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Поставка оборудования и запчастей, 
оказание инжиниринговых услуг 
и выполнение подрядных работ в 
газовой, нефтяной, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, 
энергетической отраслях, а также в 
области водоснабжения и канализации
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Быстро растущая экономика Ирана и растущий спрос на инженерное оборудование и решения, сервисные и инжиниринговые услуги, 
гарантийное и постгарантийное обслуживание со стороны энергетической, нефтяной, газовой и химической промышленности, а также 
и в других отраслях - заставляют национальные компании ощущать острую необходимость в импорте оборудования и запчастей к ним, 
высококачественных услуга - через компетентную компанию, способную гарантированно предоставить их в срок. 

Между тем, масштабы отраслей промышленности страны наряду с другими потребностями, такими как использование современных знаний, 
внедрение инноваций, разработка новых проектов, модернизация старых объектов, обеспечение их финансирования, привели к увеличению 
требований и важность к качеству оборудования и услуг, используемых в этих отраслях, поскольку производительность основных отраслей 
промышленности играет решающую роль в развитии и устойчивости национальной экономики.

В связи с этим, компания Sanatav начала свою деятельность с изменения взгляда к реализации проектов, от стадии поставки оборудования, 
определения объёма инжиниринговых и подрядных услуг и решений, а также с привлечения иностранных средств для различных областей 
промышленности. Предоставляемые услуги отвечают высоким требованиям к качеству, конкурентоспособной ценой и оптимальной 
логистикой, минимальными сроками поставки и ввода в эксплуатацию. Нам удалось не только использовать знания и ценный опыт своей 
управленческой команды, но и нанять необходимый опытный персонал, консультироваться с известными международными компаниями 
и использовать их наработки и опыт, что нашло применение в энергетической, нефтяной, газовой, нефтехимической, водной и сточной 
промышленности и т. д.

Поэтому мы благодарим всемогущего Бога за то, что, несмотря на все международные неблагоприятные условия и экономические 
события, такие как колебания обменного курса, санкции и т. д., компания Sanatav смогла работать эффективно и отличится по сравнению с 
другими иранскими компаниями, находящимися на том же уровне. Компания смогла предотвратить сбои в цепочке поставок продукции и 
инжиниринговых услуг, которые были необходимы для реализации национальных проектов. Это представление было достигнуто благодаря 
сотрудничеству и сочувствию руководителей и сотрудников. Теперь мы готовы предоставлять эффективные и действенные услуги в короткие 
сроки с высоким качеством, основываясь на предыдущем опыте, а также на новых стратегических планах и в соответствии с новыми правилами 
компании. Конечно, любовь и преданность родине, терпимость к трудностям и ограничениям, гарантируют будущее следующего поколения 
и создадут культуру труда и усилий в стране. Поэтому мы надеемся, что услуга приведет к эффективности, росту и успеху различных отраслей 
и экономики страны во всех её аспектах.

Обращение руководства
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Sanatav: новое имя, старый опыт

В настоящее время одной из ключевых проблем, стоящих перед крупными промышленными проектами по всей 
стране является: наличие стабильного ресурса, своевременно снабжающего запчастями и оборудованием, 
выполняющего инженерные и подрядные услуги, с надлежащим качеством и разумной ценой, использующего 
надёжные схемы финансирования проектов, в т.ч. с привлечением иностранного финансирования. Между 
тем, отрасли: энергетика, нефть, газ, нефтехимия, водоснабжение и очистка сточных вод считаются очень 
важными из-за их специфических технологических особенностей. В связи с этим, предложение услуг в этих 
отраслях имеет особую приоритетность. В этой связи, компания Sanatav использует опыт своих менеджеров 
и сотрудников в различных областях, связанных с электростанциями, нефтью, газом, нефтехимией и т.д., для 
поиска и поставки необходимых материалов и оборудования, а также инжиниринговых и подрядных услуг в 
указанных выше отраслях напрямую от ведущих мировых производителей.
Для нас большая честь создавать эксклюзивные дилерские центры с известными международными, 
европейскими, российскими, американскими и азиатскими брендами благодаря 40-летним рабочим 
отношениям с этими компаниями, которые являются уникальным источником удовлетворения потребностей 
наших клиентов. Мы также стараемся повысить уровень торговли и сервиса для них. В связи с этим штаб-
квартира компании Sanatav, благодаря её прямым отношениям с производителями и поставщиками 
товаров и оборудования, а также инжиниринговыми и подрядными компаниями по всему миру, облегчает 
проектирование, поставку и установку самого лучшего и высококачественного оборудования и деталей, 
необходимых различным промышленности. Через своих международных партнеров компания также 
может реализовывать контрактные проекты, такие как EPC, BOT, а также EPC + F, в соответствии с самыми 
высокими техническими и инженерными стандартами мира по наиболее конкурентоспособной цене 
(в местной и иностранной валютах) для заказчика в кратчайшие сроки. По словам наших менеджеров, 
своевременная поставка специализированного оборудования в кратчайшие сроки является основной задачей 
компании, которая привлекает больше клиентов, в то время как компания также стремится предоставлять 
специализированные консультационные и подрядные услуги с технической поддержкой до и после 
реализации проектов.
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Наше видение

Наша миссия

Основное видение компании - стать надежным партнером для международных известных брендов на рынке Ирана 
и установить свою позицию в качестве поставщика первоклассного оборудования и других инженерных и подрядных 
услуг для электростанций и других объектов, связанных с нефтяной, газовой, нефтехимической промышленностью и т. 
д., для иранских компаний.

• Вклад в продвижение, инновации и устойчивое развитие промышленности для иранской промышленности;
• Содействие передаче ноу-хау от передовых технологий мира и национализации их в стране;
• Активное присутствие в цепочке поставок добывающих и перерабатывающих отраслей, исходя из относительных 
преимуществ страны;
• Развитие эффективного и прямого общения с известными европейскими, российскими, американскими и азиатскими 
брендами и производителями;
• Расширение сотрудничества с международными компаниями и институтами, основанными на технических знаниях;
• Предоставление самых передовых технологий и лучших услуг для удовлетворения потребностей заказчика в полном 
объёме;
• Развитие и совершенствование цепочки поставок, устранение посредников и сокращение операционных расходов за счет 
предоставления современных и первичных услуг;
• Активное, впечатляющее и эффективное присутствие на международных мероприятиях и привлечение иностранного 
участия;
• Развитие инвестиций в привлекательные отрасли промышленности;
• Развитие и совершенствование деятельности и коммуникации на новых рынках, особенно в государствах Персидского 
залива и Содружества наций в ближневосточном регионе;
• Улучшение и продвижение позиции компании Sanatav в национальных и международных сферах.

Наша стратегия

Поскольку компания сотрудничает с ведущими мировыми поставщиками промышленных технологий, наша основная 
деятельность заключается в получении агентских услуг, поставке высококачественных продуктов и предоставлении 
услуг исключительного качества для максимизации прибыли. Поэтому эти цели могут быть реализованы с помощью 
следующих подходов:
• Выявление и прогнозирование потребностей рынков Ирана и Ближнего Востока, а затем планирование их 
удовлетворения;
• Расширение деятельности компании из Ирана в соседние страны и установление позиции и бренда компании на 
новых рынках;
• Привлечение экспертов и специалистов, расстановка приоритетов на основе знаний.
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Наши цели

Наши профессиональные ценности

• Поставка оборудования и инжиниринговых и подрядных услуг через международные заслуживающие доверия 
компании на основе требований заказчика;
• Поддержка заказчика в доступе к новейшим мировым технологиям и ноу-хау, а также обеспечение основных 
требований для национальных отраслей и проектов;
• Укрепление доверия между компанией Sanatav и заказчиками как наиболее важной опорой в политике качества.

Руководство компании Sanatav считает, что бизнес является многоаспектным видом деятельности. Хотя прибыльность 
является основным аспектом бизнеса, удовлетворенность всех участников сторон (международных партнеров и 
заказчиков) также является предпосылкой прибыльности. Поэтому наша управленческая команда разработала и 
постоянно совершенствует соответствующие механизмы для этой цели. На самом деле, можно сказать, что компания 
Sanatav постоянно растет в бизнес-среде благодаря своей приверженности этой мысли, а также своим инновационным 
стратегиям и политике. Соответственно, основными этическими и профессиональными ценностями, которые 
подчеркивает компания Sanatav, являются:
• Соблюдение всех общих норм и правил в стране;
• Ориентация на клиента, честность, ответственность, институциональная приверженность и ответственность за все 
обязательства;
• Создание взаимовыгодных и удовлетворительных отношений с поставщиками товаров и оборудования;
• Уважение и соблюдение этических ценностей, поддержание человеческого достоинства и удовлетворение работой;
• С учетом социальной ответственности и участия в процессе улучшения инфраструктуры;
• Идеальная конкуренция и соблюдение этики при взаимодействии с соперниками;
• Непрерывное обучение, творчество, инновации и предпринимательство;
• Гибкость, динамизм и принятие риска;
• Постоянное улучшение результатов и способностей.
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Наши конкурентные преимущества

Наше конкурентное преимущество в сфере промышленной торговли и подрядных услуг связано не только с эксклюзивными условиями работы с десятками авторитетных международных компаний в 
смежных областях электростанций, нефти, газа, нефтехимии и т.д. Фактически, следует сказать, что прямые отношения с международными компаниями устранили всех лишних посредников и повысили 
скорость, точность и качество предоставления услуг и связи. Кроме того, устранение посредников и снижение накладных расходов обеспечивают полностью конкурентоспособные цены для заказчиков. 
Другими словами, компания Sanatav не является единственным агентством иностранных компаний и подрядчиков в Иране, но компания выступает в качестве их партнера в Иране, что обеспечивает 
увеличение мощности и домена. Это также увеличивает наши возможности и гибкость в предоставлении услуг в соответствии с требованиями наших заказчтков. Кроме того, эти отношения в нынешней 
критической международной ситуации позволили нам уменьшить воздействие несправедливых санкций на нашу любимую страну. Однако, несмотря на прочные отношения между компанией Sanatav 
и её международными партнерами и растущее расширение эксклюзивных дилерских центров, наиболее важные причины превосходства компании Sanatav над другими отечественными компаниями 
можно классифицировать следующим образом:
• Возможность финансирования и предоставления иностранного финансирования через международных подрядчиков для проектов EPC + F;
• Тесные и эксклюзивные отношения с европейскими и азиатскими производителями и компаниями;
• Быстрое реагирование на потребности заказчиков, доставка товаров и услуг в кратчайшие сроки;
• Предоставление всех сертификатов и международных стандартов на товары и оборудование, продаваемые клиентам одновременно с доставкой;
• Предоставление всех услуг в области поставок и очистки на основе инженерных знаний и в полном соответствии с мировыми стандартами;
• Эффективное сотрудничество с заказчиками в полной прозрачности и удовлетворенности клиентов во время и после реализации проектов;
• Предоставление полностью конкурентоспособной цены и сохранение конфиденциальной информации заказчика;
• Профессиональное и привилегированное послепродажное обслуживание;
• Предоставление лучших инженерных решений для модернизации и модернизации существующих агрегатов в отраслях промышленности страны.
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Газпромбанк

Сбербанк

Промсвязьбанк

Внешэкономбанк (ВЭБ)

Финансирование

Несмотря на то, что компании удалось получить большое 
количество эксклюзивных представителей от международных 
компаний, финансовые возможности считаются вторым наиболее 
важным отличием компании Sanatav по сравнению с другими 
отечественными компаниями. Фактически, постоянные и 
эффективные усилия менеджеров в области энергетики, нефти, газа, 
нефтехимии, водоснабжения и водоотведения позволили компании 
укрепить свои технические и коммерческие подразделения, 
установив давние отношения со своими международными 
партнерами, особенно в России, а также принять решительные 
меры в области финансирования, участия и инвестирования в 
промышленные проекты.

Теперь компания может предлагать различные и новые решения 
для финансирования промышленных проектов с акцентом на 
финансирование через российские компании и банки. Это улучшает 
хорошее финансовое состояние компании. Поскольку нехватка 
финансовых ресурсов была одной из самых больших и реальных 
проблем иранской экономики, отличные результаты в финансовых 
вопросах стали бы важным преимуществом для компании Sanatav. 
Тем не менее, финансовые проблемы затрагивают все сектора 
экономики в Иране, и, по-видимому, нет немедленного решения 
этой проблемы в краткосрочной и среднесрочной перспективе, 
за исключением того, что мы можем проложить путь для 
иностранных компаний для перевода своего капитала и вливания 
финансовых ресурсов путем взаимодействия с международными 
финансовыми институтами. В связи с этим компания Sanatav готова 
проконсультироваться и взять финансовые средства у банков и 
международных финансово-кредитных учреждений, с которыми 
заключила договор.

Газпромбанк, это государственный российский 
банк и третий по величине банк в России по 
размеру активов. Основными направлениями 
деятельности банка являются корпоративное 
банковское обслуживание, банковское 
обслуживание физических лиц, инвестиционное 
банковское обслуживание и депозитарные 
услуги. Его банковская деятельность также 
включает торговлю ценными бумагами, 
операции с иностранной валютой, операции 
с драгоценными металлами, клиринговые 
операции и расчетные услуги.

Сбербанк - государственная российская 
банковская и финансовая компания. Штаб-
квартира  Сбербанка— в Москве. Компания 
была известна как «Сбербанк России» до 2015 
года. Сбербанк также работает в нескольких 
европейских и постсоветских странах. По 
состоянию на 2014 год это был крупнейший 
банк в России и Восточной Европе и третий по 
величине в Европе, с 33-м рейтингом мира и 1-м 
рейтингом Центральной Европы.

Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших 
российских банков, определенных Центральным 
банком России как один из 11 системно 
значимых финансовых институтов. Это 
государственный банк с полным комплексом 
услуг с более чем 20-летней историей. 
Промсвязьбанк избран базовым банком для 
выполнения гособоронзаказа и обслуживания 
крупных государственных контрактов. Этот 
банк предоставляет широкий спектр услуг для 
всех своих клиентов, а также средних и малых 
предприятий.

Внешэкономбанк или ВЭБ, основанный 18 
августа 1992 года и имеющий 96-летний опыт 
работы, является российским государственным 
банком развития, расположенным в Москве. Этот 
банк нацелен на финансирование проектов и, 
как следствие, развитие российской экономики. 
Тем не менее, он не участвует в розничной 
банковской деятельности. Правительство России 
использует ВЭБ для поддержки и развития 
российской экономики, а также для управления 
российскими государственными долгами и 
пенсионными фондами.
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Нефть и газ

Нефтяная промышленность является одной из самых 
эффективных и крупнейших отраслей в мире, особенно 
в Иране. Нефть, помимо того, что является основным 
источником энергии в современном мире, играет 
важную роль в определении степени национальной 
мощи и международного авторитета различных стран. 
Нефтяной сектор долгое время был основным источником 
национального дохода для иранской экономики, и в широком 
смысле он является основой промышленного развития 
страны; эта отрасль играет ключевую роль в иранской 
экономике с момента ее создания, и, конечно, эта роль все 
еще остается выдающейся.
В связи с этим, полагая, что международные потребности в 
энергетических ресурсах Исламской Республики Иран будут 
расширять политические отношения страны и увеличивать 
международные связи и развитие иранской экономики, 
руководство компании Sanatav уделяло особое внимание 
этой отрасли с самого начала своей деятельности. Мы 
стремились установить отношения с международно 
признанными компаниями, а также поощрять их 
инвестировать в различные области иранской нефтегазовой 
промышленности. Компания пыталась играть главную роль 
во внедрении новых технологий, поставке качественных 
товаров, послепродажном обслуживании и т.д.; потому что 
мы твердо верим, что правильно организованное развитие 
этой отрасли может стимулировать бизнес, а также привести 
к улучшениям после рецессии, при условии, что у нас есть 
самые современные технологии и возможности.

Какие услуги мы предлагаем в этой области
•Финансирование и поставка внешних ресурсов для 
различных проектов этой отрасли в области добычи и 
переработки;
• Поставка основного оборудования и аксессуаров, а также 
сопутствующих запчастей;
•Предоставление надзорных услуг;
•Предоставление инжиниринговых и консалтинговых услуг;  
•Организация учебных курсов и специализированных 
семинаров.

Наши проекты в этой области
•Сервисный подрядчик российского Газпромбанка (ГПБ) в 
Иране на 4 года для финансирования второй фазы Ассалуйе;
•Представитель российской компании «Транснефть» по 
отказу нефтяных скважин;
•Представитель ЗАО «Белорусская нефтяная компания» в 
освоении Южного региона.

Международные агентства компании Sanatav в этой отрасли
АО «КОНАР» 
ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ)
ООО «Систем-Сервис»
Компания InDrillTech 
Компания «Алмаз»
ООО «Новые Технологии»
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Плотина и гидроэлектростанции

В последние десятилетия из-за роста городского населения и 
увеличения потребления природных ресурсов водоснабжение 
и хранение становятся все более важными в городском, 
сельскохозяйственном и промышленном секторах. Это стало 
серьезной проблемой для властей и становится все более 
значительным в Иране, который является полузасушливой 
страной с нехваткой воды; поэтому, необходимость сохранения 
существующих водных ресурсов должна быть сосредоточена 
ответственными участниками гражданского строительства. 
Тем не менее, плотины могут использоваться одновременно 
в качестве одного из основных источников выработки 
электроэнергии в стране; потому что гидроэлектростанции 
имеют большое преимущество из-за нехватки топлива и, в свою 
очередь, связанных с этим затрат. Фактически, учитывая тот факт, 
что гидроэлектростанции не потребляют ископаемое топливо, 
они считаются экологически чистыми и экологически чистыми 
электростанциями. Кроме того, на стоимость электрической 
энергии, произведенной на гидроэлектростанции, почти 
не влияют изменения цен на ископаемые виды топлива, 
такие как нефть, природный газ и уголь. Кроме того, эти 
установки играют важную роль в управлении частотой сети и 
могут улучшить коэффициент загрузки сети. Короче говоря, 
гидроэлектростанции характеризуются отсутствием потребности 
в топливе, очень коротким временем ввода в эксплуатацию, 
защитой окружающей среды, а также отсутствием загрязнения 
и большим сроком службы. В результате они играют большую 
роль в удовлетворении энергетических потребностей страны.
В связи с этим, полагая, что оптимальное функционирование 
и строительство плотин и гидроэлектростанций могут сыграть 
эффективную роль в развитии других отраслей промышленности 
в стране, руководство компании Sanatav  использует 40-летний 
опыт своих менеджеров, и получение уполномоченных 
агентств от международно признанных компаний. Это должно 
сыграть эффективную и глубокую роль для наших заказчиков в 
этой области.

Какие услуги мы предлагаем в этой области
•Иностранное финансирование для строительства новых 
плотин и электростанций;
•Модернизация существующих плотин и гидроэлектростанций 
в стране;
•Выполнение капитального ремонта плотин и электростанций;
•Поставка основных компонентов и запасных частей, в том 
числе различных типов турбин, генераторов и др;
•Предоставление инжиниринговых и консалтинговых услуг;
•Организация учебных курсов и специализированных 
семинаров.

Наши проекты в этой области
•Иранский партнер российского консорциума электростанций 
в проекте EPC+F по развитию плотины и гидроэлектростанции 
Дез и увеличению ее высоты;
•Финансирование на сумму 370 млн евро для проекта развития 
плотины и гидроэлектростанции Дез и увеличения ее высоты, а 
также предоставление банковской ведомости из России.

Международные агентства компании Sanatav в этой отрасли
АО «ТЯЖМАШ»
ООО «Корпорация Энергомашэкспорт»
Институт «Гидропроект»
ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»
Soma Company
BWT Group
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Передача и распределение электрической энергии

Энергетика как инфраструктура и основная отрасль играет 
важную роль в экономическом развитии и благосостоянии 
населения. Важность электричества заключается в том, что из-
за возможности использования более современных технологий 
и экологических соображений его можно выбрать в качестве 
соответствующей энергии во всех сферах деятельности. 
В связи с этим необходимо оказывать надлежащую 
поддержку электроэнергетике и решать ее задачи. В 
действительности, развитие технологий, минимизация и 
повышение эффективности систем связаны с приводимым 
в действие оборудованием; другими словами, многие из 
технологий, которые использовали другие энергии, теперь 
электрифицированы. Это может быть очень веской причиной, 
чтобы обратить пристальное внимание на эту важную энергию.
В том же духе руководство полагало, что появление всемирно 
известных компаний, использование новых технологий, 
продвижение научных знаний руководителей и экспертов 
в распределительных и передающих компаниях, а также их 
знакомство с последними ноу-хау и разработками эта отрасль 
может обеспечить динамику деятельности компаний, а также 
хорошее решение некоторых существующих проблем. Кроме 
того, это помогает таким компаниям привлекать иностранные 
финансовые ресурсы и настраивать на присутствие 
компаний, аккредитованных на международном уровне, в 
электроэнергетической отрасли страны для предотвращения 
таких проблем, как санкции, бюджетные проблемы и т.д.; и, в 
свою очередь, предотвращает перебои в подаче электроэнергии 
и сбои в процессе производства и передачи. Эта отрасль играет 
важную роль в экономическом росте и развитии, которые в 
противном случае могут столкнуться с кризисом.

Какие услуги мы предлагаем в этой области
•Предоставление новейших технологий, доступных в 
России, в области производства, передачи и распределения 
электрической энергии;
•Предоставление иностранного финансирования для 
строительства сетей передачи и распределения;
•Модернизация, а также предоставление решений для 
автоматизации сетей передачи и распределения в стране 
в сотрудничестве с компаниями, аккредитованными на 
международном уровне;
•Поставка необходимого оборудования и запасных частей для 
производства, передачи и распределения электрической сети;
•Предоставление инжиниринговых и консалтинговых услуг;
•Организация учебных курсов и специализированных 
семинаров.

Наши проекты в этой области
•Пилотная установка распределительного оборудования в 
энергораспределительной компании Мешхед (Mashhad Electric 
Energy Distribution Co.);
•Предоставление комплексного решения для автоматизации 
сетей для компании по передаче и распределению 
электроэнергии Ирана (Tavanir).

Международные агентства компании Sanatav в этой отрасли
ООО «АЙ-ТОР»
RF Sens Company
Metsbyt Company
Superox Company
Trinity Company
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Тепловая электростанция (ТЭС)

Сегодня для производства электроэнергии используются разные методы. Однако 
использование ископаемого топлива для выработки электроэнергии является более 
экономичным и более традиционным в Иране благодаря богатым ресурсам нефти 
и газа. По этой причине тепловые электростанции считаются основным источником 
выработки электроэнергии в стране и основным потребителем ископаемого топлива; 
следовательно, можно рассматривать как потенциальные источники экономии 
и оптимизации потребления ископаемого топлива. Учитывая, что более 90% 
потребностей страны в электроэнергии обеспечивается тепловыми электростанциями, 
мы считаем, что качество электростанций и их высокая эффективность будут играть 
важную роль в производстве электроэнергии в стране.
Фактически, если КПД тепловых электростанций увеличится на один процент, 
электрическая сеть страны может сэкономить инвестиционные затраты на 
строительство электростанции мощностью 600 МВт, а потребление топлива также 
снизится как минимум на 1%. В этом случае, благодаря различным расходам 
топлива тепловых электростанций, ожидается экономия 503 миллионов кубометров 
природного газа, 95 миллионов литров бензина и 178 миллионов литров мазута. 
Представленные выше пункты подтверждают экономическое инвестирование в 
области модернизации и совершенствования тепловых электростанций, а также 
существующий стимул для команды менеджеров развивать свою деятельность в 
области реконструкции и улучшения мощности тепловых электростанций.

Какие услуги мы предлагаем в этой области
•Предоставление иностранного финансирования для строительства новых и 
модернизации старых энргоблоков;
•Модернизация старых электростанций;
•Предоставление шеф-надзорных услуг;
•Предоставление необходимого оборудования и аксессуаров, а также соответствующих 
запасных частей, необходимых для тепловых электростанций;
•Выполнение капитального и среднесрочного ремонта;
•Предоставление инжиниринговых и консалтинговых услуг;
•Обеспечение квалифицированными иранскими и иностранными специалистами;
•Организация учебных курсов и специализированных семинаров;
Наши проекты в этой области 
•Иранский партнер российского энергетического консорциума в проектах по 
улучшению и увеличению номинальной мощности ТЭС «Рамин» в Ахвазе;
•Финансирование проекта ТЭС «Рамин» в Ахвазе на сумму 450 миллионов евро;
•Управление контрактом на закупку, а также надзор, установка и ввод в эксплуатацию 

двух турбодетандерных агрегата мощностью 8 МВт каждый на ТЭС «Шахид Мохаммад 
Монтазери» в Исфахане впервые в Иране;
•Проведение 3 капитальных ремонтов на ТЭС «Шахид Мохаммад Монтазери» в 
Исфахане;
•Победитель тендера на поставку системы регулирующих клапанов ТЭС «Шахид 
Мохаммад Монтазери»;
•Победитель тендера на поставку высоковольтных силовых клапанов ТЭС «Шахид 
Мохаммад Монтазери»;
•Предоставление консультационных услуг по управлению, анализу, сбору информации 
и представлению предложения по повышению эффективности ТЭС «Шахид Мохаммад 
Монтазери» в ПГУ на базе ПГУ ТЭС Раздан в Армении;
•Ремонт высоковольтной турбины и ротора ТЭС «Рамин» в Ахвазе на турбинном 
заводе ЛМЗ России;
•Предоставление инжиниринговых и шеф-надзорных услуг по переводу топлива 
электростанции Zarand в Кермане на уголь;
•Поставка уплотнений турбины для электростанции Zarand в Кермане;
•Контракт на управление специализированними иранскими человеческими ресурсами 
(HR-менеджмент) для 2-ой очереди ТЭС «Рамин», блоки №№5-6, по контракту с 
компанией «Технопромэкспорт» с 1200 иранскими специалистами и рабочими силами;
•Проведение 6 капитальных ремонтов на блоках №№1–6 ТЭС «Рамин»;
•Поставка деталей и оборудования, необходимого для ТЭС «Рамин» в Ахвазе, ТЭС 
«Шахид Мохаммад Монтазери» в Исфахане, электростанции Заранд в Кармане и 
электростанции Тебриз в течение 15 лет;
•Проведение 2 капитальных ремонта на блоках №№1-4 Esfahan Steel Company;
•Предложение по модернизации и установке фильтра для мусора для основного 
конденсатора и системы очистки конденсаторных труб на электростанциях Бандар-
Аббас и Нека через компанию Топрогге, Германия.
Международные агентства компании Sanatav в этой отрасли
АО «ТЯЖМАШ»
ООО «Корпорация Энергомашэкспорт»
ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»
АО «Лонас технология»
Taprogge GmbH
Zre Katowice
ОАО «Уралтурбо»
АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ»
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
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Нефтехимическая торговля Малые электростанции

Мы, Sanatav Group, считаем себя одним из крупнейших иранских трейдеров, который поставляет 
нефтехимическую продукцию  через международные рынки. Наш опыт и услуги позволяют нам 
расширять бизнес для удовлетворения международного спроса. Долгосрочное присутствие 
нашей компании в бизнесе позволяет нам полностью обслуживать наших клиентов во всех 
аспектах. Главной задачей и конечной целью Sanatav Group является предоставление клиенту 
качественный сервис.

Какие услуги мы предлагаем в этой области

• Поставка
Наше долгосрочное присутствие на рынке позволяет нам покупать у всех производителей с 
наилучшими возможными условиями, которое, в свою очередь, выгодны нашим клиентам в 
удовлетворении их потребностей. В области поставок у нас есть прямая связь с большинством 
нефтехимических комплексов в Иране, чтобы постоянно снабжать наших клиентов в зависимости 
от их спроса. Участие в иранских нефтехимических тендерах, проводимых нефтехимическими 
компаниями, такими как Shazand, Jam, Bakhtar, Marun, Amirkabir, Laleh, Khalijfars, Tabriz и PGPICC, 
является одним из способов компании Sanatav group  для поставок продуции нашим клиентам.

• Логистика
В области логистики, благодаря нашим связям  с широким спектром судоходных  и транспортных 
компаний, мы можем обслуживать клиентов с различными условиями доставки в зависимости 
от их требований. Также, если клиенты предпочитают перевозить товары через  иностранные 
транспортные компании  без указания Ирана в логистических документах, мы способны 
осуществить и организовать.  Лучшее предложение и минимальный срок доставки – это всего 
лишь два преимущества, которые мы можем предоставить нашим клиентам.

• Финансовый
В финансовой сфере Sanatav group  имеет множество торговых партнеров в различных частях 
мира, чтобы иметь возможность получать средства от продажи экспортируемой продукции.

Малые электростанции (также известные как 
распределенная генерация) - это метод для 
выработки электроэнергии с использованием 
генераторов с максимальной мощностью 25 
МВт. Они могут быть установлены рядом с 
конечными пользователями и / или подключены 
к распределительной сети с возможностью 
непрерывного функционирования для подачи 
электроэнергии. Их преимущества включают 
уменьшение загрязнения по сравнению с 
крупными электростанциями, сохранение 
природных и сельскохозяйственных угодий, 
снижение потребления газа для вращающихся 
генераторов для удовлетворения потребностей 
в домашнем газе, производства и потребления 
на месте, достижение стадии эксплуатации 
в минимально возможное время, низкие 
инвестиции требования и возврат инвестиций 
в кратчайшие сроки, связанные с другими 
проектами. Малые электростанции или 
распределенные генерации представляют 
собой очень хорошую техническую и 
экономическую возможность.

С другой стороны, установка распределенных 
генераторов энергии позволяет крупным 
потребителям получать аварийное и 
резервное питание при их отключении и 
повышать надежность их энергосистемы. В 
этой связи рост цен на энергоносители в стране 
и развитие отраслей для управления потерями 
энергии в производственном процессе, 
с одной стороны, и поддерживающая 
политика создания распределенных 
электростанций правительством, с другой. 
В свою очередь, руководящий состав нанял 

квалифицированный персонал для создания 
способной структуры для структурированного 
проектирования производственных 
установок и их изменений для лучшего 
управления энергией и создания небольших 
электростанций.

Какие услуги мы предлагаем в этой области
•Исследование доступных площадок и 
технико-экономических обоснований;
•Проведение технических осмотров и 
проектных спецификаций;
•Проведение экономических исследований и 
предоставление необходимой информации 
для описания инвестиционных аспектов для 
инвесторов;
•Подведение итогов исследований и 
подготовка технических и финансовых пакетов 
для инвестиций в различные площадки;
•Поставка дизельных и газовых двигателей, 
установка и эксплуатация оборудования, а 
также поставка запасных частей.

Наши проекты в этой области 
•Исследование и технико-экономическое 
обоснование проекта мощностью 25 МВт 
с использованием газовых двигателей для 
центра обработки данных.

Международные агентства компании Sanatav в 
этой отрасли
Era Group
Peresident Neva
PSM
UralTurbo
Evogress
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Зелёные энергетики

В настоящее время, благодаря сокращению потребления 
ископаемого топлива в мире, использование новой и 
возобновляемой энергии, не вызывающей загрязнения 
окружающей среды, также нашло свое место в энергетической 
корзине различных стран мира, поскольку оно является 
фундаментальным решением для достижения устойчивого 
развития. Фактически, ограниченная доступность и растущая 
стоимость ископаемого топлива и выбросов парниковых газов, 
с одной стороны, и развитие технологий и экономическое 
обоснование, с другой стороны, привлекают все больше 
внимания к возобновляемым источникам энергии. В том же 
духе мы считаем, что возобновляемые источники энергии - это 
инвестиции в энергетическую независимость, и страны, которые 
могут быстрее расширять свою инфраструктуру солнечной и 
ветровой энергии, будут на шаг впереди своих конкурентов в 
конкуренции за производство электроэнергии и экономическое 
развитие. В связи с этим руководство разработало обширные 
планы по развитию нашей деятельности в этой области, поскольку 
у Ирана есть около 300 солнечных дней, чтобы воспользоваться 
бесценной солнечной энергией благодаря его конкретным 
географическим условиям. Имея различные географические 
районы для установки ветряных турбин и солнечных панелей 
и т.д., страна обладает разнообразными возможностями 
для использования гидроэнергии, энергии ветра, солнечной 
энергии, геотермальной энергии и энергии биомассы, а в случае 
новых инвестиций это благословение, данное Богом, может 
наилучшим образом использовать.

Какие услуги мы предлагаем в этой области
•Предоставление иностранного финансирования для 
строительства ветряных и солнечных электростанций;
•Поставка основного оборудования и аксессуаров, а также 
сопутствующих запасных частей для ветряных турбин, солнечных 
батарей и турбодетандерных агрегатов;
•Предоставление инжиниринговых и консалтинговых услуг;
•Предоставление шеф-надзорных услуг.

Наши проекты в этой области 
•Исследование и изучение ветровой электростанции мощностью 
48 МВт Свободной экономической зоны «Арванд», в провинции 
Хузестан, в сотрудничестве с компанией EAB;
•Исследование и изучение солнечной электростанции 
мощностью 100 МВт в Иране в сотрудничестве с компанией 
Green source;
•Управление контрактом на закупку, а также надзор, установка и 
ввод в эксплуатацию двух турбодетандерных агрегата мощностью 
8 МВт каждый на ТЭС «Шахид Мохаммад Монтазери» в Исфахане 
впервые в Иране.

Международные агентства компании Sanatav в этой отрасли
Greensource Company
EAB Company
ООО «Турбодэн»
Группа инновационных компаний «ТурбоСфера»
Hess Company
VDM Tech Company
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АО «ТЯЖМАШ»

 ООО «Корпорация Энергомашэкспорт»

АО «Институт Гидропроект»

ЗАО «Сома Энтерпрайз Лимитед»

Наши партнеры

Основное производство расположено в городе Сызрань. Специалисты 
АО «ТЯЖМАШ» занимаются разработкой и изготовлением дробильно-
размольного, топливоприготовительного, транспортирующего оборудования, 
оборудования для АЭС и наземных стартовых комплексов космодромов. 
Завод основан в 1941 году и в настоящее время входит в число крупнейших 
промышленных компаний России. Это современное предприятие, имеющее 
все возможности для выполнения заказов любой сложности, свойственных 
тяжелому, энергетическому и транспортному машиностроению. Завод 
заслужил признание и наладил деловые связи практически на всех 
континентах.

Обладая более чем 90-летним опытом, инженерно-консультационный «Институт 
Гидропроект» является одной из старейших организаций, занимающихся 
проектированием гидроэнергетики и водоснабжения.  Это филиал ПАО 
«РусГидро». Институт выполняет полный комплекс изыскательских и проектных 
работ на всех этапах - от разработки схем энергоснабжения и управления 
водными ресурсами рек до завершения строительства и ввода объектов в 
эксплуатацию для коммерческой эксплуатации. Это также одна из ведущих 
мировых проектных организаций в области гидроэнергетики. Сооружения, 
построенные по проектам института, эффективно и надежно эксплуатируются в 
России и во многих зарубежных странах. В России, странах Балтии и СНГ Институт 
Гидропроект спроектировал более 250 гидроэлектростанций общей мощностью 
более 65,000 МВт и годовой мощностью около 230 млрд. КВтч электроэнергии, 
а в 45 странах мира более 50 гидроэлектростанций с общей мощностью более 
26,000 МВт. Институт также имеет многолетнюю историю проектирования плотин 
и гидроэлектростанций в Иране, в том числе партнерство в проектировании и 
строительстве Косарской плотины и Косара, плотин Панздах-Хордад и Карун-3.

ООО «Корпорация Энергомашэкспорт» было создано 14 декабря 2005 года, 
сохранив в своем названии память о замечательном коллективе специалистов 
В/О «Энергомашэкспорт», создавшем заслуженно высокую репутацию 
российскому энергетическому оборудованию. Они сумели объединить 
многолетний опыт менеджеров, успешно управлявших сложными 
международными проектами, с инженерно-техническим потенциалом 
наших традиционных партнеров. ООО «Корпорация Энергомашэкспорт» 
доказала, что заслуженно носит славное имя. За истекшие с момента 
создания годы компания смогла получить ряд крупных заказов и исполнить 
свои обязательства с высоким качеством и в установленный срок. Она 
также оказывает услуги в области производства, поставки, ввода в 
эксплуатацию, технического обслуживания оборудования и финансирования 
гидроэлектростанций и тепловых электростанций с большим количеством 
проектов в России, Европе и других странах Латинской Америки.

ЗАО «Сома Энтерпрайз Лимитед»- один из самых быстроразвивающихся 
разработчиков инфраструктуры в Индии, занимающийся, в частности, 
строительством и развитием основных инфраструктурных проектов в секторах 
транспорта, гидроэнергетики и водоснабжения. Общество с оборотом около 
783 миллионов долларов США в настоящее время осуществляет 32 проекта 
в 15 штатах. В нем работают более 1000 опытных старших инженеров/
менеджеров проектов, 3500 инженеров/техников - поддержка старшей 
команды и более 3000 квалифицированных и полуквалифицированных 
кадров. Являясь неотъемлемой частью своего подхода к строительству, 
Сома Энтерпрайз владеет и использует самое современное оборудование 
и технологии в активах стоимостью более 10 миллиардов для обеспечения 
эффективного выполнения. Сома Энтерпрайз превратилась из чистого игрока 
в EPC в инфраструктурные проекты на основе самостоятельной передачи.
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АО «Лонас технология»

ООО « Интер РАО – Экспорт»

Группа Best Water Technology (BWT)

BWT предлагает самые современные инновационные системы 
водоподготовки. Наше основное внимание уделяется человеческим 
потребностям и, конечно же, бережному управлению ценным ресурсом, 
водой. Но для компании это больше, чем просто вода. Независимо от того, 
используется ли он для питья, для плавательных бассейнов или как чистейший 
ингредиент в лекарствах, инфузиях или косметике, компания поставляет воду 
наилучшего качества, доступного на основе требований. И именно там, где 
он будет использоваться. Для этой цели небольшие системы очистки воды 
компании являются переносными в 20- и 40-футовых контейнерах и могут 
быть установлены очень быстро и обеспечивать качественную питьевую 
воду в любом месте. Они производят от 100 до 1500 кубометров в сутки с 
различной производительностью.

АО «Лонас технология» - российская инжиниринговая компания, главный 
офис которой находится в г. Санкт-Петербурге. Компания оказывает полный 
комплекс проектно-инжиниринговых услуг на всех этапах реализации 
проектов в энергетике и других энергоёмких отраслях промышленности. 
АО «Лонас технология» было основано в январе 1993 г. За годы своего 
существования компания выполнила более 1300 проектов в различных 
регионах РФ и за рубежом: в Эстонии, Казахстане, Украине, Киргизстане, 
Беларуси, Туркменистане. На настоящий момент на энергетическом рынке 
сдано в эксплуатацию 110 турбоагрегатов, в разработке проектов которых 
участвовало АО “Лонас технология”. Общая мощность пущенных установок 
составлеяет 5478 МВт. Клиенты компании - это генерирующие компании (ОГК 
и ТГК), энергоемкие предприятия промышленных отраслей, муниципальные 
топливно-энергетические комплексы. В указанных отраслях компания 
выполняет проекты «под ключ».
Эта компания является одним из самых авторитетных и крупнейших 
подрядчиков проектов EPC в области проектирования, монтажа оборудования 
и финансирования тепловых электростанций в России.

ООО «Интер РАО – Экспорт» - специализированная компания в составе 
Группы «Интер РАО», созданная в 2011 году для развития международного 
бизнеса в области поставок энергетического оборудования и инжиниринга, 
включая строительство, реконструкцию и ремонт энергообъектов. Компания 
также выступает как агент по продвижению на мировые рынки продукции и 
услуг предприятий Группы «Интер РАО». 

«Интер РАО» управляет зарубежными генерирующими активами общей 
установленной мощностью 4 255 МВт 
В настоящее время «Интер РАО» управляет генерирующими активами общей 
установленной мощностью 40 000 МВт в России. Поэтому он считается 
гигантом в области энергетики в России. ООО «Интер РАО – Экспорт» также 
несет ответственность за деятельность в качестве агента Группы за рубежом. 
Эта компания является одним из крупнейших подрядчиков EPC и BOT в области 
проектирования, изготовления, монтажа оборудования и финансирования 
гидроэлектростанций и теплоэлектростанций.

Уже более 50 лет Тапрогге работает в секторе оптимизации контуров воды, 
особенно на электростанциях, опреснительных установках для морской воды, 
холодильных и промышленных установках. В этой особой области компания 
является лидером на международном рынке благодаря своим изобретениям 
в области технологических процессов и машиностроения. Компания имеет 
представительства в 60 странах мира.
Кроме того, компания рассматривается как новатор в области новых 
технологий в контурах впуска и подачи воды в системах охлаждения, 
фильтрах для мусора конденсаторов и турбин и в системах онлайн-
очистки конденсаторных трубопроводов с использованием специального 
оборудования, разработанного компанией для электростанций. Успешные 
проекты компании включают модернизацию и замену системы фильтра 
мусора конденсатора на АЭС «Бушер».
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ОАО «Уралтурбо»Компания ZRE Katowice

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» 

ZRE Katowice - это современное предприятие с более чем 60-летним опытом 
работы на энергетическом рынке. 60-летний период деятельности компании 
- это эволюция в трех измерениях. Во-первых, в компании работают десятки 
человек, ставшей крупной компанией с почти 1800 человек и оснащенной 
крупными техническими средствами, расположенными в Явожно. Во-
вторых, объект, созданный в качестве ремонтного пункта для Южного 
округа, превратился в технологическую инжиниринговую компанию, готовую 
решать самые сложные сложные задачи в области энергетики. В-третьих, от 
местной компании ZRE стала присутствовать во многих странах Европы и за 
ее пределами. Что отличает нас - кроме персонала и технологий - уникальное 
ноу-хау, основанное на опыте, полученном в ходе реализации проектов для 
польских и иностранных заказчиков.

Более 25 лет ОАО “Уралтурбо” производит запасные части для оборудования 
предприятий газовой и энергетической промышленности.Главная цель 
деятельности ОАО Уралтурбо определяется как комплексное и своевременное 
удовлетворение потребностей заказчика в запасных частях.
На сегодняшний день нами освоено производство широкой номенклатуры 
запасных частей для паровых и газовых турбин, в том числе 80 видов 
турбинных лопаток, около 300 наименований узлов и деталей стационарных 
ГПА.  Предприятие производит ремонты обойм, камер сгорания  и роторов 
газовых турбин, осуществляется модернизация таких сложных узлов, как 
ротора, обоймы ТВД-ТНД, воздушных и газовых диафрагм с применением 
систем уплотнений собственной конструкции.
На предприятии работает высокопрофессиональный коллектив, состоящий 
из специалистов с высшим техническим и экономическим образованием. 
Руководство компании - это квалифицированные специалисты по паро- и 
газотурбостроению.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в 
Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся 
на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании 
двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и 
военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. 
Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация 
комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих международным стандартам.

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) — 
интегрированная структура, производящая двигатели для военной и 
гражданской авиации, космических программ, установки различной мощности 
для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и 
корабельные газотурбинные агрегаты. ОДК объединяет более 85% активов 
отрасли и является дочерней компанией Объединенной промышленной 
корпорации «ОБОРОНПРОМ».

ООО «ТурбоДЭн»

С целью разработки и развития энергосберегающих технологий и создания 
энергосберегающих турбодетандерных агрегатов (ЭТДА), предназначенных 
для рационального использования избыточных перепадов давления 
природного газа га ГРС и ГРП, в 1999 году было образовано общество с 
ограниченной ответственностью «ТурбоДЭн».
В соответствии со своим предназначением газораспределительные станции 
(ГРС) и газорегуляторные пункты (ГРП) значительно отличаются друг от друга 
величинами расходов, давления, перепадов давления газа, а, следовательно, 
и располагаемой мощностью. Произведенные оценки показывают, что 
единичная мощность наиболее крупных ГРС и ГРП составляет от 500 до 8000 
и более кВт.
Отсюда следует, что для использования теряемой в дроссельных устройствах 
ГРС и ГРП энергии газа необходимо создание целого типоразмерного ряда 
турбодетандерных агрегатов, параметры которых будут соответствовать 
характеристикам широкого спектра как ГРС, так и ГРП. Компания впервые 
в Иране установила два агрегата ЭТДА мощностью 8 МВт на ТЭС «Шахид 
Мохаммад Монтазери» в г. Исфаган.
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14 16ЗАО «ЭМИС»

Группа Компаний «Система - Сервис» 

ООО «Уралмаш НГО Холдинг»

Промышленная группа КОНАР

Промышленная группа «КОНАР» за годы становления и развития прошла 
путь от производителя крепежа и деталей трубопровода до лидера отрасли 
нефтегазового машиностроения.
КОНАР обладает компетенциями в сфере инжиниринга, участвуя в решении 
комплексных задач по организации транспортировки и переработки 
нефти и газа. На предприятиях группы производится продукция в рамках 
импортозамещения, обеспечены трансфер и локализация передовых 
зарубежных технологий. Запущен ряд совместных производств с российскими 
и зарубежными компаниями.
Компания создала несколько совместных предприятий с международными 
авторитетными компаниями. Продукция этой промышленной группы 
предоставляется в соответствии с международными сертификатами и 
стандартами, и в некоторых случаях некоторые из них лицензируются 
авторитетными европейскими и американскими компаниями.

Основным направлением деятельности Группы Компаний «Система - 
Сервис» является предоставление сервисных услуг по прокату и ремонту 
нефтепогружного оборудования, оборудования системы поддержания 
пластового давления и строительства скважин. Партнёры ГК «Система-
Сервис» в этой сфере - нефтедобывающие предприятия России, а также стран 
ближнего зарубежья - Казахстан, Туркменистан, страны Балтии. 
Мы используем индивидуальный подход к каждому клиенту, обеспечиваем 
комплексное обслуживание оборудования, включая технологическое 
сопровождение процессов монтажа и эксплуатации, капитальный ремонт 
оборудования, выдачу рекомендаций по его применению с учетом 
конкретных условий эксплуатации.
Отдельным направлением деятельности является изготовление продукции - 
резинотехнических изделий и электротехнического оборудования. 
Основа успеха группы компаний - наличие мощной производственной 
базы, передовые технологии, качество продукции, основанное на 
применении системы менеджмента качества в соответствии с требованиями 
международного стандарта ИСО 9001:2015, высококвалифицированный 
персонал.

«ЭМИС» («Электронные механические измерительные системы») 
– российский производитель контрольно-измерительных приборов 
(расходомеров) и комплексных систем. Пройдя путь становления и активного 
развития, компания стала специализироваться на технических решениях 
в области измерения различных сред. ЗАО «ЭМИС» осуществляет полный 
цикл приборостроительного процесса: разработка и конструирование, 
производство и поверка, поставка, а также предоставляет услуги шеф-
монтажа и пуско-наладочных работ на объекте заказчика. За долгие годы 
накоплен большой инженерный и производственный опыт, обеспечивающий 
разработку, конструирование и выпуск качественной и функциональной 
продукции.
На сегодняшний день «ЭМИС» - это группа компаний, объединенных целью 
разработки и производства современных высокотехнологичных приборов, 
отвечающих требованиям и стандартам промышленной автоматизации, 
а также их продвижения на различных отраслевых рынках и территориях 
Российской Федерации и зарубежных стран.

Компания «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» (ООО «Уралмаш 
НГО Холдинг») в настоящее время объединяет несколько предприятий, 
имеющих более чем 70-летний опыт производства бурового и нефтегазового 
оборудования, является крупнейшим российским производителем буровых 
установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. 
Основное производство продукции осуществляется в трех филиалах: в 
Екатеринбурге, в Тюмени, в Отрадном. Инжиниринговые подразделения 
сосредоточены в филиале ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Екатеринбурге и 
в филиале «Нефтегазинжиниринг» в Волгограде. В состав компании также 
входит сервисное предприятие ООО «Уралмаш-Техсервис», осуществляющее 
полный спектр работ по техническому сервису бурового оборудования.
Мощный инжиниринговый центр, сочетающий уникальный опыт советской 
конструкторской школы и возможности разрабатывать современное 
высокотехнологичное оборудование с использованием инновационных 
решений - одно из главных конкурентных преимуществ «Уралмаш НГО 
Холдинг».
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2420ООО «АЙ-ТОР» Компания «ПСМ» («Промышленные 
силовые машины»)

Компания «Президент-Нева» ООО «Новые Технологии» Компания «ЭРА ГРУПП»ООО «ИнБурТех»

ООО «Инновационные Буровые Технологии» — это производство, ремонт и поставка бурового 
оборудования. Разработка и внедрение инноваций. Команда молодых профессионалов готовая 
решать задачи любой сложности, качественно и в короткие сроки.
ООО «ИнБурТех» — это разработка принципиально новых образцов бурового оборудования. 
В своей работе мы опираемся на инновации, что позволяет в короткие сроки максимально 
эффективно решать задачи любого уровня сложности по производству, обслуживанию, ремонту и 
комплексному восстановлению бурового оборудования, отдельных систем и механизмов. 

Компания «ЭРА Групп» поставляет оборудование и предоставляет широкий спектр услуг в области 
автономного и резервного энергоснабжения. Опыт наших специалистов позволяет нам строить 
энергетические комплексы под ключ различной степени сложности для любых объектов. Компания 
выполняет весь спектр услуг, начиная от разработки и согласования проектной документации и 
заканчивая непосредственно установкой и вводом в эксплуатацию установленного оборудования. 
Кроме того, вы можете заказать услуги генподряда для компании и переложить все свои заботы 
на плечи ее специалистов: все этапы работы будут выполнены с минимальным вашим участием и 
в кратчайшие сроки.
Сотрудники компании регулярно проходят обучение на базе оборудования компаний-
производителей и имеют все необходимые сертификаты и лицензии на работу.

Компания «Президент-Нева» Энергетический центр» является научно-производственным 
предприятием и одним из ведущих системных интеграторов энергетического оборудования на 
территории России с более чем 20-ти летней историей. Эта компания поставляет оборудование для 
управления параметрами электросетей и подачи электроэнергии на различные объекты. Успешно 
функционируя более 20 лет, центр является одним из лидеров российского рынка системной 
интеграции, имеет собственный научно-производственный комплекс международного уровня.

Перед АЙ-ТОР встала непростая задача - превратить исследовательскую лабораторию 
в современное производственное предприятие, которое успешно будет разрабатывать 
инновационные продукты и выводить их в серийное производство и эксплуатацию на объектах 
электросетевой инфраструктуры.
Компания за неполные три года активной работы запустила в серийное производство целую линейку 
электронных измерительных трансформаторов на классы напряжения от 6 до 110 кВ, реализовала 
несколько амбициозных проектов по разработке принципиально новых электрических аппаратов 
для электросетевого комплекса.
С сентября 2015 года компания является резидентом Энергокластера фонда “Сколково”, часть 
научно-исследовательских работ компании поддержана Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере.

Мы создаем электростанции, насосные установки и приводы на базе дизельных двигателей. 
Техника ПСМ организует энергоснабжение или страхует его от отключения, перекачивает 
жидкости, приводит в движение механизмы. Более 14,200 установок работают по всей стране 
и за границей, ежедневно отдавая больше 1,000 МВт нефтяным месторождениям, заводам, 
стройплощадкам, угольным карьерам, железным дорогам, аэропортам, сельскохозяйственным 
угодьям, золотоносным приискам.
Мы берем лучшие мировые практики и адаптируем их для определенной задачи. По производству 
дизельных генераторов в России у нас нет равных. Каждая четвертая дизельная электростанция в 
стране производится в ПСМ.
Каждую установку, выпущенную под маркой ПСМ, мы спроектировали сами. В собственном 
инжиниринговом центре компании 40 конструкторов разрабатывают и из года в год совершенствуют 
технику ПСМ. Подготавливают чертежи и 3D модели серийной продукции, добавляют новые 
возможности уже выпускаемым образцам, создают устройства, которых клиентам давно не 
хватало.

Динамично-развивающаяся команда амбициозных специалистов, которая представлена 
компаниями ООО «ТурбоЭнерджи» и ООО «Научно-инжиниринговый центр «ЭнергоТех» под 
менторством инновационного центра Сколково. «ТурбоСфера» предназначена для выработки 
электрической энергии 5-400 кВт путем преобразования энергии избыточного давления газа 
в электроэнергию, размещается непосредственно на ГРП. ТурбоСферы могут производить 
электроэнергию около 10 кВт.ч на 1000 м3/ч потребляемого газа. Продукция этой компании 
используется крупными российскими промышленными компаниями, такими как Газпром и 
Сверсталь, а также на станциях для снижения давления городского газа в различных регионах 
России.

Производственная компания ООО «Новые Технологии» специализируется на разработке, 
производстве, продаже и обслуживании погружного оборудования для добычи нефти.

Основные направления деятельности:
Производство и продажа комплектных блоков электростатического осадителя (ESP)
Производство и продажа запчастей и комплектующих для электростатического осадителя (ESP)
Аренда блоков электростатического осадителя (ESP)
Сервис блоков электростатического осадителя (ESP)

Группа инновационных компаний 
«ТурбоСфера»АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ»  

Акционерное общество Промышленно-Инвестиционная компания «ЭНЕРГОТРАСТ» было учреждено 
компанией «ЦЕНТРЭНЕРГО» при РАО ЕС России в 1993 году для поиска и внедрения передовых 
технологий и оборудования на промышленных объектах энергетики и нефтегазового комплекса.
Основным профилем деятельности компании является тепломеханическое оборудование для 
энергетики, химической и нефтегазовой промышленности:
• Насосы
• Компрессоры
• Запорно-регулирующая арматура
• Трубопроводы
• Оборудование и процессы для химической подготовки воды.
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