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В 2017 году открыто представительство в Туркменистане,

городе Ашхабад.

Генеральный директор

за 2015-2016 года составила

ЗАО «МНТО ИНСЭТ» Бляшко Яков Иосифович

Иванычев Сергей Валерьевич



Основные направления образовательных программ:
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промышленная, энергетическая, 
экологическая безопасность; 
охрана труда;
эксплуатация, ремонт, наладка   
энергетического оборудования; 
передача, сбыт, учет тепловой и    
электрической энергии; 
качество электрической энергии, потери;
энергоэффективность и энергосберегающие  
технологии; 
энергетический и технический аудит

ООО «Научно-производственное предприятие «Инпротех» - стабильно развивающаяся инжиниринговая 
компания. Основным направлением деятельности нашего предприятия является выполнение 
пусконаладочных работ технологического оборудования, оборудования КИПиА, электротехнического 
оборудования объектов нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и 
химических предприятий по всей России и за рубежом. В дополнение к основной деятельности ООО 
«НПП «Инпротех» успешно выполняет работы по шеф-монтажу, строительному контролю, 
супервайзингу (контроль качества выполнения ремонтных работ), осуществляет авторский надзор, 
разработку эксплуатационной и технической документации,  поставку технологического оборудования.

Для выполнения указанных работ в составе предприятия имеются квалифицированные специалисты, что 
подтверждается соответствующими сертификатами и удостоверениями установленного образца. Для 
полноценного проведения работ по ПНР и супервайзингу предприятие имеет необходимые приборы и 
оборудование, а также лабораторию по неразрушающему контролю.

В составе предприятия имеется электротехническая лаборатория с правом выполнения  испытаний и 
измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000В.

Для выполнения работ предприятие имеет все необходимые свидетельства СРО и лицензию МЧС.
ООО «НПП «Инпротех» прошло аттестацию:

• система менеджмента качества, свидетельство ISO 9001:2015;
• система экологического менеджмента, свидетельство ISO 14001:2004;
• система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья OHSAS18001:2007.

Производственно-технический отдел предприятия занимается:

• разработкой технологических регламентов, инструкций, ПЛА и др.;
• составлением перечней оборудования и трубопроводов;
• разработкой эксплуатационных паспортов;
• разработкой паспортов на здания и сооружения;
• разработкой  эксплуатационных паспортов на технологическое оборудование;
• разработкой эксплуатационных паспортов на электрооборудование.
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Проектно-конструкторский отдел ООО «НПП «Инпротех» с 2012 года разрабатывает проектную и 
рабочую документацию, в т.ч. для опасных производственных объектов. Оснащенность компании 
современным оборудованием, техникой и квалифицированными специалистами, из которых состоит ее 
штат, позволяет решать задачи различной сложности,которые ставят перед компанией Заказчики.О 
высоком качестве оказываемых услуг свидетельствует постоянная занятость предприятия.Руководители 
и специалисты ООО «НПП «Инпротех» постоянно повышают свою квалификацию в специализированных 
организациях, имеющих аккредитацию на проведение обучения, и проходят аттестацию в органах 
Ростехнадзора согласно действующим правилам РФ.

Работая на таких крупнейших месторождениях нефти и газа России, как м.р. им. В. Филановского, Северо-
Уренгойское, им. Р. Требса и  им. А. Титова, Новопортовское НГКМ, на нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводах ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НК «Лукойл», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО 
«Газпром», и др. в том числе, «Тобольск-Полимер», «Тобольск-Нефтехим», «Новокуйбышевский НПЗ», 
«Рязанский НПЗ», «Вынгапуровский ГПЗ» и др.,  ООО «НПП «Инпротех» заслужило положительные 
отзывы Заказчиков, зарекомендовав себя в качестве ответственного и надежного партнера.

Основа сегодняшней  стабильности и динамичного развития предприятия - это выгодные условия 
сотрудничества, производственный и кадровый потенциал. 
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ÇÀÎ «ÌÍÒÎ ÈÍÑÝÒ»

Межотраслевое научно-техническое объединение основано в 1988 году и специализируется на 
разработке, изготовлении, комплектной поставке гидроагрегатов для малых ГЭС единичной 
мощностью до 5000 кВт и Микро ГЭС мощностью от 3 до 100 кВт.

К настоящему времени создан типоразмерный ряд оборудования для малых ГЭС в количестве 35 
гидроагрегатов на напоры от 3 до 450 м.

«МНТО ИНСЭТ» также производит обследование рек для выявления мест возможного строительства 
малых ГЭС, разрабатывает проектно-сметную документацию на их строительство.

С начала деятельности объединения с использованием оборудования «МНТО ИНСЭТ» на территории 
Российской Федерации и СНГ (Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана) 
на 01.01.2018г. введено в эксплуатацию 43 малых ГЭС общей мощностью более 40МВт и более 170 
Микро-ГЭС мощностью до 100кВт. 

В страны дальнего зарубежья, в том числе Швецию, Финляндию, Японию, Южную Корею, Колумбию, 
Францию, Бразилию, Афганистан, Кубу, Суринам и др. поставлено более 80 гидроагрегатов для малых 
ГЭС, изготовленных нашим объединением.

Объединение располагает штатом высококвалифицированных специалистов, способных на основе 
накопленного опыта эксплуатации создавать малые ГЭС в различных климатических условиях.

Генеральный директор, к.т.н.   Бляшко Яков Иосифович
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