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КОМПАНИЯ «ИНЖЕНЕРНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
СЕРВИС»: КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ
Н.В. Захарченко, Е.Б. Чайка, АО НПФ «ИТС» (Санкт-Петербург, РФ)
Широко известная в нефтегазовой сфере как поставщик сварочного оборудования и расходных
материалов Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис» уже
девять лет работает и как ремонтный подрядчик газотранспортных дочерних организаций
ПАО «Газпром».

Образованная в 1991 г. компания «Инженерный и технологический сервис» на сегодняшний
день представляет собой группу
предприятий:
• головную организацию
НПФ «ИТС» (Санкт-Петербург)
(разработка и производс тво
специализированного и специального оборудования для дуговой и контактной сварки, сложных
систем управления сварочным
оборудованием);
• завод «СЭЛМА» (Симферополь)
(разработка и производство серийного оборудования для ручной, механизированной и автоматической дуговой сварки, систем
управления сварочным оборудованием);
• завод «ЭСВА» (Калининград)
(разработка и производство серийного оборудования для контактной и дуговой сварки, средств
механизации сварочных процессов; производство сварочной проволоки);
• Научно-производственное
предприятие «ФЕБ» (Санкт-Петербург) (разработка сварочных
инверторов).
Промышленная группа «ИТС»
объединяет входящие в нее предприятия в единый производственный цикл.
Ассортимент выпускаемого
компанией «ИТС» сварочного и
вспомогательного оборудования
чрезвычайно широк, начиная со
стандартного оборудования для
всех видов сварки и заканчивая

уникальными автоматизированными сварочными комплексами
«под ключ». Более половины отечественного сварочного оборудования, работающего в России,
произведено на предприятиях
Группы «ИТС».
Продукция (оборудование и сварочные материалы), поставляемая компанией «ИТС», включена в
реестр ПАО «Газпром», использовалась при сварке газопроводов.
С 2008 г. компания «ИТС» проявляет себя в новом качестве – на
подрядной основе обслуживает и
ремонтирует сварочное оборудование дочерних газотранспортных
организаций «Газпрома». К такому
оборудованию помимо серийных
и специализированных стационарных и переносных сварочных
аппаратов относятся передвижные комплексы сварочных работ
(ПКСР) на базе грузовиков «Урал»,
«ГАЗ», «КАМАЗ» и тракторов
«Кировец».

Компания «ИТС» производит
три вида работ, связанных с передвижными сварочными комплексами, а именно:
• техническое обслуживание
оборудования;
• капитальный ремонт и необходимую модернизацию оборудования;
• поставку новых комплексов,
разработанных и насыщенных
оборудованием по специальным
техническим заданиям конкретного заказчика.
В процессе технического обслуживания производится текущий
ремонт сварочных источников и,
при необходимости, другого технологического оборудования.
В рамках капитального ремонта,
часто связанного с модернизацией оборудования по требованию заказчика, осуществляется
частичный ремонт или полная
замена кунгов, подверженных
сильному износу в ус ловиях

		
а)				
б)
Рис. 1. Передвижной комплекс сварочных работ на базе «КАМАЗа»:
а) до и б) после капитального ремонта, проведенного компанией «ИТС»
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а)				
б)
Рис. 2. Передвижной комплекс сварочных работ на базе трактора «Кировец» К-701:
а) до и б) после капитального ремонта, проведенного компанией «ИТС»

Рис. 3. Насыщение передвижного
комплекса сварочных работ на базе
трактора «Кировец» К-701

			
а)						
б)
Рис. 4. Планировочное решение (а) и эскизный проект (б) специального передвижного комплекса сварочных работ

круглогодичной эксплуатации
на трассе. Также производится
ремонт или замена не только
сварочных источников, аппаратуры и силовых кабелей, но и
всего остального оборудования
ПКСР: электростанций, генераторов, распределительных щитов,
размагничивающих устройств,
печей для прокаливания электродов, электропроводки и т. п.
При необходимости производится дополнение функциональных
возможностей ПКСР.
В настоящее время клиентами
компании «ИТС» на подрядной основе стали уже 11 дочерних компаний ПАО «Газпром»: ООО «Газпром
трансгаз Москва», ООО «Газпром
т рансга з С анк т-Петербург »,
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ека-

теринбург», ООО «Газпром трансгаз
Казань», ООО «Газпром трансгаз
К р а с н о д а р », О О О « Га з п р о м
трансгаз Нижний Новгород»,
ООО «Газпром трансгаз Самара»,
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз
Уфа», ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
По окончании ремонта заказчик
получает от исполнителя годовую
гарантию на все выполненные работы.
По техническому заданию заказчика компания «ИТС» готова
спроектировать передвижной
комплекс сварочных работ и насытить его необходимым оборудованием. Изготовление собственно кунга осуществляется
совместно с надежными партнерами, которые традиционно
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участвуют в осуществлении работ
по капитальному ремонту ПКСР.
По отзывам заказчиков, проводимые компанией «ИТС» работы
по обслуживанию и ремонту передвижных сварочных комплексов
осуществляются с должным качеством, и мы надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с газотранспортными
организациями в дальнейшем.

АО НПФ «ИТС»
194292, РФ, г. Санкт-Петербург,
Домостроительная ул., д. 2
Тел.: + 7 (812) 321-61-61/71
E-mail: npfets@npfets.ru
www.npfets.ru

