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Предприятие ООО "Альфагаз" – является инжиниринговой компанией

полного цикла и осуществляет свою деятельность на рынке

теплотехнического, и пылегазоочистного оборудования (аспирационные

системы).

За годы работы на энергетическом рынке, наша компания воплотила в

жизнь сотни проектов:

• паровые и водогрейные котельные на газе и твердом топливе в

различных отраслях промышленности и жилищно-коммунальной сфере,

работающие как на традиционных, так и на возобновляемых видах топлива;

• системы газоснабжения – спроектирован и смонтирован не один

километр газопроводов для транспортировки различных газов (природный

газ, технологические газы, СУГ);

• системы АСУ ТП и АСКУЭ обеспечивают точность и эффективность

технологических процессов в горнодобывающей отрасли, металлургии,

машиностроении, химической и пищевой промышленности;

• климатические системы (лучистое, воздушное отопление,

вентиляция, кондиционирование) на объектах различных категорий и

масштабов: от производственных цехов, торговых комплексов и гостиниц

до частных домовладений;

• выполняется сервисное обслуживание энергетических агрегатов и

систем предприятий, и частных домовладений.
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В своем составе, предприятие имеет следующие структурные

подразделения:

• проектно-конструкторский отдел;

• строительно-монтажное управление;

• пуско-наладочное управление;

• сервисная служба

ООО «Альфагаз» предлагает заказчику комплексную реализацию

объектов «под ключ», от рабочего проекта до готового объекта.

К ведущим направлениям деятельности ООО «Альфагаз» относятся:

• Проектирование и монтаж промышленных котельных

• Проектирование и монтаж аспирационных систем (пылегазоочистные

системы)

• Поставка оборудования непосредственно от заводов-изготовителей

• Строительно-монтажные работы

• Ремонтные работы

• Модернизация существующих систем и оборудования

• Техническое обслуживание котельного и газового оборудования

Предприятие имеет все необходимые разрешительные документы, 

материально-техническую базу и штат сотрудников.
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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО «Альфагаз» предлагает широкий спектр услуг по газификации

объектов любого назначения: производственного, технологического и

прочее. Специалисты компании имеют необходимую квалификацию, а

также обширный опыт работы с газопроводами различного газообразного

топлива: природный газ, сжиженный газ, биогаз, а также

технологические газы металлургического комплекса (коксовый газ,

ферросплавный газ, доменный газ и его смеси).

Предприятие ООО «Альфагаз» предоставляет следующие услуги по

газоснабжению объектов:

− получение технических условий

− разработка проектно-технической документации

− обеспечение объекта всеми необходимыми материалами и

оборудованием

− выполнение монтажных работ

− подготовка исполнительно-технической документации

− введение объектов в эксплуатацию

5
a
lfa

g
a
z
.c

o
m

.u
a

alfagaz.com.ua


Нашим основным партнером по поставке котельного и

вспомогательного оборудования по внешнеэкономическому контракту

является компания ICI CALDAIE S.p.A. (Италия), что дает возможность

Заказчику получить без посредников качественное европейское

оборудование по доступной цене.

Компания ICI CALDAIE S.p.A.основана в 1958 году. Сегодня - это

передовая компания, работающая в секторе отопления, которая

занимает лидирующие позиции благодаря своим постоянным

исследованиям и разработкам высоконадежных теплогенераторов.

Широкий спектр оборудования ICI CALDAIE S.p.A. позволяет нам

предлагать высокоэффективные индивидуальные решения заказчикам

любого масштаба.

ООО «Альфагаз», также оказывает услуги по техническому

обслуживанию и ремонту оборудования, а также проведения пуско-

наладочных работ.

Основной профиль деятельности наших специалистов – это умение

применять различные методы получения, преобразования,

транспортировки и использования тепловой энергии. Это достигается за

счет понимания принципов действия, а также за счет знания

конструктивных и эксплуатационных особенностей работы тепло и паро

генерирующего оборудования.

Нашими специалистами были спроектированы, смонтированы и

введены в эксплуатацию десятки объектов в различных отраслях

промышленности и социальной сферы.

Прежде всего, это водогрейные и паровые котельные, которые

работают как на традиционном газообразном топливе природном газе, так

и на различном альтернативном топливе.
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МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

Блочные модульные котельные – это оптимальное решение для

устройства системы теплоснабжения для любых объектов. Модульные

котельные могут эксплуатироваться как основные источники тепла или как

резервные.

Основные преимущества установки блочной модульной

котельной:

➢ Экономия средств на строительных работах – нет необходимости

строить отдельное здание под котельную

➢ Кратчайшие сроки изготовления: срок поставки модульной котельной

– от 4-х недель

➢ Минимальные расходы на монтаж и ввод в эксплуатацию – все

оборудование котельной уже смонтировано, подключено и проверено

под давлением на производстве; по месту монтажа модульной

котельной необходимо подключить теплотрассу,

водопровод/канализацию, электричество и выполнить монтаж

дымохода. Чтобы выполнить монтаж модульной котельной за несколько

дней, все подготовительные работы на объекте можно выполнить во

время производства котельной.

➢ Не требуется постоянное присутствие обслуживающего персонала

7
a
lfa

g
a
z
.c

o
m

.u
a

alfagaz.com.ua


ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

ООО «Альфагаз» выполняет проектные работы, включающие все

стадии проектирования.

Мы предлагаем следующие проектные услуги:

➢ проектирование систем газоснабжения;

➢ проектирование котельных любого назначения и на любом виде топлива

(паровых, водогрейных, отопительных, производственных);

➢ проектирование тепловых пунктов;

➢ проектирование внутренних и наружных инженерных систем и

коммуникаций (отопление, вентиляция, теплоснабжение,

электроснабжение, водоснабжение и канализация, технологические

трубопроводы и т.д.);

➢ проектирование систем автоматики и управления технологическими

процессами;

➢ проектирование КИПиА теплоэнергетического и технологического

оборудования;

➢ проектирование коммерческих и технологических узлов учета;

➢ разработка технико-экономического обоснования (ТЭО);

➢ подготовка технико-экономических предложений.

Возможно выполнение функций Заказчика по согласованию и экспертизе

проектной документации во всех необходимых инстанциях, т.е. проект,

получает сопровождение вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию.
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CЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО «Альфагаз» по самой разумной цене предлагает предприятиям и

организациям Украины широкий спектр технического и сервисного

обслуживания, включая и ремонтные работы котельных агрегатов

различной мощности.

Наши специалисты готовы выполнить обслуживание и ремонт

паровых, водогрейных котлов, горелочных устройств и вспомогательных

систем котельной .

Также мы выполняем модернизацию существующих систем и

оборудования, эколого-теплотехничнические испытания и режимную

наладку газоиспользующих устройств.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

❑ ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" - комплекс работ "под ключ" по реконструкции

теплофикационной котельной на базе котлов ПТВМ-50. Выполнено

проектирование, поставка, монтаж и наладка котельной 18 МВт с

котлами ICI CALDAIE по 6 МВт, КПД 98,2%

❑ ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» - полный комплекс работ (проектирование,

строительство и монтажные работы) по проекту «Устройство системы

теплоснабжения технологических потребителей ТПЦ-4, ТПЦ-5 в составе

модульной газовой паровой котельной с двумя паровыми котлами ICI

Caldaie производительностью 2000 кг пара/ч каждый

❑ ММК ИМ. ИЛЬИЧА МЕТИНВЕСТ - выполнение работ по капитальному

ремонту и модернизации парового котла производительностью 250 тон

пара в час с рабочим давлением 120 бар с реконструкцией и заменой

газовых горелок и горелок работающих на доменном газе на ТЭС

❑ ЧАО «ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ КОМБИНАТ ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ»

Разработка рабочего проекта и сметной документации на

«Модернизацию паровой котельной ПСЦ ЧАО « ДКПК» и поставка

парового котла Sixen 3000 ICI Caldaie.

❑ ООО «ЛИЗИНВЕСТ» (Рубежанский химический завод) - разработка

проектной документации на установку паровой котельной

производительностью 15 000 кг. пара/ч для запуска хим. реактора,

поставка оборудования ICI Caldaie и проведение монтажных и пуско-

наладочных работы

❑ ЧАО « ЗАПОРОЖАБРАЗИВ» - комплекс работ по реконструкции

котельной с установкой двух паровых газовых котлов 5000 кг пара в час

и одного водогрейного котла 6 МВт (ICI Caldaie).

❑ ООО "КОМПЛИТ ГРУП" - реконструкция паровой котельной с установкой

парового котла концерна Ferroli Gmbh (Италия) VP 3G SH 1000 кг пара/ч

c пароперегревателем 400 °С. для реализации проекта наше

предприятие осуществило поставку котла из г.Верона (Италия) по

внешнеэкономическому контракту, выполнила рабочий проект с

экспертным заключением, строительные, монтажные и

пусконаладочные работы.

❑ «ОПТИМА ЛТД» - монтаж внутреннего газопровода КИПиА,

электросилового оборудования котельной дилерского центра по

продаже и обслуживанию автомобилей.

❑ ООО «ЭРЛАЙТ» - комплекс работ «под ключ» по установке парового

котла VAPOPREX HVP концерна Ferroli производительностью 2,5т пара/ч,

12 бар, взамен существующего котла Е1/0,9
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❑ ЧП «УКРСТАЙЛСЕРВИС» г. Харьков - договор на поставку по

внешнеэкономическому контракту трех промышленных водогрейных

котлов мощностью 3000 кВт каждый в комплекте с газогорелочными

устройствами (водогрейные котлы REX 300F, КПД 95,45% и панелей

управления котлами QETERM01RU)

❑ КП «ДОНЕЦКИЙ КАЗЕННЫЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» - договор

подряда на выполнение предпроектных изысканий на установку двух

блочно-модульных котельных по выработке пара для технологических

нужд, вентиляции и отопления зданий No 51, 67, 81, 104, 108, 202 на

территории «Донецкий казенный завод химических изделий»

❑ ООО «ИСТИЛ» - договор подряда строительство паровой котельной

производительностью 25 000 кг.п/ч принадлежащей г. Донецк ДМЗ

❑ ООО «ЛАМА» - (торговая сеть «Империя меха») проектные, монтажные

работы, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт

теплотехнического оборудования и линейных частей газопроводов

(котельная мощностью 500 кВт).

❑ ОАО «ДОНЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» (Никос) –монтаж трубопроводов

системы газоснабжения предприятия и газового оборудования

хлебопекарных печей.

❑ ООО «САНФЛАУЭРГРУПП» (завод по переработке пищевой продукции) -

полный комплекс работ по изготовлению и установке модульной

котельной на базе парового котла концерна Ferroli

паропроизводительностью 1000кг пара/ч, 12 бар.

❑ ОАО «НПП «ОРБИТА» г. Днепр - Договор подряда на выполнение

проектных работ по разработке рабочего проекта твердотопливной

котельной мощностью 1270 кВт

❑ ООО «АЛЬФАКОМБУД» - договор подрядана работы по «Капитальному

ремонту теплотехнической части котельной ОШ 1-3ступени с. Орлово-

Ивановка, Шахтёрский район

❑ ГП ХКБМ им. А.А. Морозова - разработка рабочего проекта по монтажу
блочно модульной котельной мощностью 1,4МВт и системы отопления,
поставка оборудования.
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Днепр, ул. Паникахи 2

(056) 747-03-73/72

(067) 740-32-73

(050) 625-32-89

alfagazua@gmail.com

alfagaz@meta.ua

alfagaz.com.ua
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