
ИНЖИНИРИНГ
«ПОД КЛЮЧ»



О КОМПАНИИ

Строительство Амурского ГПЗ, Расширение Пунгинского ПХГ,
Cтроительство объектов ДО ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»; КР ЛЧ МГ и технологические трубопроводы КС ДО.

Южно-Приобский ГПЗ;  Южно-Балыкский ГПЗ, «Нижневартовкий 
ГПК»; Объекты ООО «РусВинил»; «ЗапСиб-2» Инспекции ВК; 

Реконструкция действующего производства ТФК АО «ПОЛИЭФ». 
Продуктопровод ШФЛУ – «Пуровский ЗПК – Южно-Балыкская ГНС»

Объекты переработки ДКП (БЛПС) ОНПЗ и МНПЗ;
Объекты инфраструктуры добычи и транспорта нефти 

месторождений  ДЗО ПАО «Газпром нефть».

Компания обладает 30 летним опытом в качестве службы строительного контроля заказчика и полевого инжиниринга. 
Штат компании более 700 человек. С участием компании построено более 500 площадных объектов, включая объекты переработки нефти и газа, 
более 5000 км магистральных и межпромысловых продуктопроводов. 

Объекты капитального строительства.
Объекты лицензионных участков.

«Комплекс по переработке 
этансодержащего газа» г. Усть-Луга

АЭС «АККУЮ»,
Терминал «Утренний»



СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Контроль соответствия выполняемых работ, 
применяемых материалов и поставляемого 
оборудования проектным решениям, 
требованиям строительных стандартов.

УНИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КОМАНД 

СЛУЖБА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПБ 
Обследование строительных конструкций 
зданий и сооружений;
Экспертиза ПБ.

СЛУЖБА ВХОДНОГО И 
ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Входной контроль, технический аудит 
и контроль производства оборудования,
участие в приемочных испытаниях.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Собственный аттестационный центр 
по всем видам неразрушающего контроля;
Обучение, повышение квалификации, тестирование.

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Неразрушающий контроль (все виды);
Электролаборатория;
Строительная испытательная 
лаборатория.

СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Непрерывный контроль геометрических 
параметров и планово-высотных отметок;
Аэрофотомониторинг.

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ГРУППЫ
Группа сопровождения проекта;
Камеральная проверка документации;
Удаленные ПТО.

ГРУППА АППАРАТНОЙ РАЗРАБОТКИ
Блок НИОКР систем аппаратного 
мониторинга.

ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Блок разработки цифровой платформы 
и прикладной логики.

ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТОВ 
ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Блок разработки и обучения 
нейронных сетей.



ИНЖИНИРИНГ ПОД КЛЮЧ

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ
СОСТАВ

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ

Цифровой двойник хода СМР

Единая среда взаимодействия участников

Цифровой документооборот (ЭЦП)

Мониторинг техпроцессов

Мониторинг персонала

Интегрированная команда:
Строительный контроль, геодезический, 
входной, инспекционный, экспертиза ПБ, 
строительная, электролаборатория, НК

Удаленные группы ПТО
для подготовки ИД

Служба сопровождения проекта

Методология управления проектом
на основе практического опыта
встраивающая цифровые инструменты 
в реальный процесс СМР

Единый информационный стандарт проекта

Матрица ответственности

Готовность, компетентность,
оснащенность

Повышение управляемости —
«Видеть что происходит на объекте»

Эффективное решение задач,
Персональная ответственность

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Идея проста: предоставить возможность строителям больше заниматься строительством. 
Мы позволяем сэкономить время и средства заказчика за счет большей степени готовности инжиниринговых проектов, 
применения средств цифровизации, автоматизации и оптимизации рутинных процессов.



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
АИС НСК — АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
НЕЗАВИСИМОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Единое информационное пространство позволяет повысить 
эффективность взаимодействия участников и обеспечить дистанционный 
контроль объемов, сроков, качества выполняемых работ, наличия 
персонала и техники на объекте.

ОБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ОБЪЕМОВ РАБОТ

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ ПОЛЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИЕМКИ РАБОТ И ОФОРМЛЕНИЯ ИД

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ (BIM)
ПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ДЕТАЛЯМ

ЦИФРОВОЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (ЭП)

Текущее число пользователей на проекте: 3 265

Заказчик

ПИР

СК

ГСП



МЕТОДОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Методология управления проектом наработана на основе практического опыта взаимодействия 
интегрированной команды с лидирующими генподрядными организациями в процессе строительства 
крупных, технически сложных объектов.

Методология обеспечивает встраивание цифровых инструментов в реальный процесс СМР 
и наглядное представление о всех этапах реализации проекта. 

Состав методологии

- Единый информационный стандарт проекта, процедуры управления и контроля данных;

- Процедуры организации приемки материалов на заводах изготовителях и складах временного хранения;

- Управление инспекционными процедурами входного контроля материалов на площадке;  

- Управление инспекционными процедурами по контролю геодезических работ;

- Управление инспекционными процедурами приемки работ;

- Процедуры контроля несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия;

- Процедуры по порядку подготовки, согласования и подписания исполнительной документации;

- Соглашения об электронном взаимодействии участников.



ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
КОМАНДА
Заказчиками в лице ООО «Газпром переработка Благовещенск» и ДКП ПАО «Газпром нефть» 
на строительных площадках Амурского ГПЗ и Омского НПЗ для повышения эффективности управления 
строительством было принято решение о создании интегрированных команд, состоящих из специалистов 
Генерального подрядчика и Строительного контроля Заказчика. Благодаря этому решению более 500 
специалистов ЗАО «Сервис-Газификация» во взаимодействии с лидирующими генподрядными организациями 
получили практический опыт и обеспечили наработку методологии работы в интегрированных командах при 
строительстве технически сложных и уникальных объектов, а также отработали цифровые инструменты
повышения эффективности.  

Методология формирования интегрированных команд позволяет:

- оперативно сформировать компетентную команду управления проектом;

- обеспечить сквозное методическое сопровождение;

- осуществлять приемку СМР в короткие сроки с фиксацией персональной ответственности;

- обеспечить возможность предупреждения брака на ранних стадиях; 

- обеспечить возможность применения современных цифровых инструментов;

- обеспечить своевременную подготовку документации, в том числе с применением ЭП;

- обеспечить формирование информационной модели для последующей эксплуатации и ремонта объектов;

- снизить риски не ввода объекта.



КОНТАКТЫ
«Уверены, что наше сотрудничество 
будет деловым и взаимовыгодным!»

ЗАО «Сервис-Газификация»
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 41, 
тел: (343) 214-12-79, 
email: office@sgaz.pro
https://sgaz.pro
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