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Согласно доброй традиции. в эту праздничную дату в компании принято 
оценивать результаты своей деятельности и дальнейшие перспективы!  

Генеральный директор ИНГК - Олег Витальевич Бычков в преддверии 
Нового 2022 года (на ежегодном собрании трудового коллектива) сказал 
коллективу компании много добрых слов, отметил достижения компании в 2021 
году, уточнил ближайшие планы на перспективу и поздравил всех с наступающим 
Новым ГОДОМ! 

 
«ИНГК единственная в стране независимая компания, которая производит 

крупное полнокомплектное компрессорное оборудование, в объеме около 90% 
законтрактованное на экспорт. Компания имеет все необходимые компетенции 
для своего развития! Сегодня мы имеем свои инновационные разработки, 
патентные решения и полный производственный цикл создания КУ и ГПА: 
начиная с разработки, проектирования, изготовления, заканчивая логистикой, 
ШМР и ПНР, а также сервисом!  

Компания достигла уровня, когда одновременно можем изготавливать уже 
до 18 современных агрегатов. В 2021 году приобретены новые производственные 
площади, которые расширят наши компетенции, и это перспективное 
инвестиционное решение позволит утроить возможности ИНГК по разработке, 
проектированию и изготовлению компрессорного оборудования, а также создаст 
более 300 новых рабочих мест!  

Мы с уверенностью смотрим в наше будущее и верим в возможности 
коллектива и его профессионализм!  

С наступающим Новым 2022 Годом! С Новым Счастьем!  
Здоровья Вам и Вашим близким!».  

 

Нам есть чем гордиться! 

Все вместе в Новый 2022 год ! 
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ООО «ИНГК» – с 2010 года самостоятельно разрабатывает и производит: ПКУ, 

ВКУ, МКУ, ГПА, ГТЭС, а также основные элементы и узлы (для других российских и 
зарубежных производителей ГПА).  

С начала своей производственной деятельности наша современная 
производственно-инжириринговая компания изготовила:  
• 68 единиц полнокомплектных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с 

центробежным компрессором и приводом от ГТУ;  
• 58 единиц модульных поршневых компрессорных установок (ПКУ); 
• 18 единиц винтовых компрессорных установок (ВКУ); 
• 8 единиц полнокомплектных газотурбинных агрегатов энергетических 

(ГТЭА/ГТЭС); 
• 50 единиц компонентов, узлов и элементов конструкций ГПА и КУ для других 

производителей.  
Слаженная работа команды ООО «ИНГК» играет ключевую роль в развитии 

компании: в настоящее время в компании трудятся более 500 работников. Все наши 
сварщики аттестованы НАКС.  

На предприятии два собственных КБ в составе 111 человек обеспечивают 
разработку КД как в соответствии с ТУ, ГОСТ, так и API.  Все виды расчетов и КД 
производятся самостоятельно, используется лицензионное ПО: «Autodesk Inventor»; 
«Компас»; «Ansys Mechanical Pro»; «Ansys CFD Premium», а также ПП для расчета 
режимов компрессоров (в т.ч. «Ариэль», «Baker Huges» и др.). Имеются 25 патентов и 
полезных моделей для ГПА «Иртыш».  

Процессы организации контроля качества продукции в ООО «ИНГК» установлены 
Руководством по качеству и соответствующих ДП. Технологические процессы 
изготовления продукции и контроль за их исполнением производятся согласно 
Маршрутно-технологических карт с трехуровневым контролем качества.  

Приоритетное направление деятельности ООО «ИНГК» - внедрение 
перспективных зарубежных технологий в производство современного 
энергоэффективного оборудования на территории РФ. 

В составе линейки компрессоров и газотурбинных приводов, применяемых ООО 
«ИНГК» для изготовления комплектного оборудования, присутствуют как 
отечественные, так и зарубежные производители: «Baker Huges», «Thermodin», «Nuovo 
Pignone», «Solar Turbines», «Ariel», «Siemens», «Cooper», «Dresser Rand», «CAT», 
«Howden», «GEA» и другие компании, с которыми имеются долгосрочные 
взаимовыгодные проверенные временем отношения 

ИНГК имеет весь спектр технических средств и необходимый состав 
высококвалифицированных специалистов для осуществления монтажных 
пусконаладочных и сервисных работ, инструменты, оборудование и 
высокотехнологичные приборы (в том числе мерительный инструмент, лазерные 
центраторы, мобильные компрессорные установки, сварочные станции, 
гидравлические и специальные инструменты и др.).  


