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Компания “SARAS” является владельцем и оператором одного 
из самых крупных и сложных нефтеперерабатывающих заводов 
в Европе, построенного в 1963 году, который на протяжении 
всего этого времени не перестает совершенствоваться и 
развиваться.

Постоянный акцент на профессиональные навыки работников и 
самые современные технологии являются ключевыми 
факторами успеха, который сопутствует компании на 
протяжении более чем за 50 лет. 
Создание прочных отношений со стратегическими партнерами 
и поставщиками предоставил компании “SARAS” доступ к 
технологиям мирового уровня, которые, как правило, доступны 
только крупным корпорациям.



Компетенции компании “SARTEC” выгодно отличаются от 
существующего предложения на рынке от многих других 
консультантов, так как представляют собой результат 
десятилетий практической деятельности, которая в 
большинстве случаев состоит из инновационных и 
продемонстрированных решений для лицензиаров и 
поставщиков технологий.
Кроме того, “SARTEC” готов предоставлять свой локальный 
контакт-центр в России, при партнерстве с компанией “Капекс 
Инжиниринг”, для возможности оперативного и эффективного 
взаимодействия с заказчиками.

“SARTEC” – компания, находящаяся в полной собственности 
“SARAS Груп”, предоставляет консультационые услуги, которые 
являются гибкими и адаптированными под определенные 
потребности заказчиков, начиная от простой службы 
поддержки до тщательной разработки программ по 
совершенствованию бизнеса. 
Поддержка может оказываться разными способами: в виде 
предоствления кратких отчетов, технических исследований, 
вебинаров и мастер-классов, в партнерстве с местным 
руководством



 “SARTEC” может предоставлять ценные консультации во всех 
областях операционной деятельности:
• Улучшение технологических процессов
• Операционное совершенство
• Оптимизация цепочки поставок
• Надежность активов и оптимизация затрат на ремонты
• Энергоэффективность
• Выполнение экологических требований

В дополнение к этому, “SARTEC” может осуществлять 
инжиниринговые исследования для ремонтов, выявления узких 
мест, автоматизации технологического процесса и 
предоставления решений по упреждающему контролю, 
лабораторных исследований и поддержки в выборе 
катализатора для гидроочистки благодаря наличию одной из 
немногих в Европе пилотно-экспериментальных установок, 
независимых от поставщиков.
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SARTEC
Saras Ricerche e Tecnologie spa

Юридический адрес,
Инжиниринг, промышленные поставки и услуги

Traversa 2a strada Est, zona industriale Macchiareddu
09032 Assemini (CA), Italy

phone +39 070 2463 8.1 – fax +39 070 2463 82 42

Экологическая лаборатория,
 лаборатория нефтепереработки,

пилотные экспериментальные установки
Traversa C, 5a strada, zona industriale Macchiareddu 

09032 Assemini (CA), Italy 
phone +39 070 2464 200 – fax +39 070 2464 230

Коммерческое подразделение в Милане
phone +39 02 48 002 137 – fax +39 02 773 78 01

www.sartec.it


