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О НАС

Предприятий «ИНТЕР-ТЕМОГАЗ» и работа-
ет под лозунгом «Комплексные инженер-
ные решения».

В 2013 году ООО «Итгаз» получило серти- 
фикат ГОСТ Р на серийный выпуск автома- 
тизированных блочно-модульных котельных  
«ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ», выпускаемых  
по ТУ 4938-001-01407241-2010.
АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» – технологи-
ческий комплекс, состоящий из транспор-
табельного блок-контейнерного модуля 

максимальной заводской готовности  
со смонтированными узлами и дымовой 
трубой. В модуле предусмотрено авто-
матическое регулирование параметров 
систем (температуры, давления и др.). 
Это полностью автоматизирует режимы 
функционирования АБМК и обеспечивает 
соответствие требованиям безопасности 
при её дальнейшей эксплуатации. АБМК 
«ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» поставляется в соб- 
ранном виде и монтируется в соответ-
ствии с утверждённым проектом.

* Цех по производству газового оборудования

За 20-летнюю историю предприятия  
ИТГАЗ было построено и успешно эксплу- 
атируется более 200 котельных в различ-
ных городах РФ.

ООО «Итгаз» серийно выпускает автомати-
зированные блочно-модульные котельные 
модели «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» мощностью  
от 300 кВт до 100 МВт, которые отличают- 
ся высокой надёжностью. Предприятие 
ИТГАЗ с 1995 года является основной  
производственной единицей Группы  

г. Волгоград, ул. Рузаевская, 6
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КАЧЕСТВО

фический контроль сварных стыков и их 
расшифровки с применением аппаратно- 
программного комплекса «МАРС» серии 
НОРД.

Служба технического контроля предпри-
ятия оснащена всем необходимым обо-
рудованием позволяющим производить 
пооперационный контроль в процессе 
изготовления изделий.

Предприятие имеет Свидетельство  
о допуске к работам, влияющим  
на безопасность объектов капитального 
строительства, с правом выполнения 
функций Генерального подрядчика. 

Собственные котельные на производ-
ственных базах позволяют влиять  
на высокую энергоэффективность произ-
водства.

Контроль качества

СИСТЕМА  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
На предприятии внедрена и успешно 
функционирует СМК по стандарту  
ISO 9001:2015. Ни одна единица продукции 
не может быть отгружена заказчику без  
проверки службой технического контроля,  
в состав которой входит собственная 
лаборатория неразрушающего контроля, 
позволяющая осуществлять рентгеногра- 

О НАС
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ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ   |   ЦМЗ*

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  
СТРОЕНИЙ – 5260 М2

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  
И БЫТОВЫЕ ПЛОЩАДИ –
2790 М2

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ПЛОЩАДИ – 2470 М2

• Оборудована зона отдыха: парковые 
деревья, газоны с автоматическим 
поливом, дорожки, лавочки. 

• 3 конференц-зала общей вместимостью 
100 человек.

• Собственная IP-АТС. 
• Оптоволоконная линия передачи 

данных.

• У каждого сотрудника есть  
свой внутренний номер телефона. 

• Собственная котельная. 
• Портальный кран. 
• Дробеструйная установка. 
• Окрасочно-сушильная камера марки 

SciTeex. 
• В планах открытие музея «ЮСТМ-Итгаз».

г. Волгоград, проезд Крутой, 6

* Цех монтажных заготовок
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ИНФРАСТРУКТУРА
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Применение современного  
теплотехнического оборудо- 
вания позволяет существенно  
снизить эксплуатационные  
расходы.

Значительное уменьшение  
себестоимости тепловой  
энергии за счёт снижения  
потерь тепла и теплоносителей 
при доставке потребителю.

Применение современного  
программного обеспечения 
позволяет в режиме реального 
времени или удалённо контро- 
лировать параметры тепло- 
носителя и работу АБМК.

Возможность работы в пол- 
ностью автоматическом режиме 
без обслуживающего персонала.

Отсутствие затрат на возведение 
капитальных зданий и эксплуата-
цию теплотрасс.

Автономное изменение  
температуры теплоносителя за 
счёт применения погодозависи- 
мого регулирования.

Уменьшение сроков ввода  
в эксплуатацию.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

УСЛУГИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проектное подразделение нашего  
предприятия - ООО «Сантехпроект»  
(применяемое программное  
обеспечение SolidWorks, AutoCAD, 
MagiCAD и др.) – выполняет проектно- 
конструкторскую документацию  
любого уровня сложности,  
осуществляет как комплексное,  
так и индивидуальное проектирование 
автоматизированных блочно- 
модульных котельных, автономных 
котельных.
stp.gpitg.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Производственные мощности  
предприятия ИТГАЗ состоят из двух  
цехов, территориально располагаю- 
щихся на двух производственных  
площадках: цех по производству  
газового оборудования, занимающегося 
производством серийных АБМК, ШРП, 
ГРУ, ГРПБ и цех монтажных заготовок, 
где изготавливаются крупногабаритные 
АБМК и металлоконструкции для  
крепления дымовых труб.
abmk.itgaz.ru

МОНТАЖ
Монтажные работы по установке  
блочно-модульной котельной  
и подключению её к действующим  
сетям тепло-и газоснабжения  
проводятся высококвалицированными 
специалистами. Поставка блок- 
модулей полной заводской готовности  
осуществляется на подготовленное  
основание (фундамент). Монтажные  
работы проводятся в кратчайшие  
сроки. Оперативность проведения  
монтажных работ достигается за  
счёт предварительной сборки  
готовых блок-модулей.
abmk.itgaz.ru

ПУСКОНАЛАДКА 
Высококвалифицированные  
специалисты отдела наладки  
и сервисного обслуживания прошли  
обучение на ведущих европейских  
заводах-изготовителях промышлен- 
ного теплотехнического оборудования.  
В ходе проведения пусконаладочных 
работ проводятся следующие работы: 
- проверка работоспособности оборудо-
вания КИП и А; 
- проверка оборудования под нагрузкой;
- режимная наладка;  
itelectro.ru

СЕРВИС 
Предприятие ИТГАЗ осуществляет  
гарантийное и постгарантийное сервис- 
ное обслуживание блочно-модульных  
котельных, которое заключается  
в ежемесячном проведении регламент- 
ных работ на всех основных элементах 
(производится внешний осмотр: котлов, 
горелок, насосного оборудования,  
тепло-обменников, расширительных  
баков, химводоподготовки).
itelectro.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ ИТГАЗ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  
ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
ОБЪЕКТОВ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ  
ПОД КЛЮЧ
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НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 0,36 МВт

ТИП ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:  
вода 80–60 0С 

КОЛИЧЕСТВО БЛОК-МОДУЛЕЙ: 1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 9,2×3,2×3,3 м 

МЕСТО УСТАНОВКИ: г. Ясногорск 
(Тульская область)

АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» - 360 ГТ
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 0,4 МВт
ТИП ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:  
вода 95–70 0С 

КОЛИЧЕСТВО БЛОК-МОДУЛЕЙ: 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 4,7 × 5,0 × 2,9 м 

МЕСТО УСТАНОВКИ: г. Калач-на-Дону 
(Волгоградская обл.)

АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» – 400 ГТ



10

abmk.itgaz.ru

АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» – 1162 ГТ

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 1,162 МВт

ТИП ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:  
перегретая вода 150–70 0С 

КОЛИЧЕСТВО БЛОК-МОДУЛЕЙ: 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 15,1 × 3,4 × 3,6 м 

МЕСТО УСТАНОВКИ: г. Волгоград
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 1,5 МВт

ТИП ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:  
вода 90–70 0С 

КОЛИЧЕСТВО БЛОК-МОДУЛЕЙ: 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 12,3 × 3,2 × 3,0 м 

МЕСТО УСТАНОВКИ: г. Волгоград

АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» - 1500 ГТ
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АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» – 3786 ГТ

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 5,0 т/ч 

ТИП ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:  
пар 15 bar

КОЛИЧЕСТВО БЛОК-МОДУЛЕЙ: 4

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 
8,5 × 10,2 × 6,9 ÷ 3,5 м 

МЕСТО УСТАНОВКИ: г. Невинномысск 
(Ставропольский край)
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» – 4000 ГТ

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 4,0 МВт

ТИП ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:  
вода 105–70 0С 

КОЛИЧЕСТВО БЛОК-МОДУЛЕЙ: 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 10,9 × 6,6 × 3,6 м 

МЕСТО УСТАНОВКИ: г. Волгоград
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АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» – 4840 ГТ

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 4,84 МВт

ТИП ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:  
вода 95–70 0С 

КОЛИЧЕСТВО БЛОК-МОДУЛЕЙ: 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 8,9 × 6,2 × 3,6 м 

МЕСТО УСТАНОВКИ: г. Пятигорск 
(Ставропольский край)
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

АБМК «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» – 6500 ГТ

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 6,5 МВт

ТИП ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:  
перегретая вода 95–70 0С 

КОЛИЧЕСТВО БЛОК-МОДУЛЕЙ: 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 9,7 × 7,2 × 3,7 м 

МЕСТО УСТАНОВКИ: г. Павловский Посад 
(Московская обл.)
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Группа Предприятий «Интер-Термогаз»: www.gpitg.ru

www.itgaz.ru

www.abmk.itgaz.ru

ВОЛГОГРАД 

Головной офис 
400075, ул. Рузаевская, 6 

Монтажное управление 
400075, проезд Крутой, 6

+7 (8442) 58 22 22

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ВОРОНЕЖ


