
                                                                       
Цели в области качества Общества на 2020 год 

1. Продолжение начатых в 2018 году работ по улучшению позиционирования 
ООО «ИНГК» - как производителя и поставщика - на всех основных рынках 
потребителей нефтегазового компрессорного оборудования. Активизация поиска 
новых перспективных направлений для расширения номенклатурной линейки 
продукции - с учетом достигнутых в 2019 году результатов работы в этом 
направлении. 
 

2. Уточнение, детализация и фрагментация технико-экономических 
требований потенциальных Заказчиков на основных рынках сбыта производимой 
ООО «ИНГК» продукции. Маркетинговые исследования новых и альтернативных 
рынков сбыта, а также новых заказчиков. 
 

3. Проведение сертификации продукции ООО «ИНГК» на соответствие 
требованиям ПАО «Газпром» и СДС Интергазсерт и завершение второго этапа 
оценки деловой репутации (ОДР). Выполнение всего комплекса подготовительных 
работ по вхождению ООО «ИНГК» в Единый реестр поставщиков МТР ПАО 
«Газпром». 
 

4. Получение сертификата соответствия производства ООО «ИНГК» 
стандартам ASME и проведение первого надзорного аудита по сертификации 
согласно ASME.  

 
4. Решение вопросов взаимного признания соответствия сертификатов 

соответствия СМК СТО Газпром 9001-2018 и TUV для продукции ООО «ИНГК» и 
Borsig ZM Compression GmbH. 
 

5. Проведения ассоциацией по сертификации «Русский регистр» первого 
надзорного аудита на соответствие СМК в ООО «ИНГК» требованиям СТО 
Газпром 9001-2018. 
 

5. Продолжение следующего этапа по внедрению системы электронного 
документооборота и СRM-системы управления на базе ПО Директум PX. 
 
 

 



 
Цели в области развития Общества на 2020 год 

(бизнес-планирование, стратегическое развитие) 

 
1. Продолжение работ по этапу взаимной интеграции Компаний Группы ИНГК 

и вновь приобретенного актива группы – завода Borsig ZM Compression GmbH 
(г.Мееране, Германия).  

 
2. Расширение номенклатурной линейки производимой ООО «ИНГК» 

продукции, приобретение новых компетенций.  
 
3. Представление бизнес-плана локализации производства в РФ поршневых 

компрессорных установок мощностью 2 – 4 МВт на базе компрессоров Borsig для 
объектов ПХГ в ПАО «Газпром». 

 
4. Участие  ООО «ИНГК» в рекламно-выставочных мероприятиях: VII 

ежегодный СПГ Конгресс (г.Москва, март 2020 года) и X международном Газовом 
форуме (г.Санки-Петербург, октябрь 2020 года), семинарах, научно-практических 
конференциях и публикациях в отраслевых СМИ. 

 
5. Расширение территориальных, региональных и отраслевых рынков сбыта 

производимой ООО «ИНГК» продукции, поиск новых перспективных направлений 
для расширения номенклатурной линейки продукции, новых рынков сбыта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственные: Главный инженер, зам.генерального директора, кураторы проектов и специалисты ООО «ИНГК», 
руководители и специалисты ООО «ИНГК-Промтех», ОП ООО «ИНГК» и Borsig ZM Compression GmbH. 


