«Мантрак Восток» обеспечивает
электроэнергией объекты
Олимпийского Сочи
ООО «Мантрак Восток» является официальным дилером компании Caterpillar® в Уральском и Приволжском регионах России, в Республике Коми.
Центральный офис компании располагается в г. Бор,
Нижегородской области; основные филиалы и склады запасных частей находятся в Сургуте, Н. Уренгое, Екатеринбурге, Ухте. В 2012 г. компания открыла
филиалы в Казани и Уфе.

«Мантрак Восток» поставляет и обслуживает дизельные и газопоршневые электрогенераторные установки
Caterpillar — номинальной мощностью от 40 до 10 000 кВт
Компания «Мантрак Восток» является одной из крупнейших
компаний в России по аренде дизельных и газовых электростанций, общий парк электростанций компании составляет
около 90 МВт суммарно.
Репутацию «Мантрак Восток» как надежного поставщика энергетического оборудования подтверждает ее участие
в обеспечении электроэнергией ключевых объектов Олимпиады‑2014 в Сочи. Так, компания обеспечила резервное
электроснабжение факела олимпийского огня и центра керлинга, сдав данным объектам в аренду четыре дизель-генераторные установки CATERPILLAR 3512 В мощностью
1275 кВА, 400 В, 50 Гц при 1500 об/мин и две дизель-генераторные установки CATERPILLAR 3516 В мощностью
2000 кВА, 400 В, 50 Гц при 1500 об/мин в контейнерном исполнении. Две установки CATERPILLAR 3516 В и одна установка CATERPILLAR 3512 В применялись для обеспечения
резервного электроснабжения конькобежного центра «Адлер-Арена», две установки CATERPILLAR 3512 В задействовались для обеспечения резервного электроснабжения факела олимпийского огня, один дизель-генератор CATERPILLAR
3512 В применялся для обеспечения резервного электроснабжения центра керлинга.
Компания «Мантрак Восток» работает на рынке Татар-
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Подробную информацию и консультацию специалиста по энергетическим системам можно получить
в офисе «Мантрак Восток», по адресу:

стана с 2000 года и является частью международной Группы
компаний Mantrac. Благодаря многолетнему опыту работы
в качестве поставщика оборудования и сервиса Caterpillar,
компания «Мантрак Восток» предлагает клиентам комплексные решения, основанные на техническом опыте и глубоком
знании рынка. За время работы в России компания инвестировала значительные средства в развитие бизнеса, обучение
персонала, создание филиалов, сервисных центров и складов.
В числе клиентов компании «Мантрак Восток» — ОАО
«Татнефть», ОАО «Ритэк» ОАО «Газпромнефть», НК «Роснефть», Холдинг ТНК-ВР, ОАО «Лукойл», ГК «Иждрил», ООО
НПФ «Металлимпресс», «РМК» ОАО «Башкирэнерго», ООО
«Стройгазконсалдинг», «Русская медная компания» и другие
компании.
В числе татарстанских партнеров компании — крупнейшие промышленные предприятия. Так, «Мантрак Восток»
обеспечила дизельными электростанциями Caterpillar одно
из крупнейших нефтесервисных предприятий ООО «Татнефть-РемСервис». 53 единицы техники.
Другой, не менее известный татарстанский партнер —
компания ЗАО «Эссен-Продакшн АГ». «Мантрак Восток» осуществила поставку газовых электростанций Caterpillar для
энергетического комплекса системы тригенерации, которая
обеспечивает потребности торгового центра «Эссен» в энергоснабжении.

г. Казань, ул. Мамадышский тракт, 35
Тел. (843) 211‑83‑49, +79376174425
www.mantracpower.ru
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