
Международная Группа Компаний, реализующая 
уникальные проекты российских и иностранных 

заказчиков на береговых и морских объектах. 

Мы рады представить вам лучшую синергию компаний! 

Наша Группа Компаний всегда стремится быть 
исключительной во всех начинаниях. Благодаря нашему 

опыту, репутации и целеустремленности мы получили 
возможность предлагать уникальные решения. 

Мы подарим вам тысячи возможностей реализации 
ваших идей! 

Особую привлекательность продукту производства 
придает российское брендирование. Качественное 

оборудование нашего производства успешно 
конкурирует на международном рынке.

Поставляем оборудование и агрегаты собственного 
производства, производства наших партнеров. 

Проектируем и создаем российские агрегаты на 
базе иностранных комплектующих с перспективой 

полного импортозамещения. Каждый продукт 
нашего производства изготавливается из надежных 

комплектующих, проходит необходимые испытания и 
сертификацию.

Ч Т О  Т А К О Е 
Регион Пауэр Групп? 

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК!



ВЫП     ЛНЯЕМ

производство и поставку собственного ассортимента 
оборудования промышленного назначения

поставку промышленного оборудования 
производителей, с которыми имеются 
дистрибьюторские или дилерские отношения

проектирование систем и организацию 
согласования технической документации 
с необходимыми инстанциями

доставку оборудования, монтаж и сдачу 
в эксплуатацию

техническое обслуживание, 
модернизацию и ремонт

ПРЕИМУЩЕСТВА
КАЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ

Гарантия качества наших агрегатов обеспечивается 
совместно с производителями комплектующих. 

Стоимость находится в наиболее выгодном балансе с 
качеством.

 
ЗАКУПКА

Реализуем агрегаты и другое оборудование на выгодных  
покупателю условиях. Отгрузка проводится со складов в 

России и за рубежом.
 

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ
Являемся официальным партнером производителей 

различного оборудования. Выполняем сборку агрегатов и 
другой продукции из оригинальных комплектующих.

 
МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Осуществляем  монтажные работы, пусконаладочные 
работы и сдачу в эксплуатации. Проводим наблюдение за 

монтажом оборудования в соответствии с технической 
документацией.

 
КОМПЛЕКСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ

Помогаем в составлении технического задания, в 
разработке проекта и проектировании систем. Проводим 

предварительный подбор оборудования. Осуществляем 
поставку оборудования, монтаж, наладку, техническое 

обслуживание и ремонт.



Мощностный ряд электростанций: от требуемого минимума до 2200 КВт на один агрегат. 
По заказу  электростанции монтируются и подключаются каскадом с обеспечением 
мощности до 40 МВт.

Осуществляем наиболее популярные решения для ГАЗОПОРШНЕВЫХ 
электростанций с утилизацией тепла контура охлаждения двигателя и отработавших 
газов. Предлагаем использовать такие преимущества когенерации тепла для повышения 
энергоэффективности проектов.

В каждом техническом задании тысячи особенностей и пожеланий. Все время мы 
находимся в поиске наиболее оптимального решения.

Задаем высокий стандарт качества!

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Могли ли вы когда-нибудь представить, что наши высокотехнологичные 
дизельные, газовые, бензиновые электростанции будут обогревать и 
обеспечивать ваши объекты электрической энергией.
Группа Компаний подарит вам такую возможность!

ПРОЕКТИРУЕМ И ПРОВОДИМ СБОРКУ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИХ 
УСТАНОВКУ В КОЖУХ, В КОНТЕЙНЕР, НА ШАССИ. 

ЗАЩИТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: защитный капот, шумозащитный кожух.

КОНТЕЙНЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: стандартный морской контейнер, 
цельносварной металлический контейнер, контейнер из сэндвич 
панелей, бытовой миниконтейнер. 

МОБИЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: на шасси, на полозьях, на грузовом 
автомобиле.



ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Применение инновационных элементов «зеленой» 
электрогенерации особо востребовано для 
экологически чистых, экономически выгодных и 
эффективных решений.  

ПРОВОДИМ СБОРКУ ГИБРИДНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С КОМПЛЕКСАМИ 
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР
СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ВЕТРЯНОЙ ГЕНЕРАТОР

Создаем идеальные решения гибридных систем, 
а технически сложное становится удобным. 
Оригинальный проект поможет вам быть в числе 
первых, кто внедрил общепринятые в Европе 
подходы к электрогенерации.

Мы изучили лучший мировой опыт и решили 
будущее сделать настоящим! 



БЕЗАВАРИЙНЫЕ 
РЕШЕНИЯ НАСОСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Наше перекачивающее оборудо-
вание создается  для выполнения 
конкретных задач в нефтегазовой 
сфере, горном деле, сельском хо-
зяйстве, пожаротушении, строи-
тельстве, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, гидромеханизации. 

Делаем шаги в будущее и создаем 
модернизированные аналоги со-
ветской техники, которая десяти-
летия подтверждала свою надеж-
ность и ремонтопригодность.

Насосные агрегаты помещаем в 
капоты и контейнеры, на шасси, 
лыжи, сани или грузовой автомо-
биль. 

Техника полностью соответствует 
отраслевым требованиям.

ПРОВОДИМ СБОРКУ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ С ПРИВОДОМ ОТ
 ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ или ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Насос с приводом от дизельного двигателя является наиболее 
востребованным агрегатом. Такое оборудование работает независимо 

от источника энергии, принимает чистую и загрязненную воду, абразив, 
масла, нефтепродукты.

Модельный ряд насосных станций включает установки с подачей до 
5000 м3/ч, напора до 900 м.

Проводим сборку насосного оборудования с учетом потребностей на 
объектах.

Комплектуем насосы рукавами плоскосворачиваемыми, различными 
соединительными элементами и вьюшками. Изготавливаем 

шланголинии требуемой длинны под определенные характеристики и 
параметры износостойкости. 

Износостойкость рукаву придает особый материал, который 
технологически применяется при его изготовлении. Материал, стойкий 

к механическим и климатическим воздействиям, уникальный для 
России. Он служит годами, не теряя своих эксплуатационных качеств.



БЕЗОПАСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ВОЗДУШНЫХ 
КОМПРЕССОРНЫХ 
АГРЕГАТОВ
Особенность и преимущество мобильных 
компрессоров нашей сборки в том, что 
они готовы к пуску в любое время и не 
требуется специальной подготовки для 
начала работы. Агрегаты помещаем в капоты 
и контейнеры, на шасси, лыжи, сани или 
грузовой автомобиль. 
Модельный ряд воздушных компрессоров 
включает установки с производительностью 
от 1.5 до 45 м3/мин, давлением воздуха от 
7 до 35 кг/см2.

Подбираем компрессорное оборудование 
собственного производства или 
производства наших партнеров с учетом 
назначения и условий эксплуатации. 
Осуществляем монтаж всех элементов 
систем сжатого воздуха.

ЛУЧШИЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ 
ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ! 

ПРОВОДИМ СБОРКУ 
ВИНТОВЫХ И ПОРШНЕВЫХ 

ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ 
С ПРИВОДОМ ОТ ДИЗЕЛЬНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ или 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.  

КОМПЛЕКТУЕМ СИСТЕМЫ 
ФИЛЬТРАМИ-ОСУШИТЕЛЯМИ 

И РЕСИВЕРАМИ.   

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

Сварочные агрегаты нашей компании 
обеспечивают бесперебойную работу 

на оборудованных и необорудованных 
строительных площадках, а также 
вспомогательное энергоснабжение 
380/220 В. Комплектуем ваши объекты всеми 
необходимыми принадлежностями для 
проведения сварочных работ. 

Наши сварочные генераторы позволяют 
выполнять ручную дуговую сварку покрытым 
электродом, дуговую сварку плавящимся 
металлическим электродом в среде инертного 
и активного газа, сварку под флюсом, сварку 
самозащитной порошковой проволокой, 
резку. Наличие на реализуемых агрегатах 
возможностей сварки с поддержанием 
постоянного тока и с поддержанием 
постоянного напряжения помогает оперативно 
выполнять поставленные задачи.

Предлагаемый модельный ряд сварочных 
генераторов включает однопостовые и 
двухпостовые аппараты с максимальным током 
сварки 500 А.

Поставляем сварочное оборудование с учетом 
назначения и условий эксплуатации.

ПРЕДЛАГАЕМ АВТОНОМНЫЕ 
СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

ОТ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ 
И ОБЕСПЕЧИВАЕМ 

ГАРАНТИЙНОЕ 
И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ.



ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разрабатываем техническую докумен-
тацию для агрегатов, систем и ком-
плексов. 

Пользуемся услугами проектных бюро 
в случае необходимости учитывать 
опыт узкой специализации в опреде-
ленной сфере технических разработок.

Присоединяемся к разработке доку-
ментации с назначенным проектантом 
и консультируем по техническим осо-
бенностям планируемого к закупу обо-
рудования.

Выезжаем на объект с целью предва-
рительного планирования монтажа си-
стем и механизмов.

Проводим проверку имеющейся техни-
ческой документации на соответствие 
применимым правилам и техническим 

регламентам.

Организуем согласование документа-
ции с необходимыми инстанциями.

МОНТАЖ И НАЛАДКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ДИАГНОСТИКА

Проводим монтаж и пусконаладку поставляемого оборудования.

Инженеры ГК Регион Пауэр Групп проводят все необходимые 
предпусковые испытания и проверки.

ДОВЕРЬТЕ МОНТАЖ И НАЛАДКУ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Регулярное техническое обслуживание и диагностика сокращает 
вероятность возникновение аварии.  

Проводим техническое обслуживание оборудования и систем. 
Контролируем сроки обслуживания и проводим регламентные 

работы.

Проводим техническую экспертизу агрегатов после аварии и 
последующий ремонт.

Осуществляем  диагностику агрегатов: программную диагностику 
по датчикам, вибрационную диагностику с проведением замеров 

линейных и крутильных колебаний.



МОДЕРНИЗАЦИЯ

ДОСТАВКА

Проводим модернизацию оборудования собственного 
производства.

Выполняем необходимые согласования модернизации с 
изготовителями механизмов, узлов, агрегатов.

Проводим изменение степени автоматизации производимого 
нами и другого оборудования. 

Оцениваем экономическую целесообразность модернизации, 
предлагаем альтернативные варианты по закупке нового 
оборудования.

Осуществляем предварительную оценку возможности 
согласования запланированных изменений с надзорными 
органами.

Осуществляем доставку оборудования к месту эксплуатации          
с помощью транспортных компаний, которые берут на себя всю 

организацию по оформлению необходимой документации и 
выбору транспорта. 

Выполняем доставку оборудования в назначенную вами 
транспортную компанию.

Осуществляем доставку оборудования на ваш склад с подбором 
оптимального вида транспорта, со страхованием, с оформлением 

транспортных документов, погрузкой и разгрузкой.



Реализуем масштабные, эксклюзив-
ные и частные проекты. 

Большая честь и огромная 
ответственность для ГК Регион 
Пауэр Групп сотрудничать с каждым 

клиентом. 

Свяжитесь с нами:

Город Москва
Россия, г. Москва, Пресненская Набережная 12
+7 985 858 9998 (GMT+3)

Город Петропавловск-Камчатский
Россия, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 9

+7 962 281 8069 (GMT+12)

Город Далянь
Китай, г. Далянь, ул. Кунминг, 42

+86 173 1795 1153 (GMT+8)

regpg@regpg.com

www.regpg.com 


