
«Завод КриалЭнергоСтрой» — 
российская инжиниринговая компания, 
которая занимается производством 
промышленного энергетического 
оборудования.

Для того чтобы связаться 
с нами, ознакомиться с 
ассортиментом и условиями 
покупки или аренды обору-
дования, вы можете позво-
нить по телефону  
8-800-550-52-75 или 
оставить заявку по адресу 
info@krialenergo.ru

Свою деятельность предприятие ведёт с 2011 года.  
Изначально компания занималась преимущественно по-
ставками дизельных генераторов и производством промыш-
ленных блок-контейнеров. В первый год работы число сотруд-
ников составляло около 15 человек. За 10 лет предприятию 
удалось нарастить производственные мощности, увеличить 
общее число сотрудников до 200 человек и существенно расши-
рить линейку выпускаемой продукции. На сегодняшний день  
«Завод КриалЭнергоСтрой» производит и реализует:

ДиЗельные ЭлеКтроСтанции

ГаЗопоршневые уСтановКи

КомпреССорные Станции

промышленные СиСтемы охлажДения

ГаЗораЗДелительное оборуДование

блоК-Контейнеры и блочно-моДульные ЗДания

В головном офисе в Казани есть собственные конструкторские и техни-
ческие отделы, логистическая и сервисная служба. В Казани находится основная 
производственная площадка; площадь производственной базы составляет  
10 000 кв. м. За 10 лет работы продукция компании неоднократно становилась 
лауреатом программы «100 лучших товаров России», выиграла в номинации премии 
«Малая энергетика — большие достижения» и получила знак отличия «Всероссийская 
марка. Знак качества XXI века».

Ключевым и переломным годом для многих мировых компаний стал 2020-й – на-
чало пандемии. В этот период «Завод КриалЭнергоСтрой» продолжил работу в усиленном 
режиме: в резервном обеспечении энергией нуждалось всё больше больниц и ковидных 
госпиталей, поэтому мы старались закрывать потребности рынка в полном объёме. Только 
за 2020 год нам удалось реализовать более сотни индивидуальных проектов, в том числе 
для социально значимых объектов.

В нынешней ситуации директор предприятия Расим Киямов также видит перспективы. 
В текущем году, когда большинство иностранных игроков, занимавших основную долю, ушли 
с российского рынка, «Завод КриалЭнергоСтрой» рассматривает новые варианты сотрудни-
чества и наращивает объёмы производства, успешно реализуя политику импортозамещения. 
Возможности нашей компании, производственные мощности и опыт работы позволяют рабо-
тать с оборонзаказом, обеспечивая энергией объекты стратегического назначения.

В сфере нашей деятельности доля продажи стандартного оборудования не пре-
вышает 20 %, всё остальное – это индивидуальные проекты под конкретные задачи 
заказчиков. Мы занимаемся разработкой, производством, тестированием и реализацией 
собственной продукции, за качество которой отвечаем.

Импортозамещение  
на практике
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