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Короткий обзор на 
эксплуатирующую и 
ремонтную компанию 
«МАПНА»

С даты создания до текущего дня, эксплуатирующая и 
ремонтная компания «МАПНА», успешно реализуя более 
300 проектов общей стоимостью более 35 тысяч миллиардов 
риалов, с целью завершения цепочки проектирования, 
строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию, 
эксплуатации, ремонта и обучения электростанций страны, а 
также нефтеперерабатывающих заводов и промышленностей, 
связанных с нефтью и газом, смогла иметь серьезное и 
эффективное участие в этой области, опираясь на качество 
обслуживания и конкурентоспособные цены.
Перспективой компании является предоставление 
энергетических услуг мирового уровня. Мы считаем, что 
качество наших услуг находится на международном уровне, 
чем гордится не только наша родина, а также наш народ.
Ценности, как ориентация на клиента, превосходство, 
инновация, безопасность, этика и ответственность, включены 
в каждый из наших процессов, которые мы пытаемся 
реализовать, оказывая специализированные услуги.
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Значительная доля эксплуатации
сети производства
электроэнергии в Иране

С помощью своих молодых, динамичных и знаменитых 
директоров и персонала, данная компания смогла получить 
непревзойденную долю в эксплуатации сети производства 
электроэнергии в Иране.
Также, занимаясь вводом в эксплуатацию электростанции 
Romileh - крупнейшей электростанции в Ираке, был достигнут 
эффективный выход на рынок эксплуатации и обслуживания 
электростанций в соседних странах.

Из числа возможностей данной компании можем отмечать 
следующие: 
 Эксплуатация электростанций с различными генераторами

   энергии на территории Ирана и соседних стран; 
 Эксплуатация установок одновременного производства воды

   и электроэнергии;
 Эксплуатация установок нефтегазовой переработки;
 Техническое обслуживание, капитальный ремонт и

    обследование горячего тракта энергоблоков;
 Техническое обслуживание и капитальный ремонт

   установок нефтегазовой переработки;
 Ввод в эксплуатацию электростанций с различными 

   генераторами энергии на территории Ирана и соседних стран;
 Ввод в эксплуатацию нефтегазоперерабатывающих и

   опреснительных установок;
 Проведение эксплуатационных испытаний электростанций и

   установок нефтегазовой переработки;
 Реконструкция энергоблоков;
 Проведение специализированных курсов в области

   энергетики, нефти и газа
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В связи с необходимостью точного планирования для 
обеспечения своевременного обслуживания оборудования 
электростанций и промышленных установок, а также 
уменьшения системных недостатков и, следовательно, 
сохранения вкладов владельцев и инвесторов, опираясь на свои 
технические знания и коллег-специалистов, компания может 
гордостью:
Выполнить ремонт электростанций/установок нефтегазовой 
переработки в самые оптимальные сроки, по международному 
стандарту и высочайшим качеством, в соответствии с 
инструкциями производителя.

Защита активов
клиентов
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Полюс обслуживания
электростанций в Иране

Эксплуатация электростанций по всему Ирану, начиная с 
электростанций Фирдоуси в городе «Мешхед» и «Нейшабур» 
на родине Аттара и Хайяма на востоке, до электростанции 
«Санандадж» на западе, у подножия гор «Загрос»; с 
электростанции «Паресар» в вечнозелёной провинции «Гилан», 
у Каспийского моря, до ГПЗ «Асалуйе» и НХЗ «Дамаванд», 
у Персидского залива, преобразовала компанию в центр 
обслуживания электростанций в Иране.
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Предоставление инженерных услуг, основанных на знаниях, 
таких как: запуск, эксплуатация, проверка производительности 
и ремонт, являются одними из видов деятельности, которые 
были реализованы с момента создания компании, благодаря 
настойчивости инженеров и местных экспертов.
Постоянное совершенствование инфраструктур и процессов 
исследований и разработок сделало компанию как основанную 
на знаниях, и привело к созданию устойчивой и всеобъемлющей 
добавленной стоимости для клиентов. Мы ценим предложения 
и отзывы наших клиентов, и рассматриваем это двустороннее 
взаимодействие как возможность для совершенствования 
бизнеса и удовлетворения основных потребностей клиентов.
Конечными бенефициарами всегда являются люди, которые 
ощущают заметные эффекты развития и прогресса в своей 
жизни, поэтому мы в наших рабочих процессах стараемся 
уделять этому ощущению больше внимания.
Сокращение затрат на эксплуатацию и техническое 
обслуживание, снижение затрат на капитальный ремонт, 
локализация и производство оборудования, необходимого 
для электростанций и нефтегазовой перерабатывающей 
промышленности, с минимальными затратами и высочайшим 
качеством, выявление запросов рынка и реагирование на них, 
снижение выбросов загрязняющих веществ и оптимизация 
потребления воды, сокращение простоев электростанций 
и нефтегазовых перерабатывающих заводов и обеспечение 
наилучшего обслуживания клиентов находятся в центре 
внимания наших деятельностей в области исследований и 
разработок.

Предоставление 
инженерных услуг
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Эта компания сыграла эффективную роль в защите окружающей 
среды страны, внедряя экологические возможности в области 
технико-инженерных услуг, технологий контроля загрязнения 
воды, воздуха и шума, оптимизации расхода топлива, новых и 
возобновляемых источников энергии.

Экологические возможности
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Нашей конечной целью является положительное влияние этих 
усилий на улучшение качества жизни людей. Когда мы видим, 
что играем уникальную роль в устойчивом производстве 
электроэнергии в стране, тогда думаем о спокойствии и 
комфорте, которых мы добились.

Все для одной цели
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Мы знаем, что социальная ответственность приносит 
двусторонние выгоды: как в организации течет более 
последовательная этическая практика, так и внешние 
бенефициары — общество и окружающая среда, извлекают 
выгоду из бесчисленных преимуществ этого подхода. Мы 
разработали хартию социальной ответственности компании, и 
ежегодно публикуем наш отчет о социальной ответственности 
для информирования заинтересованных лиц. Мы создали 
специальные комитеты для разработки и мониторинга 
программ социальной ответственности, и помимо поддержания 
экологических ценностей и показателей безопасности, здоровья 
и качества, стараемся постоянно повышать эффективность 
наших услуг и решений, общаясь с ключевыми бенефициарами и 
сообществом вокруг своих проектов, стараемся систематически 
отслеживать мнения этих групп и по возможности отвечать на 
них.

Социальная
ответственность
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Повышение показателей ОТ, 
ТБ и ООС компании Расширение круга бенефициаров,

регулярная оценка их удовлетворенности и 
рассмотрение жалоб

Укрепление экологической
эффективности компании

Получение экологических
сертификатов

Соблюдение моральных и 
социальных норм

Повышение производительности 
продуктов, оборудования и услуг

Повышение безопасности в проектах

Разнообразие услуг в соответствии
с потребностями клиентов

Устойчивое отношение 
к окружающей среде за 
счет повышения эффек-
тивности использования 
природных ресурсов и 
контроля загрязнения 
окружающей среды

Профилактические 
меры во время 
пандемии Корона-ви-
руса

Партнерство с мест-
ными сообществами и 
развитие занятости

Ответственность

Специализированная 
и общая подготовка

Развитие инфраструктур и оказание 
коммунальных услуг (включая строительство 
дорог, водоснабжение, электроснабжение, 
строительство парков, мечетей и т.д.)

Группа МАПНА
Социальная ответственность
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Наша глубокая приверженность совершенству и всестороннему 
количественному и качественному улучшению привела ко 
многим достижениям. Занятие первого места среди ведущих 
технико-инженерных сервисных компаний в процессе 
оценки ведущих иранских компаний - это только часть 
наших достижений. Горизонт будущего становится яснее, 
когда кодифицированные стратегии и мотивация направлены 
на согласование и синергию потенциальных и реальных 
организационных возможностей. Обладая знаниями и 
способностями, а также молодыми и опытными человеческими 
ресурсами, мы придумали комплексные решения по реализации 
новых бизнесов, которые будут представлены в ближайшем 
будущем.

Ныне, будущее и совершенство



Значительный рост квалифицированного персонала компании 
до 6000 человек за последние годы в областях эксплуатации, 
ремонта, КИП и А, химии и лаборатории, а также занятие 
управленческих рабочих мест молодой возрастной группой, 
являются конкурентным преимуществом компании.

Конкурентные преимущества в 
области человеческих ресурсов
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Наряду с развитием и ростом своих проектов, компания 
набирает, обучает и нанимает местные рабочие силы с подходом 
к созданию рабочих мест в соответствии со своей социальной 
ответственностью.

Подбор и найма местной специа-
лизированной рабочей силы

17



Использование опыта инженеров в направлении развития 
знаний является одним из других действий компании, которое 
реализуется с помощью документированного образовательного 
планирования и воспитания местных преподавателей. 

Специализированное
обучение с помощью 
местных экспертов
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Для достижения целей по поддержке отечественного 
производства, в связи с существующими препятствиями и 
проблемами в поставках некоторых деталей, особенно деталей 
электростанций, нефтегазоперерабатывающих заводов и 
сопутствующих промышленностей, а также увеличением цены 
и сроков поставки таких деталей, используя техническую и 
научную поддержку своих специалистов, а также опирается на 
возможности отечественных производителей, компания наладила 
местное производство этих деталей и добилась больших успехов 
в этой области.

Возможность отечественного
 производства:
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Муфта вентилятора охлаждения газовых агрегатов 
- В соответствии с неоднократными разрывами ремней 
вентилятора охлаждения и проведенному техническому 
анализу, было выявлено, что одной из основных 
причин выхода из строя ремня является геометрическая 
деформация соответствующей муфты вентилятора. В 
связи с этим, из-за высокой стоимости поставки таких 
муфт, были произведены аналогичные детали. 

Насосы котла-утилизатора с дуговым клапаном 
минимального расхода 
- Обращая внимание на возникновение внутренних 
утечек из дугового клапана питательного насоса котла 
из-за коррозии внутренних деталей, и невозможности 
контроля потока жидкости, а также на очень 
высокую стоимость и сроки поставки этой детали 
из-за необходимости импорта, с учетом технических 
соображений, был проведен процесс производства 
таких деталей в стране, результат которого оказался 
успешным. 

Сменная плата системы управления чиллером 

STULZ C7000
- Полная физическая и электрическая совместимость с 
основной платой блока питания 24В постоянного тока, 
рабочая температура от 5 до 40 градусов Цельсия.
5 входных каналов 4-20 мА
4 входных канала, 4-20 мА
11 цифровых входов
7 цифровых выходов

Масляные фильтры
- Занос подаваемого и выгружаемого дизтоплива, занос 
дизтоплива внутри агрегата, а также очень высокая 
стоимость и сроки поставки таких фильтров позволили 
использовать возможности отечественных компаний 
по изготовлению масляных фильтров. Произведение 
заводских испытаний, а также мониторинг состояния 
изготавливаемых фильтров, срок службы фильтров и 
его сравнение с зарубежным образцом были проведены 
в сотрудничестве с электростанцией. Результат таких 
проверок привел к локализации многих расходуемых на 
электростанции  фильтров. 

Примеры оборудования 
отечественного производства 
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Эксплуатация и техническое обслуживание, пуско-наладка, 
ремонт и проверка эффективности электростанций простого 
и комбинированного цикла, одновременное производство 
электроэнергии и воды, ветровая, солнечная и рассеянная 
выработка являются примерами возможностей компании в 
электроэнергетике

Сектор энергоснабжения
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Услуги в отрасли энергетики :
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Запуск
электростанций 
с различными 

генераторами энергии

Оказание 
образовательных

услуг

Ремонт и обследование 
горячего тракта 
электростанций Запуск установок 

когенерации
воды и

 электричества

Запуск электростанций с 
генераторами энергии

Эксплуатация
установок

когенерации
воды 

и электричества 

Проверка 
работоспособности 

электростанций
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SANANDAJ

KAHAK

PARAND

SOUTH ISFIHAN

BEHBAHAN

JAHROM

ROMILEH

ASSALOYEH

PAREHSAR

Проверка 
эффективности

 более

 130 
единиц 

Более 

240 
единиц 

синхронизации

Рекорд:

 29
 проверок

 эффективности
 за один год

Рекорд:

 38
 единиц 

синхронизации
 за один год
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SAMANGAN

FERDOSI

Карта распространения
эксплуатационных проектов 

Более

 200 
ремонтных 

единиц
Рекорд:
 ремонт

 53 
единиц

 за один год
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Запуск газокомпрессорных установок, рециркуляция серы, 
охлаждение пропана, производство и распределение пара, 
техническое обслуживание, эксплуатация и проверка 
эффективности нефтегазоперерабатывающих заводов 
являются примерами возможностей компании в нефтегазовой 
отрасли.

Нефтегазовый сектор 
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Внедрение ICAPS на 
базе OPERCOM

Оказание 
образовательных 

услуг

Техническое 
обслуживание

Предпусковые, 
пуско-наладочные и 
инженерные услуги

Услуги по 
контролю за 

внедрением и 
обслуживанием 
оборудованияПусконаладочные 

работы и 
функциональные 

испытания

Эксплуатационные

 услуги
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Услуги в отраслях 
нефти и газа :
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Некоторые достижения
 в области нефти и газа

10-й нефтеперерабатывающий завод - Фаза 19
   Планирование и полная реализация операций по эксплуатации 

     технологических и коммунальных установок
  Управление, планирование и полное выполнение операций 

    по техническому обслуживанию и ОТ, ТБ и ООС на всех
    технологических, коммунальных и вспомогательных объектах
 ИКТ
 Оказание услуг по постоянному и разовому техническому 

   осмотру
 Управление, планирование и осуществление общих

   вспомогательных операций

   Комплексное управление контрактными услугами

Газоперерабатывающий завод «Бидболанд» в Персидском заливе
 Управление, руководство и надзор за специальностями и

    исполнительной силой, планирование и контроль, выполнение
    работ
 Внедрение компьютеризированной системы управления 

   техническим обслуживанием (КСУТО)

Тебризский нефтеперерабатывающий завод
 Обеспечение рабочей силы для управления и выполнения

   работ по техническому обслуживанию и ремонту 
   нефтеперерабатывающего завода.

Месторождение «Южный Парс» - фаза 13
   Запуск и эксплуатация коммунальных сооружений
    Моделирование и оптимизация процессов
   Запуск и эксплуатация установки переработки серы
    Запуск и эксплуатация первой модифицированной установки

     отверждения серы.
    Своевременный запуск и эксплуатация газокомпрессорной

      установки

Седьмой ГПЗ 17 и 18 очереди Южного Парса
   Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт.

14 фаза Южного Парса
   Запуск и эксплуатация ПС 1, 6 и ВЛ 132 кВ
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 شــرکت بهره بــرداری و تعمیراتی
مپنــا در یــک نگاه

Устойчивое 
развитие - это:

Гармония и 
совместимость с 

окружающей средой.



ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 HSE

г. Тегеран, бул. Мирдамад, ул. Доктор Мосадде́г (ул. Нефть, северная), ул. 
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