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                      СЕРТИФИКАЦИЯ  
 

 
 

1. Продукция ИНГК имеет необходимые сертификаты соответствия и другую 

разрешительную документацию, действующую в РФ и странах СНГ.  
 

2. Выполнены технические аудиты производства ИНГК специалистами таких 

компаний, как: ООО «Газпром центрэнергогаз»; ООО «Газпром комплектация»; ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО 

«Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», АО «НИПИГАЗ», ПАО «СИБУР», ОАО «ОДК», Linde 

AG, Baker Huges, СAT, Nuovo Pignone, Thermodyn, Siemens, Ariel, Cooper, Solar Turbines 

и др.ведущих компаний отрасли. 
 

3. ИНГК имеет Сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) 

компании требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также ISO 9001-2015: 

Сертификаты СМК №20.1703.026 и №20.1704.026, со сроком действия до 28.07.2023, 

в отношении:  

«проектирования, изготовления, монтажа, шеф-монтажа, пуско-наладочных работ, 

гарантийного и послегарантийного обслуживания поршневых и винтовых 

компрессорных установок, газоперекачивающих агрегатов, технологических блоков, 

установок газотурбинных энергетических, вспомогательных систем 

газоперекачивающих агрегатов и центробежных компрессоров для машиностроения, 

топливно-энергетического и гражданского комплекса».  
 

4. Кроме того, согласно требований СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и ПАО «Газпром»: 

4.1. ИНГК аттестовано на соответствие СМК компании требованиям СТО 

Газпром 9001-2018:  

Сертификат соответствия СМК в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ №ОГН1.RU.1401.К00182, 

со сроком действия по 28.07.2022. 

4.2. ИНГК имеет Свидетельство об оценке деловой репутации (ОДР): 

Свидетельство ОДР в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ №ОГН1.RU.1401.00084, со сроком 

действия по 24.05.2023. 

4.3. Вся производимая ИНГК продукция (ГПА, ПКУ, ВКУ, МКУ, ГТЭС, ЭСН и 

т.д.) является нестандартизированным оборудованием, которое относится к продукции 

индивидуального изготовления (согласно ТЗ и/или опросных листов).  

Сертификация такой продукции для Компаний группы Газпром осуществляется в 

соответствии с требованиями СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ: ОГН0.RU.0136 «Система 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации систем 

менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и 
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оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)», для следующих видов 

товарной номенклатуры (в состав которых входит продукция ИНГК - п.1, 2, 9, 10): 

1. Электроэнергетическое оборудование (блочно-комплектные установки и компоненты) 

2. Газоперекачивающие аппараты 

3. Аппараты теплообменные 

4. Аппараты воздушного охлаждения 

5. Сосуды, резервуары и аппараты емкостные 

6. Газораспределительные станции (в т.ч. АГРС) 

7. Камеры запуска-приема внутритрубных устройств 

8. Блочно-комплектное технологическое оборудование (УПГТ, БПТГ, УПТПГ, УПТПИГ) 

9. Блочно-комплектное технологическое оборудование (АГНКС) 

10. Блочно-комплектное технологическое оборудование (БМК, МКУ) 

4.4. Сертификация указанной в п.4.3. продукции ИНГК (согласно требований 

ОГН0.RU.0136 в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (схема «СМК+»)), осуществляется:  

4.4.1. для ГПА серии «Иртыш» - получено положительное решение ЦОС№1, на 

основании которого выданы: 

Сертификат соответствия типа продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

№ОГН4.RU.1303.В01507, со сроком действия по 13.12.2024, применительно к: 

«Агрегатам газоперекачивающим серии «Иртыш», в том числе:  

1. Газоперекачивающие агрегаты с центробежным компрессором и с приводом от 

газотурбинного двигателя по ТУ 28.99.39-005-668662157-2019, ТУ 3647-006-

668662157-2017, ТУ 3647-007-668662157-2017;  

2. Газоперекачивающие агрегаты с приводом от электродвигателя по ТУ 28.99.39-

011-66862157-2019, ТУ 3643-001-66862157-2010, изм.8.;  

3. Газоперекачивающие агрегаты с приводом от газопоршневого двигателя по ТУ 

3643-001-66862157-2010, изм.8.» 

кроме того, выдан: 

Сертификат соответствия СМК в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

№ОГН1.RU.14091.К00001, со сроком действия по 13.12.2024, применительно к: 

«проектированию, изготовлению, монтажу, шеф-монтажу, пусконаладочным работам, 

гарантийному и послегарантийному обслуживанию центробежных, поршневых и 

винтовых компрессорных установок, газоперекачивающих агрегатов, технологических 

блоков, установок газотурбинных энергетических, вспомогательных систем 

газоперекачивающих агрегатов и центробежных компрессоров для машиностроения в 

отношении индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-

комплектном исполнении для агрегатов газоперекачивающих серии «Иртыш» 

4.4.2. для КУ и ЭСН (ГТЭА мощностью до 12МВт) –сертификационное дело на 

КУ находится на рассмотрении в ЦОС№1 (ожидаем получение решения); для ЭСН 

(ГТЭА-12МВт) – ОПИ головного образца запланированы на 1-ое полугодие 2022 года 

(после монтажа и ввода в эксплуатацию ГТЭА в ООО «Газпром добыча Надым»). 
 

5. В 2018 году ИНГК пройдена предквалификация для участия в проведении 

конкурентных закупок, согласно требованиям «Положения о закупках … для Компаний 
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Группы Газпром» (в редакции от 19 октября 2018 года) и письма ПАО «Газпром» от 

16.12.2016 №01/21-17517.  
 

6. Система экологического менеджмента компании ООО «ИНГК» соответствует 

требованиям ГОСТ Р ИСО 14000-2016 / ISO 14001:2015: 

Сертификат соответствия №РОСС RU.ТЖС000019, со сроком действия до 

15.10.2023. 
  

7. Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья компании ООО 

«ИНГК» соответствует требованиям ГОСТ Р 54934-201 / OHSAS 18001:2007: 

Сертификат соответствия №РОСС RU.ТЖС000020, со сроком действия до 

15.10.2023. 
 

8. Для осуществления поставок своей продукции на зарубежные рынки в 

прошедшем году завершена сертификация соответствия производства ИНГК 

международно принятому стандарту ASME: 

Сертификат ASME U №58452, со сроком действия по 17.01.2023.  
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