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Международная компания, занимающаяся инженерными работами и строительством нефтяных и нефтехимических объектов, мы предоставляем в
распоряжение наших клиентов и
промышленных партнеров все наше
мастерство
и
накопленный
опыт
осуществления и ведения проектов,
консультационные услуги и деловой
инжиниринг.

127 Avenue de la République, 92120 Montrouge – France Tel : 33 (0)1 46 54 11 11
Fax : 33 (0)1 46 54 13 52 www.iget.fr

Iget International
R0201-2/12

Многограннаядеятельность
Наш тридцатилетний опыт строительства и
производства
в
области
нефтехимической
промышленности заложен в основу нашей консалтинговой деятельности и услуг во всех основных
регионах, какими являются Европа, Африка,
Средний Восток, Россия и Средняя Азия.
Наша
компетенция
основана
на
опыте
высококвалифицированных деловых инженеров,
хорошо
владеющих
вопросами
реагирования
международных рынков и сферы принятия решений.
Наша цель — стать привилегированным промышленным партнером наших клиентов, отвечая на их
требования и предлагая им решения, основанные на
нашем
коммерческом,
производственном
и
культурном ноу-хау в международной сфере.
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Индустрия
В рамках нашей промышленной деятельности,
развивающейся по двум основным направлениям,
мы владеем всем совокупным циклом производства:
проектирование, конструирование, изготовление и
сбыт продукции как во Франции, так и на
международном рынке.
• ¾ Химия
Наша продукция предназначена исключительно для
профессионалов, работающих в строительстве,
аграрно-промышленном комплексе и муниципальном
хозяйстве.
Она включает в себя продукты очистки и подготовки
площадей,
санитарно-гигиенической
обработки,
дезинфекции, обработки рабочих растворов и
бетона.
• ¾ Инжиниринг
Инженерные работы, генеральное строительство,
изготовление комплектных установок «под ключ» для
нефтяной и газовой промышленности и химического
машиностроения.
Высокоэффективные
средства
САПР
и
автоматизации документирования, которыми мы
располагаем,
позволяют
оптимизировать
и
обеспечить
долговечность
самых
сложных
технологических объектов.
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Недвижимость
Это направление деятельности, созданное в 1988 г,
осуществляется входящими в наше Объединение
компаниями
гостиничного
и
жилищного
строительства.
Наша деятельность в области недвижимости:
• Разработка и внедрение схем финансирования,
приспособленных к нашим проектам.
и выполнения
• Координирование разработки
программ вместе с архитекторами и подрядными
организациями.
• Продажа офисов, отелей и элитных резиденций.
Эта сфера деятельности, в которой любые
амбициозные планы тщательно взвешиваются и
прорабатываются до мельчайших деталей, успешно
развивается как во Франции, так и за ее пределами.
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Проектирование и
строительство
Мы хорошо владеем специальными профессиями,
связанными со строительством промышленных
объектов, к которому могут привлекаться внешние
подрядчики:
• Проектирование и конструирование: определение
технических требований и отбор оборудования,
подготовка технического учета, изготовление
компоновочных чертежей и схем внедрения.
• Закупки: коммерческие переговоры, материальнотехническое снабжение, поставка оборудования и
материалов.
подряд:
предварительное
• Генеральный
проектирование, ведение конъюнктурных запросов, составление тендеров, отбор контрактантов,
контрактное и коммерческое сопровождение
проектов.
• Строительство: шеф-монтаж и надзор за строительными работами, обеспечение безопасности и
надежности, качества, соблюдения сроков и
бюджетов.
• Пуско-наладочные
работы:
координирование
ресурсных испытаний, контроль на соответствие
требованиям, приемо-сдаточные испытания и ввод
в действие.
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Развитие бизнеса
Наш профиль, опыт сотрудничества и успехи в
данной области связаны главным образом с нефтехимией, производством, транспортом и распределением энергии, а также с другими отраслями, в которые мы смогли внедриться благодаря коммерческому опыту и навыкам общения. Мы предлагаем для
этих отраслей широкий спектр услуг, в частности:
• Поиск и выявление возможностей, анализ рынков
и технико-экономическое обоснование проектов.
• Экономические мероприятия, такие как проекты
укрепления торгового имиджа, компенсационные
соглашения, инвестиционные договора, кооперация, и т.п.
• Организация торговых сетей вместе с партнерами
на местах.
• Создание соответствующих оперативных структур
(совместные предприятия, строительно-эсплуатационные тресты) в качестве рамочных деловых
организаций для развития бизнеса.
• Содействие деловым партнерам на этапах
ведения переговоров и исполнения контрактов.
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Ведение проектов
В области управления проектами и программами
наша деятельность охватывает всю цепочку
промышленного производства:
• Оценка промышленных и финансовых аспектов
передачи технологий и лицензий.
• Руководство над выполнением программ
взаимодействие с местными партнерами.

и

• Обеспечение стартовой фазы оперативными
методами для планирования и бюджетирования
последующих этапов.
• Организация соответствующей работы специалистов
(научно-исследовательские
работы,
инженерные услуги, производство, логистика).
• Контроль за развитием проектов с точки зрения
рисков, себестоимости, соблюдения сроков и
обеспечения качества.
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Производственная структура
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Партнеры
ABB
АККОР (ACCOR) (+совместный филиал, SHIC 1994 1999 г)
ДАЛКИА (DALKIA)
ФОКСБОРО (FOXBORO, Объединение INVENSYS)
ИПЕДЕКС (IPEDEX)
ЛИТВИН (LITWIN)
ТЕКНИП (ТECHNIP) (+совместный филиал, CITEX
1986 - 1999 г)
ТОТАЛ ФИНА ЭЛФ (TOTAL FINA ELF) (+ совместный
филиал, MIROLINE 1985 - 1994 г)
ВИВЕНДИ (VIVENDI)
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Достижения
APC -Тулуза (Франция)
Меламино-формоловые установки
Газ-де-Франс (Gaz de France) - Фос (Франция)
Факельная установка метанового терминала
ГидроКонго - Браззавиль (Конго)
Нефтехранилище (4 000 m3) Трубопроводные сети
доставки нефтепродуктов (10”) Центр по подготовке
баллонов СНГ (13 и 35 кг)
ICS - Дару Хурусс (Сенегал)
Расширение действующих установок ICS II Серная и
фосфорная кислота
Министерство рудников, энергетики и нефти
(Чад)
Контроль и надзор: Нефтепровод Седиги/Нджамена
(350 км—6”) Седигийское месторождение
–
Наземное оборудование
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Достижения II
Петроси (Petroci) - Абиджан (Кот-д’Ивуар)
Нефтетранспортное оборудование (танкеры на
30 000 т), подводящие трубопроводы (битум, мазут,
газойль, бензин, газ) Диспетчерская система
нефтеперерабатывающего завода
Петроси-Газ (Petroci-Gaz) - Абиджан (Кот-д’Ивуар)
Центр
по
затариванию
СНГ,
(70 т/сут).
Распределительная сеть натурального газа в
промышленной зоне Вриди
SIR - Абиджан (Кот-д’Ивуар)
Плавучий грузовой терминал Распределительные
сети для нефтепродуктов (42”) и нефтехранилища в
районе Абиджана, Буаке, Ямуссукро
Shell CI - Абиджан (Кот-д’Ивуар)
Битумное хранилище (5 125 m3) и технологические
трубопроводы
SMB - Абиджан (Кот-д’Ивуар)
Битумные установки производительностью (290 000
тонн в год) Хранилище ёмкостью (18 000 m3)
Trapil - Танкарвиль (Франция)
Подводный трубопровод через Сену (2 × 20”)
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