PENTA COSTRUZIONI s.r.l.
ELETTROQUADRI S.R.L.
MIPRO s.r.l.

Управление проектами
Проектирование и реализация электрооборудования и щитов управления
роектирование и реализация промышленных систем

ITE

Проектирование и реализация производственных линий

APA SOLUTION

Системы повышения эффективности для котлов, работающих на возобновляемых источниках нергии

INNTEA

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ШТАБ-КВАРТИРА КОМПАНИИ:
Via S.Alessandro, nr.261 Caronno Pertusella (VA) – ITALY
tel. +39.335.6854638 email: info@pentagroup.tech
web: www.pentagroup.tech
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Нами движет стремление предложить клиенту высококачественный сервис. Под "качеством" мы
подразумеваем, во-первых, способность удовлетворить потребности клиента. Во-вторых, само
выражение "делать качественно" отражает общую философию стратегического управления компанией.
Изучение современных технологий, получение навыков и специфических профессиональных
знаний - часть нашей обычной ежедневной работы. Любовь к тому, что мы делаем, даёт нам энергию
для развития.
Встреча с представителем заказчика, выдвижение предложений, своевременность выполнения
ключевых процессов при постоянном двустороннем сотрудничестве, а также полное понимание обеими
сторонами конечных целей фундаментальны для достижения требуемого результата - удовлетворения
потребностей клиента.

"Искусство строительства - не предмет интеллектуальной спекуляции,
его можно рассматривать лишь как жизненно важный процесс, как выражение
способности человека побеждать и подчинять себе окружающую среду."
Людвиг Мис ван дер Роэ

ШТАБ-КВАРТИРА КОМПАНИИ:
Via S.Alessandro, nr.261 Caronno Pertusella (VA) – ITALY
tel. +39.335.6854638 email: info@pentagroup.tech
web: www.pentagroup.tech
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PENTA GROUP создана в результате слияния производственных и организационных единиц, что дает ей возможность
предложить - в полном соответствии с действующими нормативами - один из старейших видов услуг в сочетании с самыми
передовыми и актуальными технологиями.
Наша компания может похвастаться многолетним опытом работы в сфере строительства и реконструкции гражданских и
промышленных объектов недвижимости - от консервативного восстановления, санации и возведения элементов конструкции до
координационной деятельности и сервисных услуг, от реализации промышленных сооружений до реорганизации внутренних
помещений и отделки.
Растущая конкуренция в отрасли решающим образом повлияла на выбор стратегий и организационных решений компании.
Мы готовы предложить эффективные консалтинговые услуги и взять в свои руки все бюрократические, административные и
проектные вопросы, иначе говоря, предложить нашим клиентам сервис "под ключ".
Располагая техническими специалистами и высококвалифицированным персоналом, мы также занимаемся управлением
программами по техническому обслуживанию недвижимого имущества частных компаний и/или государственных учреждений:
это один из видов дополнительных услуг, спрос на который постоянно растёт.
За безопасность на строительных площадках и соблюдение санитарных норм на рабочих местах отвечают опытные
технические специалисты, прошедшие многочисленные курсы обучения и повышения квалификации.
При работе над заказами команда профессионалов уделяет особое внимание изучению и оценке типологии предполагаемых
работ, взаимодействует на всех этапах с необходимыми специалистами, ведёт постоянный мониторинг и сообщает клиенту о ходе
строительных работ. Такой подход позволяет нам добиться двойного результата: привести в соответствие свои действия с
ожиданиями компании, выполняющей контроль за ведением работ, и/или клиента и оптимизировать нашу рабочую деятельность.
Идет ли речь о реконструкции гражданских или промышленных объектов, об архитектуре внутренних помещений или
выполнении отделочных работ, мы убеждены, что активное сотрудничество и доведённая до совершенства организация рабочих
процессов задают правильное направление на пути к нашей главной цели: удовлетворению потребностей клиента.
Ниже представлен технический и информационный профиль нашей компании и список наиболее значимых работ, которые
были выполнены нами за последние годы.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
DELTA ELETTRONICA SpA
ВАРЕЗЕ, ИТАЛИЯ

- ENGINEERING SERVICE SPA
РИМ, ИТАЛИЯ

- OLIVETTI SOLUTION SPA
МИЛАНЕ – ИТАЛИЯ

Реконструкция помещений компании
Gruppo Cobra, ул. Астико 41, г. Варезе.
Заказчик: Delta Elettronica Spa

Строительные и сопутствующие работы по реконструкции и подготовке к эксплуатации нового офиса
компании ALBACOM Milano
Заказчик: Engineering Service Spa, г. Рим
Приведение помещения в соответствие с нормами безопасности. Филиал компании в г.
МИЛАНЕ, ул. Лорентеджо
Заказчик: OLIVETTI SOLUTION SpA
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БОЛОНЬЯ, ИТАЛИЯ

Строительство нового офисного здания и реконструкция производственных помещений.
Инженерно-строительные работы
Заказчик: Ama Group Spa

-Г.РОВЕТТА
(Провинция Бергамо)

Строительство спортивного зала, зимнего и летнего бассейнов.
Заказчик: государственная организация

-AMA GROUP SPA
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- Г. КОЛОНЬО АЛЬ СЕРИО
(Провинция Бергамо)

БАНК ИНТЕЗА САНПАОЛО УЛ. ЧЕХОВА 50, МИЛАН

Строительство многофункционального плавательного центра
Заказчик: государственная организация

Реконструкция и приспособление офисных помещений под нужды заказчика
Заказчик: Банк Intesa San Paolo
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Ул. Вашингтон 33, Милан

Ул. Дон Карло Сан Мартино 8, г.
Милан

Национальная федерация игры в бридж
Строительство новой штаб-квартиры федерации.
Заказчик: частное лицо

Инженерно-строительные работы по расширению площадей
Andersen International School
Заказчик: частное лицо
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- Г. ДЖЕРРЕ ДЕ КАПРИОЛИ
(Провинция КРЕМОНА)

- Г. САРОННО

Строительство нового жилого комплекса
Заказчик: частное лицо

Строительство нового жилого комплекса
Заказчик: частное лицо
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-Г.

ГАМБОЛО

- Г. ЧЕЗАНО БОСКОНЕ

Строительство нового жилого комплекса
Заказчик: Teorema studio s.r.l.

Строительство нового спортивного центра
Заказчик: государственная организация
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Строительные и сопутствующие работы на предприятиях группы Marcegaglia:
Равенна
Альбарелла
Лайнате
Ломанья
Инженерно-строительные работы
Косметическая компания PIDIELLE s.r.l.

Инженерно-строительные работы
Косметическая компания AQUIMPEXSPA s.r.l.

Инженерно-строительные работы
Косметическая компания BBG s.p.a
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ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ MARCEGAGLIA В Г. КЛЮЧБОРК, Польша
220.000 кв. метров крытых площадей
Производство и хранение металлургической продукции. Поставка и установка:
Компоненты ленточного остекления Ворота
IMI TRUFLO RONA, Бельгия
Изготовление и установка стального бункера для испытания клапанов

Строительные и сопутствующие работы.
Производственное предприятие в г. Бусто Арсицио (провинция Варезе)
FEMA s.r.l.

12

ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ MARCEGAGLIA г.Казальмаджоре (Провинция Кремона)
Поставка и установка:
• Ворота и переплёты для промышленных зданий
• Кровля из листовой стали
• Акустические панели

Проспект Италия 15, г. Милан
Генеральный подрядчик при реконструкции квартиры
Заказчик: частное лицо

MARCEGAGLIA г. Равенна
Строительные и сопутствующие работы. Ремонт кровли
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MARCEGAGLIA ПОЛЬША

220.000 кв. метров крытых площадей
Производство и хранение металлургической продукции.
Поставка и установка:
• Ворота и оконные переплёты для промышленных зданий
• Секционные ворота
• Шторные ворота
• Скоростные ворота
• Противопожарные ворота
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ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ MARCEGAGLIA г. Больтьере (Провинция Бергамо)
Поставка и установка:
• Ворота и оконные переплёты для промышленных зданий
• Аварийные выходы
• Противопожарные ворота
• Стальные конструкции

ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ MARCEGAGLIA г. Равенна (Провинция Равенна)
Поставка и установка:
• Ворота и оконные переплёты для промышленных зданий
• Аварийные выходы
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ MARCEGAGLIA Остров Альбарелла (Провинция Ровиго)
Поставка и установка:
• Светопрозрачный фасад
• Окна нестандартной конфигурации
• Стальные конструкции
• Разработка рабочего проекта

ЗАВОД SITAV Производство и ремонт железнодорожного транспорта
г. Сан Николо а Треббия (Провинция Пьяченца)
Поставка и установка:
• Ворота и оконные переплёты для промышленных зданий
• Секционные ворота
• Шторные ворота
• Противопожарные ворота
• Стальные конструкции
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КЛИЕНТЫ PENTA GROUP

Marcegaglia - промышленная группа, являющаяся мировым лидером в области переработки стали, ежегодно обрабатывающая до
5,4 миллионов тонн металла (по данным на 2015 год).
Предприятия группы работают по всему миру. Она объединяет более 6.500 сотрудников, 60 торговых единиц, 210 коммерческих
представительств и 43 завода совокупной площадью в 6 миллионов квадратных метров, ежедневно производящих около 5.500
километров изделий из стали.

IMI Critical Engineering - мировой лидер по поставкам решений для регулирования потока, которые позволяют предприятиям
электроэнергетики и перерабатывающей отрасли обеспечить большую безопасность, чистоту, надёжность и повысить эффективность
работы.
Входя в группу IMI plc, компания располагает мировой сервисной сетью, которая объединяет производственные объекты в 16 странах.
Здесь работает более 4000 талантливых специалистов в различных областях. Среди них - 400 инженеров, 150 менеджеров по проектам и
более 200 профессионалов, специализирующихся на послепродажном обслуживании. Их общая цель - предоставить клиенту
безукоризненный сервис.
Компания IMI Critical Engineering проектирует, производит и выполняет установку персонализированных, высокотехнологичных
решений для новых заводских сооружений, а также обеспечивает комплексное сервисное обслуживание в течение всего жизненного
цикла оборудования. Это гарантирует клиентам компании эффективное техобслуживание, быстрое решение любых проблем и
оптимизацию оборудования на протяжении всего срока его эксплуатации.
Изделия компании работают в самых критических секторах энергетики и производственных процессах. Они контролируют потоки пара,
газа и жидкостей в экстремальных условиях и разработаны таким образом, чтобы выдерживать высокие температуры и давление, а также
выполнение циклических операций в высоко абразивных и коррозийных средах.
Богатый инженерно-технический опыт отличает IMI Critical Engineering от других компаний.
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Компания Orton - международный лидер по производству тройных
эксцентриковых клапанов с металлическим седлом и дроссельных
клапанов с каучуковым покрытием седла для любых промышленных
нужд.
Основанная в 1963 году менеджером Группы ENI г-ном Личини (Licini)
компания по производству центрированных клапанов до 24" с каучуковым
покрытием седла, названная A.M.I Srl, сменила в 1966 году название на
Orton Italianа Srl, став национальным лидером по производству
дроссельных клапанов с каучуковым покрытием седла.
В 1982 году компания Orton начинает выпуск двойных эксцентриковых
клапанов с каучуковым покрытием седла, а в 1987 году - выпуск тройных
эксцентриковых клапанов c металлическим седлом и получает в 1992
году DNV сертификат соответствия продукции стандарту ISO 9001.
В 1993 году компанию Orton приобретает британская мультинациональная
корпорация Charles Baуnes plc.
В 2006 году компания Orton вошла в состав группы компаний IMI и с тех
пор прочно занимает лидерские позиции на рынке производства тройных
эксцентриковых клапанов с металлическим седлом и дроссельных
клапанов с каучуковым покрытием седла любого промышленного
назначения.
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FEMA
Компания FEMA была основана в 1952 году и с тех пор развивает свою
деятельность в сфере производства предохранительных клапанов, постоянно
улучшая качество выпускаемой продукции и уделяя пристальное внимание
текущим потребностям рынка. За годы работы компания стала ориентиром в своей
области на итальянском и международном рынке, а её продукция нашла
применение в отраслях, требующих использования специализированных
предохранительных клапанов. Один из примеров - клапаны S.2000, используемые
при производстве полипропилена.
В 1960 году, предвосхищая потребности криогенной отрасли, компания FEMA
начала разработку и изготовление специализированных клапанов.
В 1985 году компания FEMA получила подтверждение высочайшего качества своей
продукции, став официальным поставщиком предохранительных и запорных
клапанов для аэрокосмических установок, таких как Ariane, Lampoldshausen и
Vernon.
В 1993 году система контроля качества компании FEMA была сертифицирована в
соответствии со стандартом UNI ISO 9001:2000.
В 2010 году FEMA вошла в группу компаний VRV Group.
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Emerging Abrasive
Lamina S.p.A.
Exergy S.p.A.
Sirio Technologies S.A.
G.T. Engineering
C.T. 2000 S.r.l.
GALBUSERA S.p.A.
Sirio Technologies S.A.
Kopron S.p.A.
Судостроительная компания FINCANTIERI
Plating Innovation S.r.l.
Sirio S.r.l.
Master S.r.l.
IM&T S.r.l.
Comes S.n.c.
Fomat S.r.l.
MDT S.r.l.
Metecno Industrie S.p.A.
Technodrying S.r.l.
Italmatic S.r.l.

Terruzzi Fercalx S.p.A.

ДУБАИ
Сталеплавильные заводы BERTOLI
РОССИЯ
АЛЖИР
БРАЗИЛИЯ
МАРГЕРА, ИТАЛИЯ
АВСТРАЛИЯ
ВЕНЕСУЭЛА/МАРОККО
БАНГЛАДЕШ
ЯПОНИЯ
МЕКСИКА
ИНДОНЕЗИЯ
КОЛУМБИЯ
АВСТРАЛИЯ
ШРИ-ЛАНКА/РОССИЯ
ФРАНЦИЯ
АНГЛИЯ
АВСТРИЯ
ЕГИПЕТ
ЗАВОД ILVA, ТАРАНТО, ИТАЛИЯ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ:
турбины,
генераторы,
монтажные
каркасы, затворы турбинного водовода,
распределительная аппаратура, системы
контроля
и
защиты,
Системы Scada для
генераторных
установок.
EPC ПОДРЯДЧИК:
Сокращение сроков и затрат на
производство
Гарантия эффективности
Заказчик решает все вопросы с
подрядчиком

EPC Подрядчик - сдача "под ключ":
Обладая
многолетним
опытом
производства
фотоэлектрических
систем, компания INNTEA Power
становится
EPC
подрядчиком,
предоставляя услуги по установке "под
ключ"
фотоэлектрических систем,
объединяющих
новые
"умные
технологии" и/или управление профилем
через систему дистанционного контроля.
EPC ПОДРЯДЧИК:
Сокращение сроков и затрат на
производство
Гарантия эффективности
Заказчик решает все вопросы с
подрядчиком

Система эффективного использования энергии:
позволяет осуществлять мониторинг данных и
контроль
Энергоаудит
Энергетическая эффективность систем
освещения
Системы контроля и учета энергетических
ресурсов, получающие и обрабатывающие
аварийные сигналы Дистанционное управление
Данные, поступающие в реальном времени,
предоставляют большое количество информации,
включая:
количество израсходованной и произведённый на
настоящий момент времени энергии, общее
количество произведённой энергии, дневную
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прибыль и отдачу всей установки.
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