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ООО «Мантрак Восток» - официальный дилер компании Caterpillar® в Приволжском и 

Уральском Федеральных округах, а также Республике Коми. 

Компания «Мантрак Восток» - это часть международной Группы компаниMantrac, 

осуществляющей свою деятельность в девяти странах мира на трех континентах. Компания 

«Мантрак Восток» специализируется на решениях в области энергетики: поставляет и 

обслуживает электрогенераторное оборудование Caterpillar и Olympian®, судовые и 

промышленные двигатели САТ®. 

Широкая линейка продукции включает в себя как дизельные электростанции, так и 

газопоршневые электростанции различной мощности от 5,5 кВт до 4850 кВт. Оборудование, 

поставляемое компанией, находит широкое применение и в мобильных буровых установках. 

Сегодня, ввиду растущей территориальной удаленности мест нефте- и газодобычи, к 

мобильному буровому оборудованию (МБО) производственниками предъявляются 

повышенные требования. Поскольку механизмы и агрегаты зачастую используются в 

труднодоступных местах и в сложных климатических условиях, от них требуются высокая 

надежность оборудования, соответствующее исполнение (Северное, Арктическое, Южное и 

т.п.), наличие сервисного обслуживания (быстрого реагирования) и склада запасных частей. 

Компания «Мантрак Восток» предлагает широкий спектр номенклатуры продукции силовых 

установок, необходимых для использования в МБО, всевозможного климатического 

исполнения. Оборудование отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к 

источникам резервного, аварийного и постоянного электроснабжения, а также гарантирует 

высокую производительность и непревзойденную надежность. 
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Однофазные (7,5-80 кВа) и трехфазные (9,5 – 900 кВа) электростанции с полностью автоматическими 
системами управления, удобным и легким доступом для обслуживания к двигателю и генератору 
могут быть выполнены на открытой раме, а также оснащены шумоизолированным и защищенным от 
коррозии кожухом со встроенным глушителем или блок-контейнером. При необходимости 
электростанции могут поставляться с дополнительным оборудованием: источниками 
бесперебойного питания, устройствами автоматического включения резерва и распределительными 
устройствами. 
Каждая единица поставляемого оборудования комплектуется в соответствии с конкретными 
условиями эксплуатации. Так, дизель-генераторные установки, применяющиеся в Северных 
регионах, имеют Северное либо Арктическое исполнение контейнерной ДГУ (специальный металл, 
утеплитель, автономные и электрические подогреватели, исходя из расчетов и требований и т.д.), 
применяются специальные технологические жидкости (моторное масло, охлаждающая жидкость). 
ДГУ, работающие на Юге (Африка, Ближний Восток) выполняются в открытом или капотном 
исполнении (кожух), на специальной раме, имеют увеличенный радиатор (т.к. температуры 
наружного воздуха высоки, необходимо должное охлаждение), также используются специальные 
фильтры и технологические жидкости. Направление силовых установок в компании «Мантрак 
Восток» постоянно развивается в соответствии с запросами заказчиков и вызовами рынка. 
Общая стратегия развития сегодня – увеличение объема продаж, рост доли рынка, повышение 
уровня квалификации специалистов подразделения, а также качества сервиса по новым моделям 
силовых установок. Сервисные центры компании, расположенные в УрФО, ХМАО, ЯНАО, ПФО и 
Республике Коми, обеспечивают полный комплекс технического обслуживания электростанций: 
поставку запасных частей, квалифицированное гарантийное и постгарантийное обслуживание. 
Наличие полного ассортимента запасных частей для генераторов на складах и предоставление 
незамедлительной сервисной помощи клиентам являются основными задачами компании «Мантрак 
Восток». 
Непрерывно совершенствуется и инновационная составляющая развития оборудования. 
 



В стадии разработки находятся сразу несколько возможных способов улучшения качественных 
характеристик установок: усовершенствование имеющихся систем, увеличение эффективности, 
развитие номенклатуры продукции силовых установок CAT на альтернативном виде топлива (кроме 
дизельного и газового) – сырая нефть, пропан-бутан, попутный нефтяной газ и т.п. «Мантрак Восток» 
предлагает индивидуальный подход и гибкие финансовые условия для своих клиентов. В 
сотрудничестве с Caterpillar Financial компания предоставляет клиентам оборудование в лизинг на 
более выгодных условиях, чем в среднем на рынке. 
  «Мантрак Восток гордится сотрудничеством с ведущими российскими и международными 
компаниями во всех отраслях промышленности. В числе клиентов – ОАО «Газпромнефть», НК 
«Роснефть», Холдинг ТНК-ВР, ОАО «Лукойл», БК «Евразия», ГК «Иждрил», ОАО «Татнефть», ООО НПФ 
«Металлимпресс», ОАО «Башкир энерго» и др. 
Если у Вас есть потребность в качественной, надежной, эффективной технике, сервисной и 
технической поддержке мирового уровня – обращайстесь в компанию Мантрак 
Восток». Мы учтем все Ваши потребности, поможем с подбором необходимого оборудования и 
приложим все усилия для создания взаимовыгодного сотрудничества! 

 

 

 

 
 

 

 

ООО «Мантрак Восток» 
Центральный офис в Приволжском ФО и Республике Коми: 
Г. Сургут, ул. Базовая, 38; тел. (3462) 44-22-54. 
Филиал в г. Екатеринбурге: 
ул. 8 Марта, 204; 
тел. (343) 278-96-51; 
PWS@mantracvostok.com; 
www.mantracvostok.ru 
Контактный центр 8-800-555-888-2. 
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