
• повышение качества строительства методом осуществления
контроля за выполняемыми строительно-монтажными работами;
• предоставление информационно-аналитических материалов о ходе
строительства с определением и указанием путей решения
возникающих проблем.

КВАЛИФИКАЦИЯ
Высокий профессионализм специалистов Фирмы, основанный на
практическом опыте и внутрифирменных технологических регламентах,
использование современных систем, методов и технических средств
управления производственными процессами, дает возможность Фирме
выполнять контрактные обязательства с высоким качеством.
Сотрудничество с Фирмой позволяет Заказчику своевременно, с должной
эффективностью и на современном уровне управлять ходом строительства,
вводить объекты в эксплуатацию с надлежащей степенью надежности,
безопасности и качества.
ООО «ИФ ИнтерГазСервис» повышает профессионализм своих специалистов.
Для этого в Фирме:
• внедрена система самообразования инженерно-технического персонала и
постоянно действуют аттестационные комиссии по профессиональной
подготовке, промышленной безопасности, системе менеджмента качества;
• постоянно проводится повышение квалификации специалистов. Проводится
обучение современным методам руководства строительным производством
во внешних специализированных учебных заведениях;
• проводится обучение инженеров в специализированных центрах на право
ведения строительного контроля за соблюдением проектных решений и
качеством строительства. Все инженеры, обеспечивающие строительный
контроль являются специалистами сварочного производства 2 и 3-го уровня,
обучены методам неразрушающего контроля.

Сегодня мы – современное, динамично развивающееся предприятие,
осуществляющее свою деятельность на основе интеллектуального
потенциала и профессионального опыта своих сотрудников.
Квалификация специалистов и накопленный опыт работы позволяют нам
осуществлять деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней
ответственности.

РЕСУРСЫ
Людские:
Численность – 290 чел.
ИТР (в т.ч. дефектоскописты) – 249 чел.
Аппарат управления – 27 чел.
Водители – 14 чел.

Сведения о квалификации специалистов нашей Фирмы*:
1. Профессиональный стаж сотрудников:
- до 5 лет – 118 чел.
- от 5 до 10 лет – 127 чел.
- более 10 лет – 45 чел.;

2. Квалификация и образование:
- средне-техническое – 31 чел.
- высшее – 259 чел.;

3. Дополнительная специализация:
- обучено и аттестовано по направлениям «Охрана труда», «Промышленная
безопасность», «Пожарная безопасность» - 201 чел.
- прошли курсы повышения квалификации по направлениям: «Строительный
контроль», «Организация строительства» - 144 чел.
- обучено и аттестовано специалистов сварочного производства II-III
уровня (НГДО, СК) – 119 чел.
- обучено и аттестовано специалистов неразрушающего контроля II-III
уровня (ВИК, УК, РК и др.) – 118 чел.
* Данные об ИТР по состоянию на март 2019 г.

Материальные:
Центральный офис – г. Пермь;
Производственные офисы – 35;
Легковой автотранспорт – 13 единиц;
Орг. техника – более 200 комплектов;
Средства измерений качества СМР;
Технологические регламенты на исполнение инжиниринговых услуг;
Нормативно-техническая документация в электронном и печатном вариантах.

Сведения о награждениях

Национальный конкурс российских строителей
«Строймастер - 2012»
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) при поддержке
Министерства регионального развития РФ. Лауреатами конкурса в номинации
«Лучший молодой специалист строительного комплекса России 2012»
стали 6 специалистов Фирмы

Национальный конкурс российских строителей
«Строймастер - 2012». Второй этап конкурса.
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) при поддержке
Министерства регионального развития РФ. Лауреатами конкурса в номинации
«Ветеран строительной отрасли» II и III степени
стали 2 специалиста Фирмы

Международный конкурс инженеров-строителей
MASTER-BUILDER-2014 (строймастер-инжиниринг)
проводится общественными объединениями и организациями европейских
стран и стран СНГ при поддержке государственных структур.
Лауреатом конкурса в номинации
«Ветеран строительства»
стал 1 специалист Фирмы

КАЧЕСТВО
– приоритетное направление развития
Руководство Фирмы на постоянной основе анализирует удовлетворенность и
ожидание потребителей в инжиниринговом сервисе.
Осуществляя свою деятельность, мы постоянно следим за качеством
предоставляемых услуг, совершенствуем их.
Повышение качества услуг обеспечивает неуклонный рост благополучия,
конкурентно- способности, благосостояния сотрудников, как Заказчиков, так и
ООО «ИФ ИнтерГазСервис».
Принципы развития и совершенствования ООО «ИФ ИнтерГазСервис»:
• прибыльность и устойчивость предприятия;
• ориентированность на потребности заинтересованных сторон;
• обеспечение конкурентоспособности;
• прогнозирование будущих тенденций развития отрасли.
Для реализации этих принципов в ООО «ИФ ИнтерГазСервис» внедрена и
работает Интегрированная Система Менеджмента, которая обеспечивает
выполнение всех требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ГОСТ Р ИСО
14001-2016; ГОСТ Р 54934 (OHSAS 18001:2007) и ISO/FDIS45001:2018.
Функционирующая Интегрированная Система Менеджмента объединяет
4 процесса, влияющих, в той или иной степени, на качество предоставления
инжиниринговых услуг:
• процесс высшего менеджмента;
• процесс предоставления услуг;
• процесс менеджмента ресурсов;
• процесс измерения, анализа и улучшения.
Ответственность за поддержание Интегрированной Системы Менеджмента в
рабочем состоянии и ее постоянное совершенствование несет Генеральный
директор.
Внедренная Интегрированная Система Менеджмента на практике показала
свою эффективность и значимость.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать –
Качество наших услуг соответствует требованиям Заказчика!

Если при строительстве объекта Вам необходимо:
• Построить качественно, в соответствии с проектом и
требованиями нормативных документов…
• Иметь в бизнесе надежного партнера, решающего за Вас
существенные проблемы…
• Снизить непроизводительные расходы…
• Сократить сроки строительства за счет повышения
уровня организации труда…
• Поднять на должный уровень имидж своего
предприятия…
«ИФ ИнтерГазСервис» – Ваш партнёр!

СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО
«Союз строителей
Пермского края»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛНК

СЕРТИФИКАТ ИСМ

СЕРТИФИКАТ ИСМ (оборот)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Выполнение функций
технического заказчика

Строительный
контроль

Инжиниринговое обеспечение
лица, осуществляющего
строительство

Финансово-технический
аудит

Проектно-изыскательские
работы

Неразрушающий
контроль

Выполнение функций технического заказчика



















Управление проектно-сметной документацией
Верификация закупленной продукции
Организация проведения регулярных производственных совещаний
Контроль качества строительно-монтажных работ
Контроль ценообразования проекта
Прием-передача незавершенного строительного производства
Мониторинг и анализ «Графика производства работ»
Приемка и оформление объемов выполненных строительно-монтажных
работ
Финансовый аудит (мониторинг освоения денежных средств)
Информационно-аналитическое обеспечение Заказчика о ходе
строительства
Комплектование, хранение и передача исполнительной и
эксплуатационной документации
Мониторинг и анализ состояния охраны труда и промышленной
безопасности
Организация совместно с Заказчиком и Подрядчиком работы приемочной
комиссии
Вынос в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической
разбивочной основы
Технический аудит
Экологическое сопровождение строительства
Техническая поддержка управления проектом строительства с
применением MICROSOFT PROJECT
Мониторинг поставок оборудования и материалов

Строительный контроль
Заказчика
 Строительный контроль (технический надзор) Заказчика
 Мониторинг и анализ «Графика производства работ»
 Приемка и оформление объемов выполненных строительно-монтажных

работ

 Информационно-аналитическое обеспечение Заказчика о ходе

строительства
 Мониторинг и анализ состояния охраны труда и промышленной
безопасности
 Мониторинг поставок оборудования и материалов
 Заключительная оценка соответствия законченного строительством объекта

Лица, осуществляющего строительства
 Входной контроль проектной документации
 Контроль качества строительно-монтажных работ
 Приемка и оформление объемов выполненных строительно-монтажных





работ
Информационно-аналитическое обеспечение Заказчика о ходе
строительства
Комплектование, хранение и передача исполнительной и эксплуатационной
документации
Мониторинг поставок оборудования и материалов
Заключительная оценка соответствия законченного строительством объекта

Инжиниринговое обеспечение лица,
осуществляющего строительство

























Управление проектно-сметной документацией
Инженерное сопровождение подготовительного периода строительства
Верификация закупленной продукции
Организация проведения регулярных производственных совещаний
Строительный контроль (технический надзор)
Контроль качества строительно-монтажных работ
Контроль ценообразования проекта
Прием-передача незавершенного строительного производства
Мониторинг и анализ «Графика производства работ»
Разработка проекта производства работ
Приемка и оформление объемов выполненных строительно-монтажных
работ
Финансовый аудит (мониторинг освоения денежных средств)
Информационно-аналитическое обеспечение Заказчика о ходе
строительства
Ведение исполнительной документации
Комплектование, хранение и передача исполнительной и эксплуатационной
документации
Мониторинг и анализ состояния охраны труда и промышленной
безопасности
Организация совместно с Заказчиком и Подрядчиком работы приемочной
комиссии
Геодезическое сопровождение строительства
Вынос в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической
разбивочной основы
Технический аудит
Экологическое сопровождение строительства
Техническая поддержка управления проектом строительства с применением
MICROSOFT PROJECT
Мониторинг поставок оборудования и материалов
Заключительная оценка соответствия законченного строительством объекта

Финансово-технический аудит
 Контроль качества строительно-монтажных работ
 Финансовый аудит (мониторинг освоения финансовых средств)
 Информационно-аналитическое обеспечение Заказчика о ходе
строительства
 Технический аудит
 Экологическое сопровождение строительства

Проектно-изыскательские работы (ПИР)






Разработка проектно-сметной документации
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Неразрушающий контроль







Радиационный неразрушающий контроль
Ультразвуковой неразрушающий контроль
Магнитный неразрушающий контроль
Неразрушающий контроль проникающими веществами
Электрический неразрушающий контроль оборудования нефтяной и газовой
промышленности
 Визуальный и измерительный неразрушающий контроль

ОПЫТ В РАБОТЕ
и значимые объекты строительства

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Обустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского и
Харасавэйского НГКМ»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Газпром бурение»
Объект:
«Обустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского НГКМ»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ЗАО ПСО «Уренгойпромгражданстрой»,
ДО ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Система магистральных газопроводов
Бованенково-Ухта. Автодорога
КС «Воркутинская» - КС «Ярынская».
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Система магистральных газопроводов
Бованенково-Ухта. Линейная часть, 1-я
нитка. Участок строительства км 526,7км 860,5»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
АО «Арктикнефтегазстрой»
Объект:
«Обустройство апт-альбских отложений
Ныдинского участка Медвежьего ГКМ»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
АО «Арктикнефтегазстрой»
Объект:
«Обустройство Ярудейского
месторождения на период пробной
эксплуатации. Внешний транспорт.
Газопровод. Нефтепровод»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.
Заказчик:
ООО «Орион-Строй»,
ДО ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Система магистральных газопроводов
Бованенково-Ухта. Линейная часть, 1-я
нитка. Участок строительства 186,7-км
526,7»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.
Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«База административного комплекса
Воркутинского ЛПУ МГ (I очередь
строительства) в составе стройки
«Система магистральных газопроводов
Бованенково-Ухта».
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Строительство КС-3 Гагарацкая, КЦ-1 в
составе стройки СМГ Бованенково-Ухта»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Строительство "КС-2 "Ярынская" КЦ-1"
в составе стройки "Система
магистральных газопроводов
Бованенково-Ухта"».
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Строительство "КС-2 "Ярынская" КЦ-2" в
составе стройки "Система магистральных
газопроводов Бованенково-Ухта".
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Строительство КС-4 Воркутинская КЦ-1
в составе стройки СМГ БованенковоУхта»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
АО «Арктикнефтегазстрой»
Объект:
«Строительство объектов Ванкорского
месторождения».
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Строительство Системы магистральных
газопроводов Бованенково-Ухта. Линейная
часть, 2-я нитка.
Участки строительства км194,5-км199,4,
км246,9-км302,5, км319,3-км377,1, км440,5км496,5, км566,2-км598,4, км709,5-км759,2»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.
Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Строительство Дожимной
компрессорной станции на УКПГ-8В (1
цех) Уренгойского НГКМ»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Обустройство Юбилейного НГКМ
(пласты АУ11 и ПК18-20) на годовой
объем 1,75 млрд. м3 газа»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Портовое ЛПУ МГ. Площадка в г.
Выборг» в составе стройки "СевероЕвропейский газопровод (2 очередь),
участок Грязовец-Выборг
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Реконструкция объектов Медвежьего
ГКМ»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«Обустройство Киринского ГКМ» (о.
Сахалин)
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
«КС Сосногорская в составе стройки СМГ
Ухта-Торжок (1 очередь)»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
КС-7 "Сынинская". КЦ-1" в составе
стройки "Система магистральных
газопроводов Бованенково-Ухта"
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
АО «Тандер»
Объект:
Торговые комплексы - ГМ и
распределительные центры сети
«Магнит»
Услуги:
Технический надзор (строительный
контроль) за строительством

Заказчик:
ООО «Еврохим – Усольский калийный
комбинат»
Объект:
«Усольский калийный комбинат»
Услуги:
Техническое сопровождение
строительства, включая строительный
контроль.

Заказчик:
АО «Арктикнефтегазстрой»
Объект:
«Обустройство Пякяхинского
месторождения. Сооружения очистные
канализационные (КОС). Установка
подготовки нефти (УПН)»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
АО «Арктикнефтегазстрой»
Объект:
«Установка подготовки нефти»,
«Концевая насосная станция»
Сузунского месторождения»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис»
Объект:
«Западно-Сибирский комплекс глубокой
переработки углеводородного сырья в
полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн
в год с соответствующими объектами
ОЗХ»
Услуги:
Оформление исполнительной
документации

Заказчик:
АО «Ренейссанс Констракшн»
Объект:
«Строительство МФК «Лахта-центр» в г.
Санкт-Петербург
Услуги:
Технический аудит

Заказчик:
ОАО ЦТД «Диаскан»
Объект:
«Трубопроводная система Восточная
Сибирь – Тихий Океан. Пункт налива
нефти 15 млн. тонн на ст. Сковородино.
НПС №21»
Услуги:
Независимый технический надзор

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объекты:
«Трубопроводная система «Восточная
Сибирь – Тихий океан. II очередь.
Участок НПС «Сковородино – СМНП
«Козьмино». Участок км 4324 – км 4756.
Лоты №10, 11, 12, 44».
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Иркутская нефтяная компания»
Объект:
«Обустройство Ярактинского
месторождения»
Услуги:
Независимый технический надзор за
качеством строительства

Заказчик:
ООО «Иркутская нефтяная компания»
Объект:
«Обустройство Марковского
месторождения»
Услуги:
Независимый технический надзор за
качеством строительства

Заказчик:
ООО «Иркутская нефтяная компания»
Объект:
«Обустройство Даниловского
месторождения»
Услуги:
Независимый технический надзор за
качеством строительства

Заказчик:
ООО «Иркутская нефтяная компания»
Объект:
«Строительство комплекса приема,
хранению и отгрузке сжиженных
углеводородных газов (СУГ) в г. Усть-Кут»
Услуги:
Независимый технический надзор за
качеством строительства

Заказчик:
АО «ИНК-запад»
Объект:
«Установки подготовки нефти
Ичединского НГКМ»
Услуги:
Независимый технический надзор за
качеством строительства

Заказчик:
ООО «ГазАртСтрой»
Объект:
«Дожимная компрессорная станция на
УКПГ 3С Заполярного НГКМ (1-я
очередь)»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ЗАО «Нортгаз» (ДО ПАО «НОВАТЭК»)
Объект:
«Обустройство Северо-Уренгойского
НГКМ»
Услуги:
Оказание услуг по строительному
контролю

Заказчик:
ООО «ЯРГЕО» (ДО ПАО «НОВАТЭК»)
Объект:
«Обустройство Ярудейского
месторождения»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
(ДО ПАО «НК РОСНЕФТЬ»)
Объект:
«Газовая программа
Краснодарского края»
Услуги:
Оказание услуг, по сопровождению
строительного процесса

Заказчик:
ООО «Стройгазконсалтинг»
Объект:
КС-5 Усинская КЦ-1 в составе стройки
«СМГ Бованенково-Ухта»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ПАО «СИБУР Холдинг»
Объект:
«Западно-Сибирский комплекс глубокой
переработки углеводородного сырья в
полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в
год с соответствующими объектами ОЗХ»
Услуги:
Оформление исполнительной
документации.

Заказчик:
АО «Центрэнергогаз»
Объект:
Реконструкции КС «Гремячинская»
газопровода «Ямбург – Елец II»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «Газпром ПХГ»
Объект:
«Удмуртский резервирующий комплекс
ПХГ. Первый этап. Карашурское ПХГ
(Тульский горизонт)»
Услуги:
Оказание услуг по строительному
контролю.

Заказчик:
ЗАО «АМК-ВИГАС»
Объект:
«Комбинированная установка по
облагораживанию моторных топлив ЛКС
35-64. Установка по утилизации
низконапорных сбросных газов на
Сургутском ЗСК»
Услуги:
Оказание комплекса инжиниринговых
услуг, включая строительный контроль.

Заказчик:
ООО «ТехноСпецСтрой»
Объект:
«Волгоградское ПХГ в отложениях
каменной соли»
Услуги:
Оформление исполнительной
документации.

ОТЗЫВЫ ПАРТНЁРОВ
о деятельности Фирмы

Наши реквизиты
Юридический адрес:

614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 41

Почтовый адрес:

614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 41

Телефон/Факс:

(342) 220-63-31; 220-63-32

Е-mail:

ifigs@ifigs.ru

Адрес в интернете:

www.ifigs.ru

Расчетный счет:

40702810849490154038
Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»

Корр. Счет:

30101810900000000603

БИК:

042202603

ИНН:

5903018022

КПП:

590201001

ОКПО:

78892063

ОГРН:

1065903002780

