
Коллектив компании
Проектирование и строительство установок, производящих возобновляемые виды энергии



Профиль Компании
SF Impianti Group является консорциумом расположенных в 

различных географических регионах компаний, проектирующих 
и строящих когенерационные установки, работающие на 

возобновляемых ресурсах. Эти компании уже создали 
долгосрочное тесное партнерство с другими предприятиями, 
имеющими обширный опыт международной деятельности в 

различных технологических областях. Эта команда может 
предоставить клиентам высокотехнологичные решения, 

максимально эффективно используя имеющиеся ресурсы.



Концепция
Закрепить союз между специалистами, 

научными работниками и предприятиями,
работающими в области технологических устройств, 

найти и предоставить конечному клиенту 
наилучшее техническое решение и 

наиболее эффективное обслуживание, 
соответствующее конкретным потребностям.

.



Миссия
Рассматривать каждый запрос с профессиональным подходом, 

чтобы точно реагировать на конкретные потребности:
СТАНДАРТ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Непрерывно следить за рынком, в поисках лучших технических и 
экономических решений:

ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНО РАЗВИВАЮТСЯ



Где Вы можете нас найти



Как Вы можете с нами связаться
S.P. Impianti SIAPils iela, 13/A – Sigulda,Siguldas nov. LV-2150 – LETTONIAe-mail: latvija@sfimpianti.com
S.H. Impianti Robotnicza, 826-110 Skarżysko-Kamienna – POLONIAe-mail: polska@sfimpianti.com
S.F. ImpiantiVia Bellini, 4889013 Gioia Tauro(RC) – ITALIA e-mail: italia@sfimpianti.com
S.F. Impianti Group EOODulitsa Pop Mincho Kanchev, 1426000 Stara Zagora – BULGARIA e-mail: bulgaria@sfimpianti.com



Области интереса
Когенерационные

установки на биомассе

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ОТОПЛЕНИЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ



Области интереса
Когенерационные

установки на биомассе

 Небольшие установки от 100 кВтэ
 Решение «включай и работай»
 Автономное решение для больницы, 

школ, сёл, …
 Большие установки, превышающие 1 

МВтэ

 Выращивание собственного леса

 ОТСУТСТВИЕ загрязнения воздуха
 ОТСУТСТВИЕ шума



Когенерационные
установки анаэробного
дигерирования биогаза

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ОТОПЛЕНИЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ

Области интереса



Области интереса
Когенерационные установки 
анаэробного дигерирования

биогаза

 Небольшие установки от 100 кВтэ
 Решение «включай и работай»
 Автономное решение для ферм, 

отдаленных сёл, …
 Большие установки, превышающие 

500 МВтэ

 Удобрение доступное для сельского 
хозяйства

 ОТСУТСТВИЕ загрязнения воздуха
 ОТСУТСТВИЕ шума



Установки полной
переработки отходов в 

энергию

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ОТОПЛЕНИЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ

Области интереса



Области интереса
Установки полной

переработки отходов в 
энергию

 Рекультивация полигонов
 Полная очистка земли
 Переработка использованных шин
 Полная переработка отходов: 

стекла, металла, пластика, бумаги и 
пр.

 Электричество, тепло и охлаждение 

 ОТСУТСТВИЕ загрязнения воздуха
 ОТСУТСТВИЕ загрязнения воды



От идеи до завершения: план работы
Договор

Полномочияи ОРСИсполнительный проект

Строительство установки

Заключительная проверкаЗапуск



Прямые ссылки
Фотоэлектрические 
установки на крыше

В период с 2008 по 2011 год в 
Италии были реализованы 

фотоэлектрические установки 
общей мощностью 

3340 кВтп, 
размещенные на 23 объектах, 
6 из данных установок имеют 
мощность, превышающую 100 

кВтп





Наземные 
фотоэлектрические 

установки 
В период с 2008 по 2011 год 
в Италии были реализованы 

фотоэлектрические 
установки общей 

мощностью 
4252 кВтп,

все установки имеют 
мощность, превышающую 

500 кВтп

Прямые ссылки



1,15 кВтп

996 кВтп



Прямые ссылки
Когенерационная

установка на биомассе

В период с 2013 по 2015 год 
в Италии были 
реализованы 

когенерационные
установки на биомассе 

общей мощностью 
400 кВтп, 

Установлены на 2 объектах



Прямые ссылки
Когенерационные установки 
анаэробного дигерирования

биогаза

В период с 2010 по 2014 год в 
Италии были реализованы 

когенерационные установки 
анаэробного дигерирования
биогаза общей мощностью 

5733 кВтп,  
Установлены на 8  объектах




