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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОД МАРКОЙ «НОРД»: ОТ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
ДО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СТАНЦИИ
ООО «Северная Компания» уже 20 лет занимает уверенные позиции на рынке теплоэнергетики –
проектирует и строит котельные и системы теплоснабжения, производит теплоэнергетическое
оборудование, газовые, пеллетные котлы, мини-котельные.
В 2010 г. компания начала разработку и выпуск оборудования для систем
газораспределения. Начинали с малого: простейшей газовой арматуры и небольших
шкафных газорегуляторных пунктов домовой серии. Постепенно линейка газового оборудования
расширялась, осваивались новые продукты, в том числе технически сложные. Сегодня
«Северная Компания» начинает следующий этап в своей истории и приступает к локализации
производства импортной газорегуляторной продукции на собственных мощностях.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
РЕГУЛЯТОРОВ
В рамках программы импортозамещения «Северная Компания»
провела локализацию производства
итальянских регуляторов Pietro
Fiorentini серий DIVAL и NORVAL.
На данный момент пройдены все
подготовительные этапы и предприятие приступает к выпуску
регуляторов на своей площадке
в г. Санкт-Петербурге.
В компании уверены, что это
не только снизит зависимость от зарубежных поставок и курсовых
колебаний валюты, но и сократит
сроки реализации проектов, даст
возможность заказчикам комплектовать объекты отечественным
оборудованием европейского качества, но с российским сертификатом. Для отдельных категорий
заказчиков это считается обязательным требованием.
Д ля «Северной Компании»
как производителя локализация
позволит удешевить выпуск про-

дукции, создать новые рабочие
места, а также еще раз доказать
свои компетенции в изготовлении
качественного высокотехнологичного оборудования.
В компании считают такое направление стратегически правильным и очень перспективным.
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СТАНЦИИ «АГРС-НОРД»
В ближайших планах предприятия
выпуск еще одной новинки – автоматической газораспределительной
станции (АГРС).
Накопленный опыт в производстве газораспределительных
установок, технические и интеллектуальные возможности позволили начать разработку этого
высокотехнологичного продукта.

Станции «АГРС-НОРД» планируется поставлять в полной заводской
готовности, с оснащением всеми
необходимыми системами одоризации, фильтрации, подогрева
газа и пр. Продукция будет максимально отвечать требованиям
безопасности и надежности. В ней
будет применено оборудование
с высокими показателями точности для обеспечения стабильной
и безопасной работы газораспределительной станции в полностью
автоматическом режиме.
НАРАЩИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Сегодня «Северная Компания»
выпускает широкую линейку газораспределительного оборудования под маркой «НОРД»: шкафные
газорегуляторные пункты (ШРП)

«СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» ВЫПУСКАЕТ ШИРОКУЮ ЛИНЕЙКУ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОД МАРКОЙ «НОРД».
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СЕГОДНЯ ГРПБ, ШРП И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД МАРКОЙ «НОРД» ШИРОКО
ПРИМЕНЯЕТСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ В РАЗНЫХ
РЕГИОНАХ РОССИИ.
промышленной и домовой серий,
газорегуляторные пункты блочные
(ГРПБ), газорегуляторные установки
(ГРУ), краны шаровые (с удлиненным штоком для подземной установки – КШПУ и с изолирующим
соединением – КШИ) и газовые
фильтры.
Регуляторные пункты «ШРПНОРД» промышленной серии
на базе регуляторов давления
Pietro Fiorentini обеспечивают
безопасное и надежное газоснабжение потребителей. Они широко
применяются на объектах газораспределения в разных регионах
России.
Высокая точность, надежность,
широкий диапазон регулирования и пропускной способности,
удобство обслуживания – главные
преимущества «ШРП-НОРД».
Для заказчиков предлагается несколько модификаций ШРП разной
технической оснащенности: с узлом
учета газа, системой телеметрии,
электрическим или газовым обогревом, бутовыми вводами газа,
для подземной установки и др.
Одна из последних разработок –
уникальный в своем роде «ШРПНОРД» для подземной установки.
Он позволяет экономить полезную
площадь, не загромождает территорию, не нарушает архитектурную

среду. Подземный ШРП особенно
востребован в условиях плотной
городской застройки, в исторических районах, в парках, садах,
зонах отдыха.
Для газоснабжения бытовых потребителей и небольших зданий
в компании разработан и выпускается настенный «ШРП-НОРД»
домовой серии. Эта компактная
и надежная установка предназначена для редуцирования газа
со среднего на низкое давление.
Домовые ШРП выпускаются в нескольких модификациях: с одной
и двумя линиями редуцирования,
со встроенным узлом учета газа,
с телеметрией.
В домовых «ШРП-НОРД» используются как итальянские регуляторы
Pietro Fiorentini, так и белорусские
регуляторы «ТермоБрест».
Особое место в линейке ГРУ занимает «ГРПБ-НОРД». В зависимости
от исходных условий заказчика
и конкретного проекта «ГРПБНОРД» может быть изготовлен
как в блочном исполнении (производится на заводе и доставляется
на объект в готовом виде), так
и встроенный. Во втором случае
оборудование и основные узлы
монтируются непосредственно на объекте в существующем
или вновь построенном здании.
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Сегодня ГРПБ, ШРП и другое оборудование под маркой «НОРД»
широко применяется в рамках
реализации программ газификации в разных регионах России.
Ежемесячно компания поставляет
заказчикам десятки ШРП.
«Северная Компания» обладает
всеми возможностями и потенциалом для производства качественного оборудования для систем
газораспределения, отвечающего полному перечню требований
рынка и заказчика.
Наш опыт – это сотни реализованных проектов в энергетике
и газораспределении, надежное
и качественное оборудование,
успешно эксплуатируемое на протяжении многих лет.
Продукция компании имеет сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ.

ООО «Северная Компания»
188669, РФ, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г. Мурино,
ул. Кооперативная, д. 24, лит. А
Тел.: +7 (812) 777‑79‑88
Факс: +7 (812) 677‑69‑75
E-mail: mail@nordcompany.ru
www.nordcompany.ru

