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«Сервисная Компания ИНТРА»:  
искренне рады работать  
с компанией № 1 в газовой отрасли
В этом году исполняется 25 лет со дня образования ПАО «Газпром». За четверть века успешной работы 
«Газпром» вошел в число мировых лидеров по производству тепловой энергии, обеспечивая сотни тысяч 
предприятий и миллионы потребителей природным газом, нефтью и продуктами их переработки.

Пользуясь случаем, «Сервисная Компания  
ИНТРА» поздравляет компанию «Газпром» с юби-
леем и благодарит за сотрудничество. Мы искрен-
не рады возможности работать над совместными 
проектами с компанией № 1 в газовой отрасли. 
ПАО «Газпром» не только имеет стратегическое 
значение для экономики страны, но и задает вы-
сокие стандарты в области качества, промыш-
ленной и экологической безопасности, а также 
охраны труда. Компания следует принципам кор-
поративной социальной ответственности, созда-
ет условия для повышения качества жизни росси-
ян, содействует развитию образования, культуры 
и спорта.

Деятельность ООО «Сервисная Компания  
ИНТРА» неразрывно связана с газовой отраслью 
и сосредоточена на предоставлении комплекса 
специализированных сервисов по ремонту и об-
служиванию трубопроводов и технологического 
оборудования для повышения эффективности и 
надежности производства нефтяной, нефтепе-
рерабатывающей, нефтехимической и газовой 
отраслей промышленности, транспортировки 
нефти и газа. Благодаря профессиональным кад- 
рам и инновационным решениям предоставляе-
мый комплекс сервисов нашел широкое приме-
нение на объектах ПАО «Газпром». «Сервисная 
Компания ИНТРА» прошла процедуру производ-
ственной аттестации технологии сварки на объ-
ектах ПАО «Газпром» и получила Свидетель-
ство Национального агентства контроля сварки 
(НАКС), а также допуски на выполнение работ 
по сварке на объектах ПАО «Газпром». Данный 
стандарт определяет высокие требования к тех-
нологии в области сварки, контроля и испыта-
ний, на которые равняются все добывающие, 
транспортирующие и обслуживающие предпри-
ятия отрасли.

В арсенале ООО «Сервисная Компания ИНТРА» –  
полный спектр сервисов по безостановочным ре-
монтам, в том числе:

• технологии врезки под давлением на трубопро-
водах диаметром 100–1000 мм, включая свароч-
но-монтажные работы;

• технологии устранения утечек под давлением 
без остановки перекачки продукта;

• технологии ремонта сваркой кольцевых сварных 
соединений;

• композитный ремонт для восстановления кон-
структивных и несущих свойств дефектных участ-
ков наземных, подземных и подводных трубопрово-
дов, опорных конструкций морских объектов в зоне 
переменного смачивания;

• бесконтактная диагностика трубопроводов че-
рез изоляцию и металлический кожух в целях ран-
него обнаружения критических состояний подзем-
ных трубопроводов;

• другие сервисы по ремонту и техническому об-
служиванию газопроводов.

В активах компании – собственное производство 
«ИНТРАФИТ», которое было создано в целях за-
мещения импортной продукции для обеспечения 
бесперебойной работы оборудования нефтегазо-
вой промышленности. «ИНТРАФИТ» производит 
детали трубопроводов, оборудование и расходные 
материалы для проведения врезки и перекрытия 
трубопроводов под давлением, а также другую не-
стандартную продукцию, на 100 % покрывая весь 
спектр необходимого оборудования и нивелируя 
зависимость от западных поставщиков. Продукция 
соответствует установленным национальным стан-
дартам качества и безопасности и неоднократно 
проходила испытания под контролем представи-
телей ПАО «Газпром». Система менеджмента ка-
чества сертифицирована по стандартам ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 ведущим мировым ауди-
тором TÜV, а также Системой ГАЗПРОМСЕРТ.

Реализованные на объектах ПАО «Газпром» про-
екты демонстрируют экономическую эффектив-
ность применения технологий ООО «Сервисная 
Компания ИНТРА», профессионализм сотрудников 
и готовность к решению самых сложных задач, по-
ставленных дочерними предприятиями и подразде-
лениями компании «Газпром».

Желаем ПАО «Газпром» 
устойчивого развития, про-
цветания и новых масштаб-
ных проектов!


