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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС К НАШЕЙ КОМПАНИИ И 

ОБОРУДОВАНИЮ, КОТОРОЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ.

Мы занимаемся поставками промышленного оборудования более 20 лет. За это время мы

сумели накопить огромный опыт и знания. Мы сталкивались с крайне сложными проектами как с

технической точки зрения, так и с точки зрения логистики. Тесное сотрудничество с множеством

промышленных предприятий России и стран СНГ является основой успешной деятельности в сфере

поставок оборудования и СЗЧ. Портфель брендов формируется с помощью специалистов наших

зарубежных офисов в Финляндии, Эстонии и Объединённых Арабских Эмиратах.

Представительства напрямую сотрудничают с мировыми производителями, гарантируя

использование новейших технологий и наиболее полную комплектность поставляемых изделий и

агрегатов.
За годы работы мы доказали,что уровень технической квалификации наших сотрудников находится 

на высочайшем уровне. Мы становимся не разовым, а системным партнером

на долгие годы!

Разносторонность холдинга позволяет нам мыслить более масштабно, быть более маневренными

в постоянно меняющихся условиях российской действительности и предлагать своим клиентам

стабильные условия сотрудничества.

Работая с ГК «Аргус» Вы работаете с профессионалами!

Петров Михаил 
Генеральный 

директор  компании
«АРГУС»
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Группа компаний «АРГУС» успешно работает на российском рынке поставок специализированногооборудования с 1996 года.

НАШ МЕТОД — КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ОН ПОЗВОЛЯЕТ НАМ НЕ ПРОСТО ПОСТАВИТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОГЛАСНО НОМЕНКЛАТУРЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ЗАДАНИИ, НО НАЙТИ САМОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАДАЧИ.

Чтобы гарантировать безотказную работу 

поставляемых устройств в сочетании

со всеми элементами системы, в которой 

они эксплуатируются, что возможно 

только благодаря полному погружению

в стоящие перед заказчиком задачи.

ИМЕННО ПОЭТОМУ ЗАКАЗЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

К НАМ СНОВА И СНОВА, КАЖДЫЙ РАЗ ПОЛУЧАЯ ГОТОВЫЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НОВЫХ ЗАДАЧ.

ДЛЯ ЧЕГО НАМ ЭТО НУЖНО?

Чтобы обеспечить подбор или изготовить 

на заказ самое подходящее для примене-

ния в конкретном проекте, оборудование, 

что возможно только при контроле над 

внедрением того или иного агрегата ещё на 

проектной стадии.

Чтобы, благодаря комплексному подходу, 

разрабатывать схемы типового примене-

ния специализированного оборудования, 

и многократно использовать накопленный 

опыт для будущих проектов.
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КАК МЫ ЭТОГО 

ДОСТИГАЕМ?

ЧТО НАМ ПОМОГАЕТ?

Есть два основных вектора деятельности, позволяющих нам поставлять самое высокотехноло-

гичное оборудование вкупе с предоставлением инжиниринговых услуг. С одной стороны, специа-

листы «Технического центра» компании находятся внепрерывном взаимодействии с проектными

институтами и производственными предприятиями по всей стране. За прошедшие годы мы со-

вместно решили большое число инженерных задач по различным проектам и используем этот

обобщенный опыт в дальнейшей работе.

С другой стороны, полученные знания позволяют осуществлять прогноз технологических потреб-

ностей рынка и искать новейшие образцы оборудования у передовых производителей по всему

миру, формируя задачи для специально созданного для этих целей «Департамента закупок».

Комплексный подход – это прежде всего тесное взаимодействие профессионалов внутри компа-

нии: инженеров и проектировщиков «Технического центра», специалистов зарубежных офисов,

менеджеров «Департамента закупок», менеджеров по продажам, специалистов отдела логистики

и технических специалистов сервисной службы

На сегодняшний день ГК «Аргус» — это настоящая «мастерская комплексных решений», 

способная обеспечить реализацию сложнейших проектов начиная со стадии разработки 

проектной документации и заканчивая монтажом изготовленного оборудования

на объекте заказчика.
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Лаппеенранта, Финляндия

Таллинн, Эстония

Дубай, ОАЭ

Умм-аль-Кувейн, ОАЭ

Выборг, Россия

Санкт-Петербург, Россия

Наши офисы напрямую сотрудничают

с производителями оборудования и осуществляют 

мониторинг новых игроков технологического рынка 

по запросам специалистов «Технического центра».

ОФИСЫ КОМПАНИИ:
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МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПОЗВОЛЯЮТ КОМПАНИИ 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТЫ В ТАКИХ ОТРАСЛЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК:

Нефтегазовый сектор

Топливно-энергетический комплекс 

Металлургия и металлообработка 

Химическая промышленность 

Пищевая промышленость

Горная и рудодобывающая промышленность 

Целлюлозно-бумажная промышленность 

Фармацевтическая промышленность
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В основе деятельности компании «Аргус» лежит комплексный подход

к проектированию новых и модернизации действующих промышленных предприятий, 

включающий разработку эффективных технологий, применение современных 

проектно-конструкторских решений и использование в проектах технологического 

оборудования с высокими технико-экономическими показателями.

Сегодня компания «Аргус» самостоятельно занимается проектированием, 

монтажом и изготовлением оборудования.
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СПЕЦИАЛИСТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГК «АРГУС» 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧАЯ ТАКИЕ ЭТАПЫ КАК:

Инжиниринговые услуги по проектированию объектов, включая разработку 

нормативно-технической документации;

Комплексную разработку и согласования, включая проведение авторского 

надзора и экспертизы проектов;

Получение разрешительной документации (паспортов, сертификатов и пр.); 

Технический контроль за изготовлением оборудования и контроль качества;

Разработку планов и нормативов монтажных и пуско-наладочных работ для 

конкретного проекта;

Разработка документации для обучения персонала заказчика;
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Сервисное подразделение компании «Аргус» 

осуществляет полный спектр услуг связанных с

предпродажной подготовкой, сервисным

и гарантийным обслуживанием поставляемого 

оборудования.

МОНТА

Ж

ГАРАНТИЙНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

ПЕРСОНАЛА

ШЕФ-МОНТАЖ

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ

РАБОТЫ
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ГРУППА КОМПАНИЙ «АРГУС» — НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ, ПИЩЕВОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ.

Мы разработали комплексные решения направленные на обеспечение пред-

приятий оптимально подобранным оборудование и гарантией его безопасной

работы. Основа таких решений заключается в подробном анализе потребно-

сти заказчика, произведении необходимых расчетов, выявлении оптималь-

ных вариантов требуемого оборудования, доставке до производственной

площадки, произведение таможенного оформления, получении разрешитель-

ной документации, монтажа, пуско-наладочных работ, обучении персонала

и гарантийном и постгарантийном обслуживании.

Мы напрямую сотрудничаем с всемирно известными производителями, га-

рантируя использование новейших технологий, применение современных

конструкторских решений, и поставки высококачественного оборудования и

комплектующих на самых выгодных условиях.

Мы имеем собственные подразделения в Финляндии, Эстонии и ОАЭ.

НАШИ УБЕЖДЕНИЯ:

• Мы твердо убеждены, что только качественное оборудование может обеспечить 

длительныйсрокэксплуатациис минимальнымизатратами наобеспечение.

• Наши клиенты должны иметь возможность выбора оборудования, которое 

может удовлетворить самые амбициозные проекты.

• Только специалисты самоговысокого класса способны воплощать в жизнь 

современные высокотехнологичные проекты.

Эффективное налаженное сотрудничество с различными проектными ин-

ститутами, бюро и монтажными организациями позволяет нам вести ком-

плексную разработку проектов.

ГК «Аргус» — это команда профессионалов, которая стремится максимально использовать 

прогрессивный мировой опыт и эффективные решения в сфере инжиниринга, финансов, 

логистики и международных поставок оборудования.

ГК «Аргус» поставляет на территорию России и стран СНГ оригинальные запасные части 

на двигатели генераторы и другое оборудование.


