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генеральный
директор
ООО «ИНТЕКСО»

ООО «ИНТЕКСО» начало свою работу в Ухте (Республика Коми) в 2010 г. Профиль компании –
пожарная и антикоррозийная защита объектов капитального строительства нефтегазовой
отрасли, основная деятельность – обслуживание и ремонт систем автоматического
пожаротушения на компрессорных станциях и других объектах добычи, транспортировки
и переработки газа. Опыт и мастерство специалистов высоко ценят в добывающих,
транспортных, перерабатывающих и сервисных дочерних компаниях ПАО «Газпром»,
что подтверждают положительные отзывы и экспертные оценки.
Объекты добычи, транспортировки и переработки газа относятся к категории повышенной
опасности, и системы автоматического пожаротушения на них
устанавливаются в обязательном
порядке. От работоспособности
этих систем зависят тысячи человеческих жизней, поэтому
своевременное обслуживание и
ремонт данных установок не менее важны, чем обслуживание
и ремонт газоперекачивающего
оборудования. Поскольку объекты
Единой системы газоснабжения
проектировались, строились и реконструировались в разное время,
на них используется оборудование неодинаковых типов и производителей. В противопожарной
автоматике также применяются
разные схемы и марки.
«С момента получения лицензии
МЧС в 2010 г. на монтаж, техническое обслуживание и ремонт
средств пожаротушения зданий
и сооружений мы работаем с
оборудованием разных производителей, – отмечает генеральный директор ООО «ИНТЕКСО»

Сергей Капаев. – Нашей компании
удалось выстроить оптимальный
алгоритм сотрудничества со многими заводами-изготовителями,
в результате мы предоставляем
заказчикам оригинальные комплектующие и не тратим времени
на изучение незнакомого оборудования, выполняя свои задачи
качественно и в срок».
В 2012 г. одним из первых
крупных заказчиков услуг компании ООО «ИНТЕКСО» с тало
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Выступая в качестве подрядчиков АО «Центрэнергогаз», специалисты «ИНТЕКСО» обеспечили
регламентное техническое обслуживание автоматических систем газового пожаротушения
газоперекачивающих агрегатов
Г ТК-10ИР 24 компрессорных
станций (КС) в Республике Коми,
четыре такие установки на КС
Микуньского ЛПУМГ капитально
отремонтировали в 2013–2015 гг.
ООО «ИНТЕКСО» показало себя
как предприятие, умеющее организовать проведение работ в
установленные сроки и с надле-
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жащим качеством, быстро решать
вопросы, возникающие в процессе
ведения ремонта и технического
обслуживания. Профессионализм
и деловые качества позволяют
обеспечивать высокий уровень
инженерно-технической подготовки производства работ.
За восемь лет существования компании ООО «ИНТЕКСО»
в число ее постоянных клиентов вошли также ООО «Газпром
переработка», ООО «Газпром
бурение», ООО «Газпром добыча
Краснодар», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром центрремонт», ООО «Севергазторг»,
АО «Центргаз», ЗАО «Центргазтрубопроводстрой», ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», АО «Салаватнефтехимремстрой», АО «СИТТЕК»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ТОО «Корпорация Казахмыс» и др. С годами компания расширила географию своей
деятельности и ассортимент услуг. В частности, ООО «ИНТЕКСО»
в 2 0 1 5 –2 0 16 г г. п о з а к а з у
ООО «Газпром переработка» обработало огнезащитным соста-
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вом металлоконструкции эстакад
налива стабильного конденсата и
сжиженного газа Сосногорского
газоперерабатывающего завода.
Работы по нанесению огнезащитного покрытия проводились на
действующем оборудовании без
остановки предприятия.
Компанию «ИНТЕКСО» отличает
комплексный подход к обеспечению пожарной безопасности
объектов. Помимо проектирования, монтажа, пусконаладки,
обслуживания и ремонта систем
автоматического пожаротушения,
компания также может предложить аналогичный комплекс услуг
в отношении средств пожарной
сигнализации, оповещения и эвакуации, систем пожарного водоснабжения и дымоудаления, противопожарных завес и заслонов,
включая заправку огнетушителей
и все остальные необходимые работы.
В 2017 г. ООО «ИНТЕКСО» прошло
экспертизу Департамента капитального ремонта ПАО «Газпром»
на соответствие подрядной организации корпоративным требованиям и стандартам в области
диагностики, технического обслуживания и ремонта. Экспертное заключение, утвержденное
нача льником Департамента
С. Скрынниковым, установило,
что материально-техническая

оснащенность и кадровый состав ООО «ИНТЕКСО» позволяют обеспечивать на объектах
ПАО «Газпром»:
– ремонт теплоизоляции трубопроводов и аппаратов;
– ремонт и техническое обслуживание средств обеспечения
пожарной безопасности;
– ремонт защитных антикоррозионных покрытий;
– ремонт электрооборудования;
– ремонт систем вентиляции и
кондиционирования;
– ремонт КИПиА;
– ремонт и техническое обслуживание АСУ ТП;
– ремонт и техническое обслуживание метрологического оборудования;
– ремонт и техническое обслуживание средств связи;
– работы по испытанию оборудования, трубопроводов на прочность и герметичность (пневматические, гидравлические, осушка
полости, очистка полости, азотирование).
Сегодня ООО «ИНТЕКСО» – современное, динамично развивающееся предприятие, следующее
актуальным тенденциям нефтегазового строительства. Деятельность предприятия соответствует международным стандартам
ISO 9001:2015 (Система менеджмента качества), ISO 14001:2004
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(Система экологического менеджмента) и OHSAS 180001:2007
(Система менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда).
«Особенностями компании служат навыки работы в экстремальных климатических условиях,
высокие профессионализм и эффективность, снижение издержек
и рациональное использование
производственных ресурсов, –
отмечает генеральный директор
ООО «ИНТЕКСО» Сергей Капаев. –
Наша компания ориентирована
на постоянное развитие и повышение качественного уровня услуг. Нефтегазовый рынок России
динамичен – и мы прогрессируем
вместе с ним, помогая действующим предприятиям решать насущные задачи производства и
промышленной безопасности».

ООО «ИНТЕКСО»
169313, РФ, г. Ухта,
ул. Тиманская, д. 8
Тел.: +7 (8216) 76-44-95
E-mail: info@intekso.com
www.intekso.com

