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Предприятие располагает современными производственными технологиями.  

Производственные площади позволяют осуществлять весь цикл изготовления оборудования   
от механической обработки детали до сборки и испытания изделия. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  ПЛОЩАДЕЙ  ПО  ВИДАМ  РАБОТ 

Всего производственных площадей  46 398 м², в том числе: 

Сборочно-сварочные   
и термические цеха  

9 910 м² 

Сборочные  
и испытательные                  

цеха и участки 

9 668 м² 

Механообрабатывающие 
цеха и участки 

15 479 м² 

Прессовые  
и намоточные участки 

8 586 м² 

Участки переработки 
пластмасс 

495 м² 

Цеха  и  участки подготовки  
и  нанесения защитных  

покрытий 

2 260 м² 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ 
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 Стенд  приемосдаточных  испытаний  открытого  типа,  
воздушный 

 Стенды  гидравлических  и пневматических  испытаний 

 Стенды  разгонных испытаний  рабочих  колес 

 Стенд  для  газодинамических  исследований  
модельных  ступеней 

КЛАСС  МОЩНОСТИ  

ИСПЫТЫВАЕМЫХ КОМПРЕССОРОВ 

 

0,4…25,0 МВт 

ИСПЫТАНИЯ КОМПРЕССОРОВ  (МЕХАНИЧЕСКИЕ  

И  ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ)  В  ШТАТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ   

С  УСТАНОВЛЕННЫМ  СГУ  И  МП 

Стенд  приемосдаточных  
испытаний  открытого  типа,  

воздушный  

Стенд  для  исследования  
процессов  в  модельных  
ступенях  центробежных  

компрессоров 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  БАЗА 
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ПАО НПО «ИСКРА»  является 
членом  «Саморегулируемой  

организации» 

 Шеф-монтаж 

 Монтаж 

 Пусконаладочные работы 

 Испытания 

 Сдача в эксплуатацию 

 Гарантийное обслуживание 

 Сервисное техническое 
обслуживание  

 Инженерное сопровождение 
эксплуатации  

НПО «ИСКРА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:  

СЛУЖБА  МОНТАЖНЫХ,  ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ  РАБОТ,  
ГАРАНТИЙНОГО  И  СЕРВИСНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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    С 2000 года в ПАО НПО «Искра» внедрена и эффективно 
функционирует система управления качеством (СМК), 
основанная на принципах международного стандарта  
ISO 9001.  Эффективность СМК подтверждена 
сертификатами соответствия. 

 Применительно к  проектированию, разработке, 
изготовлению, испытанию, монтажным, шеф-
монтажным работам и сервисному обслуживанию 
газоперекачивающих агрегатов, газотурбинных 
электростанций, насосов и компрессоров (нагнетателей), 
установок улавливания лёгких фракций нефти; а также 
разработке, изготовлению и реализации продукции для 
атомной промышленности действует сертификат 
соответствия СМК требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015. 

 Применительно к  проектированию, разработке и 
производству газоперекачивающих агрегатов, 
газотурбинных электростанций, насосов и компрессоров 
(нагнетателей) действует сертификат соответствия СМК 
дополнительным требованиям СТО Газпром 9001 

СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ  ПАО НПО «ИСКРА»  
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Разработка, изготовление и поставка  
компрессорного оборудования 

Разработка, изготовление и поставка 
газоперекачивающих агрегатов 

Разработка, изготовление и поставка  
оборудования для нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленностей 

Разработка, изготовление и поставка 
газотурбинных электростанций 

Модернизация газоперекачивающих агрегатов  
и компрессорного оборудования 

Разработка, изготовление и поставка изделий  
из композиционных материалов 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
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Публичное акционерное общество  
«Научно-производственное объединение «Искра» 

Россия, 614038, г. Пермь, ул. Ак. Веденеева, д. 28 

тел.: (342) 262 72 72 

факс: (342) 284 53 98, 284 54 54 

E-mail: info@npoiskra.ru 

www.npoiskra.ru 


