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Специальный 
выпуск

Друзья и партнеры, 

В этом году Petra празднует 25 годовщину основания компании Petra 
Engineering Industries. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и пораз-
мышляем о пути нашего становления. Он был одновременно захваты-
вающим и сложным, обогатил наш опыт и преподал много полезных 
уроков.

Именно сейчас, когда мы продолжаем наш путь, хочется лично побла-
годарить всех - отдельных людей и организации, которые работали с 
нами и обеспечивали постоянный рост и успех нашей компании. И мы 
надеемся на вашу дальнейшую поддержку.

                                                                                                                  Искренне ваша, 
Petra Engineering Industries

Petra Engineering Industries Co. празднует свой серебрянный юбилей



Новости Petra

Petra Engineering Industries Co. празднует свой серебрянный юбилей - 25 лет работы

По случаю серебряного юбилея, в среду, 14 ноября, Petra Engineering Industries организовала прием в 
отеле Four Seasons в Аммане. Прием посетили многие официальные лица, в том числе послы и консулы 
из разных стран, многие клиенты Petra, инженеры, консультанты и подрядчики,принадлежащие как к 
приватному, так и к государственному секторам. В целом прием посетило более 800 гостей из Иордании, 
Ливана, Египта, Кувейта, ОАЕ и Соединенных Штатов Америки.
На приеме с обращением выступили мистер Оммар Абу-Виша — заместитель председателя правления, 
и мистер Марк Хартмен — генеральный исполнительный директор “Air Treatment Corporation” — Амери-
канского представительства Petra в Калифорнии, Неваде, Аризоне и на Гавайях.

По этому случаю зал для приемов был безупречно украшен множеством дисплеев, на которых отобра-
жалось прошлое и настоящее компании Petra. На одном из них была показана история развития компа-
нии за последние 25 лет. Также продемонстрировали образцы последних разработок Petra в проекти-
ровании систем кондиционирования, вентиляции и отопления воздуха, соответствующие передовым 
тенденциям в экономии электроэнергии и технологиям управления оборудованием для кондициониро-
вания воздуха. 
Одним из ключевых моментов приема было вручение памятной наградной таблички компании Petra 
Engineering главным инженером мистером Яхйа Аль-Касби, министром строительства общественных 
гражданских сооружений Иордании, что свидетельствовало о признании достижений компании на меж-
дународном рынке и рынке Иордании.

Дисклеймер: "Это фото некоторых наших клиентов, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева, охлаждения или вентиляции компании Petra 
Engineering Industries. Включение данных снимков в публикацию не означает, что эти клиенты участвуют в рекламе нашей продукции».



Новости Petra

Petra принимает участие в выставке Climate World 2012 в Москве, Россия

Petra приняла участие в выставке Climate World 2012, которая состоялась 12-15 марта 2012 года в Москве, 
Россия. Это вторая выставка в России для компания Petra. Выставка стала очень успешной для дальней-
шего представления бренда Petra в России.

Среди прочего, Petra продемонстрировала некоторое из своего разработанного на высоком техническом 
уровне оборудования для кондиционирования, вентиляции и отопления воздуха, как чиллер с интел-
лектуальным управлением, работающий с хладагентом R 410a, агрегатированную установку с газовым 
нагревом и т.д. Стоит отметить, что Petra начала продажу климатического оборудования в России в 2011 
году, и этот год обещает быть очень хорошим годом для Petra в России.

Дисклеймер: "Это фото некоторых наших клиентов, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева, охлаждения или вентиляции компании Petra 
Engineering Industries. Включение данных снимков в публикацию не означает, что эти клиенты участвуют в рекламе нашей продукции».



Новости Petra

Petra принимает участие в выставке “Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2012” в Милане, Италия

MCE 2012 проводилась с 27 по 31 марта 2012 года в Милане, Италия. Более 155 000 профессионалов 
посетили 2100 участников выставки, демонстрирующих последние разработки в оборудовании и систе-
мах для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Petra во второй раз принимала участие 
в выставке MCE, которая проводится каждые два года.
Petra продемонстрировала некоторое из своего разработанного на высоком техническом уровне обо-
рудования для кондиционирования, вентиляции и отопления воздуха, - чиллер с интеллектуальным 
управлением, работающий с хладагентом R 410a, агрегатированную установку с газовым нагревом и 
модульный чиллер с водяным охлаждением. Команда Petra осталась очень довольна уровнем и клас-
сом посетителей стенда, что обещало отличные будущие перспективы.

Дисклеймер: "Это фото некоторых наших клиентов, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева, охлаждения или вентиляции компании Petra 
Engineering Industries. Включение данных снимков в публикацию не означает, что эти клиенты участвуют в рекламе нашей продукции».



Новости Petra

Petra принимает участие в Chillventa 2012 в Нюремберге, Германия

Посетители Chillventa 2012 - от отдельных под-
рядчиков до крупных корпораций - приехали 
из разных частей мира. Они заинтересовались 
большим количеством продукции Peta. Petra 
представила полный диапазон своей продук-
ции, в том числе: агрегатированные установки, 
воздухообрабатывающие блоки с тепловым мостом, агрегаты для компьютерных помещений и чилле-
ры разных типов.
Инж. Самир Хамед, руководитель нашего отдела научных исследований и разработок, выступил с пре-
зентацией «Крышные агрегатированные установки типа воздух-воздух с использованием естественных 
хладагентов (HC290)», в которой он сообщил о преимуществах и недостатках использования углеводо-
родных хладагентов по сравнению с гидрофторуглеродными хладагентами (HFC), сравнивая произво-
дительность R410a, R407c, Rl34a и R290 при использовании крышной агрегатированной установки Petra, 
модель PPH 95.

Презентацию прекрасно приняли благодаря ее ценному научному содержанию, особенно в свете расту-
щей глобальной проблемы использования безопасных для окружающей среды хладагентов. В общем, 
выставка завершилась с позитивной перспективой будущего роста Petra в регионе.

Дисклеймер: "Это фото некоторых наших клиентов, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева, охлаждения или вентиляции компании Petra 
Engineering Industries. Включение данных снимков в публикацию не означает, что эти клиенты участвуют в рекламе нашей продукции».



Новости США

Делегация США посещает объекты Petra в Иордании

В ноябре делегация дистрибьюторов Petra и их покупателей посетила объекты Petra в Иордании. Пред-
ставителей Petra из Калифорнии, Вашингтона, Иллинойса и Гавайев сопровождали консультанты по ин-
женерно-техническим вопросам, подрядчики и их покупатели из соответствующих штатов.

Дисклеймер: "Это фото некоторых наших клиентов, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева, охлаждения или вентиляции компании Petra 
Engineering Industries. Включение данных снимков в публикацию не означает, что эти клиенты участвуют в рекламе нашей продукции».



Объекты Petra

Объект в Саудовской Аравии

В конце 2010 года Petra подписала договор аренды земли для промышленной застройки с Эмааром, что-
бы построить новое промышленное предприятие в промышленной зоне «Экономический город Короля 
Абдуллы». Стратегическое расположение Экономического города Короля Абдуллы и наличие эффектив-
ного сообщения с местными и региональными рынками через порты и дороги представляют множество 
возможностей материально-технического обеспечения и способствуют потенциальному огромному ро-
сту Petra на территории Совета по сотрудничеству стран Персидского залива.

Новый завод находится в процессе запуска производства и на сегодняшний день занимает площадь 
25 тыс м2 в промышленной долине города. На нем работают 200 сотрудников в сферах производства, 
научного исследования и разработки, управления, конструирования, обучения, технической поддержки, 
продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания, чтобы поставлять покупателям Саудовской Ара-
вии первоклассное качественное оборудование.

Дисклеймер: "Это фото некоторых наших клиентов, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева, охлаждения или вентиляции компании Petra 
Engineering Industries. Включение данных снимков в публикацию не означает, что эти клиенты участвуют в рекламе нашей продукции».



Объекты Petra

Новый объект Petra в Мафраке в Иордании площадью 200 тыс. м2

Новый объект в Мафраке, Иордания, - это второй завод Petra в стране. Он охватывает 200 тыс. м2 тер-
ритории и располагает полноценным промышленным предприятием для производства лучшей линейки 
оборудования для кондиционирования воздуха.

Объект в Мафраке вмещает полную линейку форм и прессов, полностью автоматизированную линию 
порошковой краски, установку ЧПУ типа CNC для обработки листового метала и различные помещения 
для хранения сырья и готовой продукции. Объект в Мафраке был создан для дальнейшаго увеличения 
производственной мощности Petra и удовлетвоения спроса на ее продукцию во всем мире.

Дисклеймер: "Это фото некоторых наших клиентов, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева, охлаждения или вентиляции компании Petra 
Engineering Industries. Включение данных снимков в публикацию не означает, что эти клиенты участвуют в рекламе нашей продукции».



Основные этапы развития Petra 

Учреждение компании Petra
Компания Petra основана в 1987 году с 
перспективой производства и экспорта на 
мировой рынок широкого ряда оборудова-
ния для отопления, вентиляции и кондици-
онирования воздуха, которое отвечало бы 
различным требованиям по применению.
Первые производственные мощности на 
то время состояли из секции управления 
одного промышленного объекта общей 
площадью 3200 м2.

Первый экспортный проект для 
войск ООН по поддержанию мира в 

Ираке

Установка
первого

CNC агрегата

Запуск производства раздельных 
кондиционеров Petra Hitachi

Добавлено новое промышленное 
предприятие общей площадью 5 тыс 

м2

Компания Petra начинает экспорти-
ровать продукцию в Тунис, Судан, 

Объединенные Арабские Эмираты и 
Йемен

Отель «Палм Бич Пэлис» в Тунисе

Компания Petra начинает экспортировать про-
дукцию в Королевство Саудовская Аравия 

Компания Petra начинает экспортировать 
продукцию в Катар

Отель «Мовенпик» - Катар

Добавлено новое промышленное 
предприятие общей площадью 4.8 

тыс м2

Petra получает сертефикат ISO 
9001:1994

Компания Petra начинает экспорти-
ровать продукцию в Палестину 

Компания Petra начинает экспорти-
ровать продукцию в Ливан

Petra подписывает соглашение с 
компанией «Industrial Air Systems»
о продаже продукции Petra в штатах 

Вайоминг и Орегон

Petra получает новый сертификат 
лабораторий тестирования элек-

троприборов (ETL) для рынка США

Продукция Petra в Португалии
Продукция Petra в Омане

Petra поставляет для нью-йоркско-
го небоскреба Эмпар-стейт-бил-

динг
Агрегаты для обработки воздуха

Начало экспорта продукции Petra в 
Испанию

Petra начинает строительные рабо-
ты на Petra 2

(Главный план по увеличению объе-
мов производства)

Продукция Petra на Кипре
Новая сертификация змеевиков ARI 

(Институт кондиционирования воздуха и 
холодильной техники)

Petra представляет систему VWV

Petra получает Наивысшее государствен-
ное признание (награда за выдающие 

достижения Короля Абдуллы 2)

Новая штаб-квартира Petra в процессе строительства

Представлена полная серия чилееров 
с ультра низким уровнем шума

Программа «Golden List»

Petra подписывает договор с 
компанией Northrich о продаже продукции 

Petra в Огайо
Petra подписывает договор с

с компанией Stipp & Powel о продаже 
продукции Petra в Северной Каролине
Торговый центр «Франклин Миллз»

Дисклеймер: "Это фото некоторых наших клиентов, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева, охлаждения или вентиляции компании Petra 
Engineering Industries. Включение данных снимков в публикацию не означает, что эти клиенты участвуют в рекламе нашей продукции».



Основные этапы развития Petra 

Выходит первый выпуск 
информационного бюллете-

ня «Petra Matters»

Компания Petra начинает 
экспортировать продук-

цию в Пакистан

Petra принимает участие 
в «Building Sevices Event» 

(мероприятие, посвященное 
инженерному обеспечению) 
в Лондоне - Великобрита-

ния, выставка

Выпуск линейки быто-
вых чиллеров - (Водо-
охладители для жилых 

домов)

Отель «Ченсери Кот» в 
Лондоне, Великобритания

Сертификация ISO 
14000:2004 и EMC (элек-
тромагнитной совмести-

мости)

Компания Petra начинает 
экспортировать продук-

цию в Египет

Компания Petra начинает 
экспортировать продук-

цию в Австралию

Первое представление 
компании Petra на вы-

ставке AHR 99 в Чикаго, 
США

Продукция Petra получает одобрение UL (неза-
висимый  испытательный и сертификационный 

центр Underwriters Laboratories Inc. в США)  

Petra подписывает договор 
с корпорацией «Air Treatment 

Corporation» о продаже продук-
ции Petra в Калифорнии (пер-
вый представитель из США)

Крышные агрегатированные уста-
новки с газовым нагревом (pph-g)

Petra представляет новую 
лабораторию

Торговый центр «Чаймс» — 
г. Аксбридж, Великобритания

Оборудование с ультра низкиим уровнем 
шума

Petra принимает участие 
в AHR 2001 в Атланте, 

США

Petra подписывает 
договор с компанией 
«Advanced Comfort 

System» о продаже про-
дукции Petra в 

Нью-Йорке

Продукция Petra в 
Германии

Компания Petra начинает 
экспортировать продук-

цию в Шри-Ланку

Представление серии 
сухих охладителей 
(драйкулеров) Petra

Petra получила призна-
ние за высокое качество 

продукции

Охлаждение Petra ис-
пользуется на Гавайях

Отели и жилые дома «Моа-
на Пасифик»

Сертификация ARI 340/360 
агрегатированных установок

Энергосберегающие системы 
Petra ESC установлены в баш-

нях Аль-Хияз

Компания Petra начинает экспортировать 
продукцию в Польшу

Компания Petra начинает экспортировать 
продукцию в Южную Африку 

Компания Petra начинает экспортировать 
продукцию в Перу

Отель «Вестин»

Petra подписывает договор с 
компанией «Imbert» о продаже 
продукции Petra в Иллинойсе

Petra начинает экспортировать 
продукцию 

в Республику Грузию

Посол США в Иордании
главный инженер

мистер Стюарт Джонс посещает 
объекты Petra

Petra начинает экспортировать 
продукцию в Турцию, 
Индонезию и Россию

В Саудовской Аравии происходит 
расширение Petra -  создается еще 
один производственный объект

Petra подписывает договор с компа-
нией «Applied Cooling Equipment» о 

продаже продукции Petra в Флориде

Petra запускает новые 
испытательные объекты 

в Иордании

Petra поставляет агрега-
ты для развлекательно-
го центра «Disney World» 

в Орландо

Новая продукция:
Крышная система Petra с ис-
парительным конденсатором 

(PPHE)

Petra награждает своих 
сотрудников

Дисклеймер: "Это фото некоторых наших клиентов, которые приобрели оборудование для кондиционирования воздуха, обогрева, охлаждения или вентиляции компании Petra 
Engineering Industries. Включение данных снимков в публикацию не означает, что эти клиенты участвуют в рекламе нашей продукции».



Проекты

Исследовательский центр нефти имени короля Абдуллы — комплекс исследовательских и администра-
тивных зданий

Исследовательский центр нефти имени короля Абдуллы (KAPSARC), расположенный в Эр-Рияд, сто-
лице Саудовской Аравии, — это независимая некоммерческая организация, которая сосредоточена на 
исследованиях экономики электроэнергии, энергетической политике и технологии, а также проблемах 
окружающей среды. 
Специальная конструкция здания отражает его приверженность экологичности. Его сертифицируют в 
качестве платинового проекта LEED (система сертификации строений с точки зрения экологии и энерго-
эффективности), так как его архитектурное и техническое проектирование приспосабливается к окружа-
ющей среде. Консультантом по вопросам электромеханики для проекта стала компания ARUP. Этот ком-
плекс — еще одна шедевральная конструкция от известного и прославленного архитектора Захи Хадид.

Кондиционирование воздуха центра KAPSARC будут обеспечивать выполненные под заказ агрегаты об-
работки воздуха с тепловым мостом, чиллеры специальной конструкции и вентиляторные доводчики 
Petra. Эти агрегаты обеспечат охлаждение всех отделов здания, в том числе разных объектов, которые 
объединены в единый просторный комплекс.
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