Баржа для закачки сырого газа 1-2 Кашаган, Казахстан
1-2 Kashakan Kazakhstan
Станция производства энергии из
биомассы, Манчано, Италия

Проект CTH Рурд-Нусс, Алжир

Солнечная фотоэлектрическая установка, Монтополи, Италия

Проектирование,Поставка и Монтаж Систем ОВК (Отопление, вентиляция и
кондиционирование), Электрооборудование и Системы Управления в Гражданском и
Промышленном Секторах, а также в Сфере Наземной и Морской Добычи Нефти и Газа

О КОМПАНИИ
Благодаря тридцатилетнему опыту в области разработки технологического оборудования SICIET может
предложить свои приобретенные знания в области проектирования, поставки и реализации
электрооборудования СН/НН, механического оборудования, водоочистных систем, систем ОВК и устройств
автоматизации и управления. Помимо этого мы работаем в области возобновляемых источников энергии,
включая солнечную, гидроэнергию и энергию биомассы.
Опыт, накопленный как в Италии, так и за рубежом в ходе многолетней работы в области инженерного
обеспечения позволил компании преобрести технологические навыки и необходимый профессионализм для
выполнения любых заказов с учетом максимального удовлетворения потребностей клиента. Сильное
стремление к инновациям и обретению практических навыков делают из SICIET прочную
предпринимательскую структуру, работающую в гражданской, промышленной областях и в сфере Наземной и
Морской Добычи Нефти и Газа.
Организационное устройство компании и профессиональный, высококвалифицированный штат
сотрудников позволяют SICIET охватить все этапы развития работ, необходимые для воплощения проектов,
учитывая намеченные сроки и затраты, ответственно и пунктуально подходя к решению всевозможных
технических проблем, которые могут возникнуть в процессе производства.
Для всех типов технологических устройств SICIET применяет форму «EPC-контракт». Компания берет
на себя ответственность за все этапы проекта: от подбора материалов до окончательной реализации,
осуществляя эффективное функционирование объектов с помощью круглосуточной работы службы
поддержки, оснащенной системой компьютерного контроля.
Мы ведем политику EHS (окружающая среда, здоровье и безопасность), считая неотъемлимым
долгом обеспечение здоровья и безопасности работников, а также максимально рациональное
использование природных ресурсов.
Компания SICIET работает в следующих сегментах:
•
•
•
•
•

ОВК (Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха);
Электричество;
Контрольно-измерительная электроаппаратура;
Противопожарные системы;
Водоочистка и водоснабжение

Проектируем и снабжаем системы для следующих условий среды:
•
•
•
•
•
•

Районы с наружной температуры воздуха - 40 ° C + 55 ° C;
Высокие коррозионные среды, содержащие H2S;
Зоны, подверженные снежным и песчаным бурям;
Взрывостойкие помещения;
Районы тропиков с высокой степенью влажности;
Взрывоопасные зоны по директиве ATEX.
Комплексные системы Управления, Введение в Эксплуатацию и Пусконаладочные работы на
объекте

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Автоматизация и
управление

Возобновляемые
источники энергии

SICIET srl

Механика
ОВК - Нефть и газ

Обслуживание и
сервис

Электричество

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Генеральный Директор
Административный Отдел

Отдел Безопасности

Отдел Закупок

Отдел контроля качества

Машиностроительный
отдел

ОВК

Нефть
и газ

Отдел по
электрооборудова
нию
Щиты
питания

Отдел по
Возобновляе
мым
Источникам
Энергии

Обслуживание
и сервис

Инженерн
ый отдел

Отдел по
Управлению и
Автоматизации

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ

SICIET

ЕСЛИ ВЫ ЕДЕТЕ С СЕВЕРО-ЗАПАДА
(Torino – Genova)
Въехать на AUTOSTRADA A12
(Genova- Livorno),
в ROSIGNANO съехать с автострады
на шоссе SS1 Aurelia bis в
направлении Grosseto / Roma.
Съехать с шоссе в Albinia.

ЕСЛИ ВЫ ЕДЕТЕ С ЮЖНОЙ
СТОРОНЫ (Roma - Grosseto)
Ехать по AUTOSTRADA A12 до
пересечения CIVITAVECCHIA с
l’Aurelia bis в направлении
Livorno / Genova.
Съехать с шоссе в Albinia.

ALBINIA

Наше представительство в Альбинии
КОНТАКТЫ

ТЕЛЕФОН: +39 0564 870512
ФАКС: +39 0564 871768
E-MAIL: info@siciet.it
INTERNET: www.siciet.it

ИНЖЕНЕРНЫЙ отдел
Сотрудники SICIET высококвалифицированы и подготовлены в области проектирования и
промышленной разработки проектов. В компании
используется новейшее программное
обеспечение, что позволяет достигать наилучших результатов в воплощении всевозможных запросов
клиента.
В нашей компетенции исполнение как базовых и рабочих инженерных проектов, так и
детальное проектирование в гражданской, промышленной и нефтегазовой отраслях.
Детально мы проектируем следующие системы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электрические системы;
Распределительные сети высокого и низкого напряжения;
Трансформаторные кабины высокого и низкого напряжения;
Внутреннее и наружное освещение;
Уличное освещение;
Аварийное освещение;
Системы обнаружения пожара;
Телефонные системы и передача данных;
ОВК (Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха);
Водоочистка и водоснабжение;
Контрольно-измерительные системы

Отдел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
SICIET проектирует и поставляет электрооборудование гражданского и промышленного
назначения. В этой области наша компания накопила значительный опыт, делая акцент на качество
установок. Мы используем продукцию самых передовых брендов, что влияет как на безопасность и
функциональность систем, так и на сертификацию в соответствии с требованиями закона.
Мы проектируем, поставляем и реализуем щиты питания высокого и низкого напряжения,
автоматизированные, управляемые и распределительные. Все используемые нами комплектующие
изготавливаются ведущими мировыми производителями в области снабжения и промышленной
автоматизации. Каждый изготовленный нами щит питания проходит испытания по нормам
стандартов оборудования и регулярно сертифицируется.
Мы проектируем, поставляем и реализуем следующие типы систем:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электроустановки;
Трансформаторные кабины высокого и низкого напряжения;
Распределительные щиты питания;
Автоматизированные щиты питания с контроллером PLC;
Устройства передачи данных, структурированная проводка и телефония;
Информатизированные сети;
Пожарная сигнализация;
Радиотелефония и оповещение;
Аварийная и охранная сигнализация;
TVCC (Система Охранного Видеонаблюдения)

Отдел МЕХ. ОБОРУДОВАНИЯ - ОВК
На протяжении многих лет SICIET специализируется в проектировании и реализации
механического оборудования, «идя в ногу» с инновациями в данном секторе. Оборудование отвечает
наивысшим требованиям как итальянских, так и зарубежных клиентов.
Мы специализируемся на проектировании, поставке и реализации систем ОВК (Отопление,
вентиляция и кондиционирование), даже в самых экстремальных климатических условиях,
обеспечивая решения, которые отвечают самым высоким требованиям, благодаря многолетнему
опыту работы в отрасли.

SICIET проектирует поставляет и реализует следующие системы:
•
•
•
•

Системы сбора и обработки воды;
Очистные сооружения;
Системы ОВК (Отопление, вентиляция и кондиционирование);
Установки сжатого воздуха;

Отдел АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Наш отдел автоматизации и управления проектирует и реализует «под ключ» проекты в
сферах автоматизации, деспечерского контроля (SCADA), телеуправления. Разрабатывая системы
промышленной автоматизации мы используем продукцию передовых брендов-производителей
компьютерной техники и программного обеспечения, среди них:
•
•
•
•
•

GE Fanuc
Omron
Telemecanique
Siemens
Lacroix Sofrel.
По направлению «Автоматизация и управление» мы работаем в следующих направлениях:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дистанционный контроль фотогальванических и ветровых систем и когенераторных
установок;
Оборудование ОВК (Отопление, вентиляция и кондиционирование) со специализацией в
нефтехимической и офшорной областях;
Мониторинг электростанций;
Реализация электрощитов на борту судов (CEI 44-5);
Управления гражданскими объектами и технология "умный дом";
Решения для контроля и увеличения энергоэффективности;
Системы видеонаблюдения;
Комплексные решения для систем контроля доступа в промышленной сфере;
Реализация «под ключ» залов контроля и управления SCADA как сетевого режима, так как
приложения;
Монтаж, техническое обслуживание и закупка электрооборудования.

Отдел ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
С 2005 года SICIET расширил свою основную деятельность в сфере проектирования, поставки
и реализации систем по производству возобновляемой электроэнергии как в Италии, так и за
рубежом.
Имея профессиональную команду технических специалистов мы способны воплотить проекты
как солнечных фотоэлектрических установок, так и когенерационных систем на биомассе и
гидроэлектростанций. Все типы установок могут быть реализованы «под ключ», включая в себя
проектную, рабочую части и послепродажное обслуживание.
Для увеличения качества и длительности срока годности мы используем продукцию,
отвечающую наивысшим стандартам, действующим нормам и необходимым сертификациям.
Помимо услуг проектирования и реализации оборудования наша компания предлагает
возможность заключить договор на обслуживание “Контракт O&M” (Operations and Maintenance),
который гарантирует регулярное обслуживание раз в пол года, что позволяет повысить
производительность, предохранить от износа и обеспечить надлежащее функционирование
установок, а также в случае неисправностей - обслуживание техническими 24 часа в сутки 7 дней в
неделю.
В настоящий момент SICIET проектирует, поставляет и реализует следующие виды систем:
•
•
•
•

Наземные солнечные фотоэлектрические системы;
Солнечные фотоэлектрические системы с установкой на крыше;
Когенерационные системы на биомассе;
Гидроэлектростанции.

Отдел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ - Референции
Распределительная Электрогенераторная Подстанция Высокого/Низкого Напряжения и
Центральный Распределительный Щит Низкого Напряжения
Заказчик: Conserve Italia – Предприятие в Альбинии

Реализация Фотоэлектрические ABB 24 Mwp - Канино (VT)
Заказчик: IMC – SIE - ABB

Поставка и монтаж электрических систем Новый магазин КООП Орбетелло
Заказчик: CLC – Unicoop Tirreno

Проектирование и поставка систем вентиляции и кондиционирования воздуха сырого
газа инъекций Баржа 1-2 AGIP KCO - Кашаган ( Казахстан )
Заказчик: Nuovo Pignone – AGIP KCO

Электромонтажные и контроль

Вентиляторы и выхлопная система
Агрегат + АККУ для ATEX зоны

Проектирование, поставка , монтаж и пуско-наладочные электроустановках и блок
управления системы DCP Тест
Заказчик: Nuovo Pignone – GE Oil & Gas

Проектирование и поставка электрических систем , вентиляции и кондиционирования
воздуха зданий ПРОЕКТА JGC Rhourde Nouss CTH - Алжир
Заказчик: Bentini – JGC - Sonatrach

Реализация Фотоэлектрические
2,60 Mwp – Montopoli (PI)
Заказчик: SO.VE Energia

Реализация Фотоэлектрические
6.90 MWp - Чивителла (ТА )
Заказчик: IMC – PHOENIX SOLAR

Реализация Фотоэлектрические
6.90 MWp - Чивителла (ТА )
Заказчик: IMC – PHOENIX SOLAR

Реализация Фотоэлектрические
2,50 Mwp – Монтальто-ди- Кастро (VT )
Заказчик: IMC – PHOENIX SOLAR

Реализация Фотоэлектрические
2,30 Mwp – Guglionesi (CB)
Заказчик: IMC – PHOENIX SOLAR

Реализация Фотоэлектрические 1,00 Mwp – Fonteblanda (GR)
Заказчик: F.lli Ricci

Реализация Фотоэлектрические
1,00 Mwp – Мансиано ( GR )
Заказчик: Le Pergolacce

Комбинированное производство тепла и электростанции 1MW твердой
биомассы из древесных опилок – Мансиано ( GR )
Заказчик: Corsini Energia

Гидроэлектростанция от 260 кВт-пик - Valpiana ( GR )
Заказчик: Elecos

СЕРТИФИКАТЫ
Аттестации D.M. 37/08 от 22/01/08, на установку, изменение,
расширение и тех. обслуживание оборудования, о котором говорится в первом
разделе:
A. Для заводов по производству, для транспортных установок, для распределительного
оборудования по использованию электроэнергии и использования электроэнергии внутри зданий
от точки передачи газообразного топлива до организации-поставщика электроэнергии.
B. Для радиотелевизионных систем, антенн и электронных систем в целом.
C. Для систем отопления и кондиционирования воздуха, работающих на жидких, газообразных,
газовых и любых других субстанцях.
D. Для систем водоснабжения и сантехнического оборудования любого типа.
E. Для транспортных установок, для использования газа в жидком или газообразном состояниях
внутри зданий от точки передачи газообразного топлива до организации-поставщика
электроэнергии.
F. Для систем противопожарной безопасности.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Сертификация ISO 9001:2015
Сертификат N° C2021-00307 выдан
Perry Johnson Registrars, INC 12/01/2021
Проектирование, установка и обслуживание
электрических, электронных, теплогидравлических
систем, трансформаторных кабин СН / НН.
Проектирование и монтаж электрощитов.

КВАЛИФИКАЦИЯ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
D.P.R. 207/2010 (SOA)

СООТВЕТСТВИИ С

Аттестация N° 29085/35/00,
Срок действия до 11/06/2024:

Наименование
ГРАЖДАНСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ
ВОДОПРОВОДЫ, ГАЗОПРОВОДЫ, НЕФТЕПРОВОДЫ, ИРРИГАЦИОННЫЕ И
ВОДООТВОДНЫЕ РАБОТЫ
ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОКОГО/ СРЕДНЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ И ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТИ
ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
УСТРОЙСТВА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, ТЕЛЕФОНИЯ, РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Кат.
OG1

Стоимость
€ 1.500.000,00

Класс
III Bis

OG6

€ 258.000.00

I

OG9

€ 2.582.000,00

IV

OG10

€ 1.033.000,00

III

OG11
OS28
OS30

€ 1.500.000,00
€ 1.500.000,00
€ 3.500.000,00

III BIS
III BIS
IV-BIS

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
Сертификация ISO 45001:2018
Сертификат N° C2021-00309 выдан
Perry Johnson Registrars, INC 12/01/2021
Проектирование, установка и обслуживание
электрических, электронных, теплогидравлических
систем, трансформаторных кабин СН / НН.
Проектирование и монтаж электрощитов.

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Сертификация ISO 14001:2015
Сертификат N° C2021-00308 выдан
Perry Johnson Registrars, INC 12/01/2021
Проектирование, установка и обслуживание
электрических, электронных, теплогидравлических
систем, трансформаторных кабин СН / НН.
Проектирование и монтаж электрощитов.

