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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

«ИНГК» – ПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННОГО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО КОМПРЕССОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
«ИНГК» – современная производственно-инжиниринговая компания, с 2010 г. разрабатывает
и производит: поршневые компрессорные установки мощностью до 16 МВт; винтовые
компрессорные установки мощностью до 3 МВт; мобильные компрессорные установки;
газоперекачивающие агрегаты мощностью до 34 МВт; газотурбинные электростанции
и агрегаты мощностью до 25 МВт; а также компоненты, элементы и узлы для других российских
и зарубежных производителей газоперекачивающих агрегатов.

Слаженная работа команды
ООО «ИНГК» играет ключевую роль
в развитии компании: в настоящее время в ней трудятся более
500 работников; имеется собственное конструкторское бюро
в составе 111 человек, обеспечивающее разработку конструкторской документации в соответствии
как с ТУ, ГОСТ, так и API.
Головной офис «ИНГК» находится
в Москве (руководство проектами, первичный подбор основного оборудования, маркетинг,
управление, финансы, кадры),
в Перми располагается производство (а также конструкторское
бюро), предоставляются услуги
по шефмонтажным и пусконаладочным работам, осуществляются сервис, логистика, поставки
запасных частей, инструментов
и принадлежностей; в СанктПетербурге находится сервисное
подразделение компании.
В ноябре 2021 г. производственный корпус завода «РусТурбоМаш»
(ранее построенного для совместного предприятия завода «ИскраАвигаз» и концерна Siemens) дополнил производственную площадку
«ИНГК» в Перми.

Это перспективное инвестиционное решение позволит расширить
возможности «ИНГК» по разработке,
проектированию и изготовлению
компрессорного оборудования.
В настоящее время потенциал производственных площадок «ИНГК»
позволяет изготавливать более
двух десятков газоперекачивающих
агрегатов (ГПА) и компрессорных
установок (КУ) одновременно.
С начала своей производственной
деятельности компанией изготовлено:
– 68 ед. полнокомплектных ГПА
(с центробежными газовыми компрессорами и газотурбинными
установками);
– 58 ед. модульных поршневых
компрессорных установок;
– 18 ед. блочных винтовых компрессорных установок;
– 8 ед. полнокомплектных
газотурбинных электростанций
и агрегатов;
– 50 ед. элементов конструкций
и узлов ГПА и КУ.
В ак тиве компании свыше
20 регионов поставки, в том числе
страны ближнего и дальнего зарубежья: Узбекистан, Казахстан,
Туркменистан, Конго, Камерун и т. д.
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Приоритетное направление деятельности «ИНГК» – внедрение
перспективных зарубежных технологий в производство современного
энергоэффективного оборудования
на территории РФ.
В составе линейки компрессоров
и приводов, применяемых «ИНГК»,
присутствуют как отечественные,
так и зарубежные производители (в том числе Baker Hughes,
Thermodyn, Nuovo Pignone, Solar
Turbines, Ariel, Siemens, Cooper,
Dresser Rand, CAT, Howden, Burkhard,
GEA, Kobelco и другие компании),
с которыми налажены долгосрочные взаимовыгодные и проверенные временем отношения.
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