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ВЕСТНИК
ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ», БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВА ЛОФТ1890, ФДЦ «КРАПИВИН»
ИТГАЗ
НОВОСТИ

ГП «ИТГ»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Новым,
В ВОЛГОГРАДЕ ПОЯВИЛСЯ ШРП
ИТГАЗ СО СКАЙЛАЙНОМ ЛОНДОНА 2019, годом
и Рождеством!
текст: Антон Рассказов

При реализации очередного проекта
развивающегося жилого комплекса
«Бейкер стрит» в Волгограде установлен
ШРП для подземных газопроводов на

базе регуляторов давления «COPRIM».
Цвет и оформление шкафа согласованы
со специалистом по рекламе и маркетингу
застройщика. Ещё один объект избавлен
от архитектурного загрязнения стереотипным проектным решением с установкой
классического жёлтого ШРП.

Пусть 2019 год подарит много
идей, предложений,
возможностей и перспектив
для процветания и успеха!
Пусть в доме будет счастье,
в сердце – любовь, в душе –
гармония, а в партнёрских
отношениях – стабильность,
доверие, честность,
взаимопонимание и удача!
Денис Владимирович Шилихин,
председатель правления
Группы Предприятий «Интер-Термогаз»
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Газовое оборудование «COPRIM»
Завод «COPRIM s.r.l.» расположен в северной части Италии, ALTAVILLA-Vicenza.

• Регуляторы и стабилизаторы давления
газа для LPG и природного газа
• Запорная арматура (дископоворотные
затворы с приливами под болты)
• Взрывозащищённое оборудование.

Предприятие «COPRIM s.r.l.» выпускает
следующую продукцию для нефтегазовой
отрасли мира:
• LPG испарители (электрические, водяные)
• LPG установки редуцирования
• LPG ёмкости для хранения
• LPG оборудование (компрессорные установки, дополнительное оборудование)

Оборудование «COPRIM» сейчас активно
находит применение в пунктах редуцирования давления газа различных
производителей. Широкий модельный ряд
регуляторов давления позволяет обеспечить потребность по расходу вплоть до 45
000 нм3/ч. Все регуляторы давления имеют
комбинированный предохранительный

текст: Станислав Шишкин

запорный клапан и низкие показатели по
уровню шума.
Всё оборудование проходит строгий производственный контроль. Оборудование
сертифицировано в соответствии с ТР и ТС
для рынка EAC и в системе ГАЗСЕРТ.
Гибкая ценовая политика, высокое
качество, широкая складская программа
и оперативные сроки изготовления
позволяют быть оборудованию «COPRIM»
привлекательным для своего потребителя.
ОПРЕДЕЛЯЙ СВОЁ БУДУЩЕЕ С НАМИ!
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ИТГАЗ
НОВОСТИ

Популярность ШРП ИТГАЗ
с регуляторами давления «COPRIM»
текст: Антон Рассказов

ШРП с установленными в них регуляторами давления «COPRIM» всё больше
интересуют потребителей продукции
ООО «Итгаз». Это является следствием
того, что соотношение цена-качество
такого изделия на рынке газового оборудования, пожалуй, лучшая на сегодняш-

ний день. Линейка такого оборудования
очень широкая и подходит любому клиенту под его потребности.
Оборудование может быть установлено
как на сетях АО «Газпром газораспределение», так и на коммерческих объектах
ввиду того, что вся необходимая разрешительная документация (ГАЗСЕРТ, декларация по схеме 5д) на него присутствует
в полном объёме.
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ОТК ИТГАЗ:
ИТОГИ 2018
текст: Ринат Маматказин

Отделом технического контроля (ОТК)
на стадии входного контроля принято
в производство более 50 тонн материалов
для изготовления трубопроводных систем,
отводов, тройников, переходов, фланцев.
Лабораторией неразрушающего контроля просвечено 5250 сварных соединений
различного диаметра на базах ООО «Итгаз» (ул. Рузаевская и пр-д Крутой). ОТК

на стадии приёмки готовой продукции
принято 370 единиц изделий.
Общий суммарный процент брака на
различных стадиях производства составил
около 8%. Это немногим более установ-

ленного 6%-ного допустимого порога
по производствам в целом на базах
ООО «Итгаз». В заключение можно
с уверенностью говорить, что есть ещё
над чем трудиться, совершенствоваться.
Всех с наступающим Новым годом.

текст: Антон Рассказов

Предприятием ИТГАЗ был изготовлен и
смонтирован блочный газораспределительный пункт пропускной способностью 40 тыс. м3/час и состоящий из
четырёх транспортабельных контейнеров.
ГРПБ установлен на юге Санкт-Петербурга
в Красносельском районе.
Особенность этого объекта в том, что
были выполнены архитектурные требования, предъявляемые к застройщикам
в Санкт-Петербурге.
ГРПБ расположен на границе промышленной зоны и нескольких жилых
комплексов.

Производство и монтаж
ГРПБ на юге Санкт-Петербурга
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ФДЦ «КРАПИВИН»
НОВОСТИ

Открытое
первенство
Иловлинского
района
по волейболу

Участие ИТГАЗ в программе
газификации регионов России

текст: Дмитрий Семёнов

1 ноября в ФДЦ «КРАПИВИН» проходило
открытое первенство Иловлинского района по волейболу среди девушек 2001 г.
р. и младше, обучающихся в образовательных учреждениях.

текст: Антон Рассказов

ООО «Итгаз» участвует в программе газификации регионов России и реконструкции объектов системы газораспределения, оборудование в которых выработало
свой ресурс.
В декабре отгружена партия газорегуляторных установок и блочных газорегуляторных пунктов в Нижний Новгород.

В соревнованиях приняли участие семь
команд: Иловлинская СОШ №1, Иловлинская СОШ №2, Качалинская СОШ №1,
Краснодонская СОШ, Большеивановская
СОШ, Медведевская СОШ и Сиротинская
СОШ.

По итогам интригующих встреч в призовую тройку вошли:
1 место - Иловлинская СОШ №1
2 место - Качалинская СОШ №1
3 место - Краснодонская СОШ

6

№ 11 (25) НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018

ФДЦ «КРАПИВИН»

pdf-версия: itgaz.ru/news

ВЕСТНИК

ИТГАЗ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Зимние
параолимпийские
игры Иловлинского
муниципального
района

текст: Дмитрий Семёнов

7 декабря в ФДЦ «КРАПИВИН» прошли
зимние параолимпийские игры Иловлинского муниципального района.
В соревнованиях приняли участие представители Авиловского, Большеивановского, Качалинского, Краснодонского,
Озерского, Ширяевского, Александровского, Кондрашовского, Медведевского,
Трёхостровского сельских поселений
и Иловлинского городского поселения.

АБМК: ИТОГИ ГОДА
текст: Роман Парамеев

В 2018 году предприятие ИТГАЗ провело
пусконаладочные работы двух автоматизированных блочно-модульных котельных
модели «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» – в Грозном
и Волгограде. Котельная, предназначенная для нужд Грозненской ТЭС, по степени
автоматизации была, пожалуй, наиболее
насыщена датчиками и специальным оборудованием, тем не менее наши специалисты блестяще справились с поставленной
задачей по пуску котельной в указанные
договором сроки.
В Кировском районе Волгограда запустили блочно-модульную котельную модели

Соревнования проходили по шашкам,
настольному теннису, дартсу, баскетболу
(штрафные броски) и армрестлингу.

«ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» - 4000 ГТ, которая
будет снабжать теплом промышленные
предприятия вместо устаревшей Волгоградской ГРЭС. Техническая особенность
данной котельной состоит в том, что в ней
установлен аппарат автоматизированного
химического контроля водно-химического
режима, который позволяет контролировать качество воды в котловом контуре.
Уходящий год выдался для ООО «Итгаз»
интересным в плане получения опыта
проектирования, изготовления, наладки оборудования особо ответственных
котельных, а также значительно расширил географию поставок изделий полной
заводской готовности, производимых
предприятием ИТГАЗ.
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Участие ООО «Итгаз» в заседании
НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз»
по вопросам развития газораспределительной отрасли, совершенствования нормативной
базы, производства и использования современного газового оборудования
текст: Антон Рассказов

Генеральный директор ООО «Итгаз»
Шилихин Денис Владимирович и директор
представительства в Санкт-Петербурге

Клюквин Сергей Владимирович приняли
участие в заседании НТС Ассоциации
«Сибдальвостокгаз» по вопросам развития
газораспределительной отрасли, совершенствования нормативной базы, производства и использования современного

газового оборудования. В программу мероприятия входило посещение
заводов и знакомство с производством
ООО «Северная компания», ООО ИЦ
«ВИАЛ» и объектов газораспределения,
газопотребления Санкт-Петербурга.

ФДЦ «КРАПИВИН»
НОВОСТИ

Открытое личное первенство
МБУ «ММЦ «Ника»
по народному жиму
текст: Дмитрий Семёнов

24 ноября в ФДЦ «КРАПИВИН» проходило открытое личное первенство МБУ
«ММЦ «Ника» по народному жиму среди
юношей 2000-2001, 2002-2003, 2004 г.р.
и младше, девушек 2000-2001, 2002 г.р.
и младше. Для того чтобы выяснить, кто
является сильным и более выносливым,
собрались представители таких команд,

как: Иловлинское г/п (ФДЦ «КРАПИВИН»,
атлет-клубы «Муравей» и «Прометей»),

Большеивановское, Качалинское, Ширяевское и Логовское сельские поселения.

8

№ 11 (25) НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018

ГП «ИТГ»

pdf-версия: itgaz.ru/news

ВЕСТНИК

ИТГАЗ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Танцевальный флешмоб

Не по-зимнему
жарко было
коллегам ГП
«ИТГ» на репетиции танцевального флешмоба, который состоялся в день
новогоднего корпоратива, где также
часть активных сотрудников продемонстрировала свои таланты, исполнив
песни, записанные для данного случая
в профессиональной студии.

ФДЦ «КРАПИВИН»
НОВОСТИ

Открытое личное
первенство на Кубок
МКУ «Центр» по дзюдо
текст: Дмитрий Семёнов

Заказчики стали проявлять
повышенный интерес к ШРП
подземного размещения
текст: Антон Рассказов

В текущем году со стороны заказчиков
проявлялся повышенный интерес к ШРП
подземного размещения - для высокоурбанизированных территорий.

Ещё один объект реализован в Московской области с применением подземного
шкафа ТМ «ИТГАЗ». ШРП «ИТГАЗ-RG/2MC2-ПР» на базе регулятора-стабилизатора
MADAS решает на объекте задачу по
снижению давления с 0,1 до 0,05 бар
и обеспечивать расход газа 140 нм3/час.

8 декабря в ФДЦ «КРАПИВИН» проходило открытое личное первенство на Кубок
МКУ «Центр» по дзюдо среди мальчиков и девочек. На церемонии открытия
соревнований ребят приветствовал
директор МКУ «Центр» Михаил Александрович Мелихов. В соревнованиях
принимали участие ребята из МБОУ ДО
Иловлинской ДЮСШ и МБУ ММЦ «Ника»
(ФДЦ «КРАПИВИн», атлет-клуб «Титан»).
Поздравляем победителей!

Корпоративная газета Группы Предприятий «Интер-Термогаз»
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