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Мы верим что :
• Устойчивого  успеха можно достичь путем развития талантов наших
способных, еффективных  и компететных человеческих ресурсов,которое
лойальное преимущество нашей  компании.
• Преданность стандартам окружающей среды  и уважение социального
значения- необходимость.
• Наша деятельность должна быть всегда таким ,которая  увеличивает
добрую репутацию  нашей группы.
• Вто время как выгода является основой нашей деятельности, удовлетворение
запросов наших клиентов остаётся премьер и важным.

Значение заявления
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1. Mahshahr Pipe Mill Company
Производит LSAW  стальные трубы размером от 24 до 56 дюйм в диаметре,которые 
используются для перевозки сладкого и кислого нефти и газа

2. Sadid Pipe and Equipment Company
Производит ( SSAW ,HSAW) стальные трубы,размером от 56 дюйма для нефти и 
газа,высше 128 дюйма для перевозки воды.

3. Falegh Sanat Company
Главный подрядчик  в разных промышленных  проектах,включая газ, нефть и 
петрохимические производства, как сахарные заводы, фабрики цемента, перевозки 
трубопроводов воды.

4. Tasdid Offshore Development Company
Главный подрядчик нефти газа и петрохимических производств.

Индустриальная группа Садид , с промышленным полвековым опытом, 
является пионером  изготовления трубы и профиля ,современного литейного  
производства  в Иране.
Сегодня,мы один из самых крупных холдинг компаний в этой стране,а в прошлые 
годы  были первыми среди ста  компаний Ирана,и  бренд Садида является 
как бренд качества в энергетической сфере.Мы занимаем прямые запасы  в 
шестнадцати высоко конкурентных компаний в различных отраслях следующим 
образом:

Индустриальная  группа Садид

Mahshahr Pipe Co.    Sadid Pipe & Equipment Co.    Falegh Sanat Co. Tasdid Co.            Petco Pumpe & Turbine Co.         Saba Niroo Co. 

Tavan Bad Co. GSI-GC Co. Sadid P.E. Co. Sadid Tadbir Co. Tavan Co.           



5. Heavy duty pumps and water turbine manufacturing company (PETCO)
Производит разнобразные промышленные  насосы  высокой производительности свыше 20
тонн, а также  малого и среднего гидравлических турбин.

6. Saba Niroo Company
Первый производитель  генератора в Среднем Востоке.

7. Tavanbad Company
Разработчики ветровых электроэнергии, используя проектирование, поставки, строительство и
финансовый ресурс,  возможности ,как внутренных  рынках,так и за рубежом.

8. Power Plant Development and Construction Company (TAVAN)
Генеральный EPC подрядчик  в строительстве гидравлических  и тепловых и
комбинированного цикла на электростанций.

9. Foolad Gostaresh Company
Компания главный подрядчик в промышленных проектах  EPC,PC,EP  и    EMC.

10. SADID P.E. Company (Sadid Tamin Mohandesi)
Участвует в оптимизации поставок группы  и таким образом создаёт  синергию  в научно-
исследовательских и опытно-конструкторских   работ в области машиностроения, торговой и
финансовой поле.

11. Sadid Tadbir Investment Company
Был создан для вкладивания первычных и вторичных рынках,как брокер в фондовом рынке.



Mahshahr Pipe Mill Co.

MPM была создана  в начале 2002года на 190,000 кв метров  в участке PSEZ        
( Петрохимическая специальная экономическая зона),на юго-востоке города 
Махшагр,в портовом районе Имам Хомейни,Персидского Залива.

Компания производит  большие стальные   трубы ,которые используются 
в процессе  LSAW, JCO от 24 до 56 дюймов в диаметре согласно APL5L 
стандартам и других требований клиентов.

Максимальная толщина,длина и вес трубы надо будет 35,5 милиметра,12,2 
метра и 15 метрических тонн соответственно.

MPM был назначен  реагировать на регональный развитий нефти и газа, 
и растущий спрос на крупных стальных  труб большого диаметра,в основном 
необходимых  для передачи нефти и газа.

Однако,трубы пригодны для применения  в строительстве стопки и струя.
Этот комплекс, за счёт  использования новейших технологий ,имеет активное 

присуствие  на внутренном рынке, а также  на Ближнем Востоке и за его 
пределами.
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Mahshahr Lab.

Наши продукты соответсвуют народным и международным стандартам:

Стандарты Описание

IPS-M-PI-190-2 : 2004 Material & Equipment Standards Foe Line Pipe

API5L/ISO3183 : 2007 Petroleum & Natural Gas Industries - Steel Pipe For Pipeline Transportation System

Стандарты Описание

ISO 9001: 2008 Quality Management System

APIQ1: 2007 Oil, Gas & Petrochemical Quality Management System

ISO / TS29001: 2007 Oil, Gas & Petrochemical Quality Management System

OHSAS18001: 2007 Health & Safety Management System

ISO14001: 2004 Environmental Management System

HSE Health, Safety & Environmental Management System

IMS Integrated Management System

ISO/IEC17025 2005 General Requirements for the Competence of testing & Calibration Laboratories
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Sadid Pipe and Equipment Co.

Компания  трубы и оборудования Садид
Садид начал производить трубы и профиля пол 

века назад, а с 1994 года  выпустил спиральные 
трубы.По позже в 2004 году был зарегистрирован  
в фондовой бирже Тегерана и был переименован 
компания  << Трубы и оборудования Садид>>( 
SPECO).

Завод,расположен примерно  в 10 км юго-западу 
от Тегерана. Компания производит  стальные трубы 
большого диаметра , используя технологии SSAW/ 
HSAW.

Спираль компании  является номер 1 из немногих 
спиральных  трубопроводах  мира.

Годовая мощность  компании Садид  состоит из 
300,000  тонн стальных труб,2 миллиона кв. м без 
растворителя эпоксидной  внутренней облицовки, 
плюс 4 миллиона квадрат метров  трёхслойного  
наружного покрытия полиэтилена.

SPECO   единственный  и первый производитель  
Х 70,толщиной 19,8мм.

Трубы 56  дюйма диаметра используется  в мире 
для   газа и нефти.

Наши трубы соответсвуют народным и 
международным стандартам:

Стандарты Описание
IPS-M-PI-190-2 : 2004 Material & Equipment Standards Foe Line Pipe

API5L/ISO3183 : 2007 Petroleum & Natural Gas Industries - Steel Pipe For Pipeline Transportation System
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Стандарты Описание
ISO 9001: 2008 Quality Management System

APIQ1: 2007 Oil, Gas & Petrochemical Quality Management System

ISO / TS29001: 2007 Oil, Gas & Petrochemical Quality Management System

OHSAS18001: 2007 Health & Safety Management System

ISO14001: 2004 Environmental Management System

HSE Health, Safety & Environmental Management System

IMS Integrated Management System

Стандарты Описание
AWWA - C200 Water Transmission  Line Pipe

ASTM A252 Seamless & With Seam, Steel Pipe to Use as Piles

ANSI / AWWA - C210 Liquid Epoxy Coating or Lining System for Water Pipes

DIN 30670 PE Coating for Steel Pipe & Connections

IPS - G - TP - 335 NIGC PE Coating for Steel Pipes & Connections

IGS - TP - 010 NIGC Three Layer & Related  Systems

CSAZ245.1 Spiral Welded Pipes to Use in Oil, Gas Transmission Systems
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FALEGH SANAT Co.

Эта  компания была создана  предаставить технические и инженерные услуги 
для промышленных проектов, предаставить подробную  проектированию, 
реконструкцию  и разработка планов, в целях укрепления  потенциала   и 
еффективность производственных  линий, наряду с разработками  и внедрения 
систем  промышленной автоматизации.

Компанию успешно удалось несколько крупных промышленных проектов, в 
том числе 7 заводов тросникового сахара  в Иранской провинции Хузестан.

В 2007 году ,за счёт расширения  деятельности  ,компанию удалось 
обеспечить ряд контрактов  в бизнесе нефти и газа,такие как Флейр Пейкинг, 
Южный Парс и т.д.

Компания Фалаг Санат  стремится предоставлять  услуги в  области  нефти, 
газа и   передачи  водапроводов ,очистки воды ,добыча ,сооружение фабрик 
,таких как цемента,а также строительство   комплексов. Компания расширила 
свою  способность  обеспечить проектов в проектировании, строительстве, 
приобретение, установка техническое обслуживание  путём создания  дочерных 
компаний, которые действуют  и обеспечивают  специализированные  услуги с 
самым высоким уровнем  профессионального  мастерства.
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Компанию удалось добиться узкоспециализированных статус, путём получения 
следующих учётных ,коьорые обычно требуются  для квалификации ввода в  эксплуатацию 
крупных проектов.

1.Сертификат одобрения квалификации от  департамента  планирования и  управления 
Ирана.

2.IMS ( интеграционная система менеджмента) ISO 9001:2008 для менеджмента качества, 
ISO 14001:2004 для окружающей среды,и OHSAS 18001:2007 для  безопасности  и здоровьи 
европейских орган.

3. Награда создании инженерских  услуг  от  министерства Промышленности.
4.Лицензия на экспорт от департамента   планирования и управления.
5. Регистрированный член Общества   Управления качества  Ирана.
6. Регистрированный член  Промышленных оборудований Ирана.
7. Регистрированный член  Общества  экспорта Ирана.
8. Участник больше чем  в 15-и  разных   Палатов  Торговли  и Производства.
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TASDID Co.

Это компания основана в 2002 году,как совместное предприятие  между  иранской  
морской строительной компанией ,Садид и компания Петко Тех Сан.В 2011 году Садид 
приобрёл  полные акции  PTS.
Тасдид является генеральным подрядчиком в области энергетики,нефти,газа  и 
нефтехимической промышленности на суше и на берегу ,имеет доступ  к проектного 
финансированию.

В то время  как компания осуществляет  проекты  у себя в  стране,она также занимается 
различными проектами в CIS ,MENA  и в Западной Африке.
Некоторые из реализованных  проектов в стране  являются следующие:
• Проект 9 & 10  Южного Парса.
• Трубопровод от насосной станции Абадан в насосной станции Незамег.

Certificates and deployed Quality systems
ISO 9001: 2000 Quality Management System

ISO14001: 2004 Environmental Management System

ISO / TS29001: 2007 Oil, Gas & Petrochemical Quality Management System

OHSAS18001: 2007 Professional Health & Safety Management System

IMS Integrated Management System

HSEQ Health, Safety and Environmental and Quality Management System

IOOC recognition Receiving HSE recognition certificate for 2,000,000 man hour operation 
without incident in offshore oil projects from Iranian Offshore Oil Company
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Петко была создана в 1992 году  по промышленному развитию и обновления 
организации Ирана,а промышленная группа Садид  приобрёл 95% акций через 
фондовую  биржу в 2007 году.

Петко  был создан  в 74,000 кв. м. площади   в земельном участке Гавамак 
( промышленной зоне),для  проектирования  и изготовления  больших 
насосов,которые будут использоваться  в различных  отраслях  промышленности 
, таких как нефть  ,газ, очистка воды,и линии передачи водапроводных 
труб,наряду  с производством микро и средных  гидротурбин.

Продукты и услуги  предоставляемые  Петко являются:
1. Насосы  в соответствии API 610  стандарта.
2. Пакеты пожаротушения  согласно стандарта NFPA20.
3. Насосы  в соответствии стандарта ISO.
4.Малые и средние гидравлические турбины высше 10 МВТ  мощностей.
5.Микро гидравлические турбины  предназначенные для   выработки
электроэнергии до 300 КВТ, используя    скудные  водоснабжения в
сельских районах  области.
6. Муфты,используемые  в ротационных   машинах.
7.Поставка запасных частей ,ремонтных услуг, монтажных работ.

PETCO Co.
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SABA NIROO Co.

Компания Саба Ниру  была основана в 2000  году ,как 
первый производитель  ветерных турбин электроэнергии  в 
регионе Ближнего Востока.

Саба Ниру поставила  более 90 мвт  мощностью  ветрянных 
турбин,  как для местных ,так и для  клиентов за рубежом. Эта 
компания производит  около 75%  всех частей и оборудований 
для модели 660 КВТ , например панели управления, зубчатые 
передачи, крышки и много других  деталей и узлов в 
соответсвии с высоким  мировым стандартам.

Местное производство редуктора  и генератора также 
входит в объязности  Саба Ниру.

Учитывая  технологические достижения и увеличения  
спроса на зеленные и новые источников энергии 
,строительство крупных  ветровых  турбин с мощностью от 
1,5 до 2 КВТ,также на рабочей  повестке дня компании.

Саба Ниру получил признание  менеджмента  ISO 
9001:2008 для управления качества,ISO 14001:2004 для 
управления окружающей среды и OHSAS  18001:2007     и  
HSF  для системы управления  здорови  и безопасности   
европейских орган.
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TAVANBAD Co.

Компания Таванбад
Правительство Ирана ,в соответствии с 

улучшением  политики  энергопотребления 
,уделяет  особое внимание  средствам участия  
вознобновляемых  источников  энергии страны,и  
в связи этого  был нацелен   на установку и ввод 
эксплуатацию 1690МВТ электричества.

Решение правительства осенью 2008 года  купить электроэнергию , производственную  
энергию ветра  от частного  сектора  по гарантированной цене ,сделало экономически  
целеобразным  для частных  инвесторов ,для разработки  и построения  фермы 
ветрянной мельницы.

Таким образом,промышленная группа Садид ,как один из 100 лучших  иранских 
компаний,стал активным  по производству  ветровых трубов .

Несколько лет назад  и в начале 2009 года приступил  установить Таван- Бад в 
качестве  разработчика  ветряных   электростанций  в Иране и в регионе  Ближнего 
Востока.

TAVAN Co.

Таван был  создан в качестве генерального  подрядчика  по электростанций  на 
EPC основе, а также для выполнения технических,  экономических , экологических 
исследований.

Таван участвует в разных энергических проектах , включая газ, электростации  с 
комбинированным циклом,а также вознобновляемых  источников энергии.

Компания  в настоящее время успешно выполняет  различные проекты в указанных 
областях.

Завершённые проекты включают:
• Строительство электростанции  Южного Парса с мощностью  1000 МВТ
• Строительство GIS 230 КВТ  для Южного Парса
• Технико-экономические обоснования для строительства  электростанции 25 МВТ

в Асалуаге
• Проведения фундаментальных   инженерных  изысканий  и технический проект

построения  электростанции Занджан с мощностью  500 МВТ

Дальнейшими проектами являются :
• Строительство  подстанции GIS 230 КВТ Южного Парса
• Строительство  подстанции  GIS  400 КВТ  Южного Парса
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Foolad Gostaresh 
Company

Это компания  инженерского  управления  и специализируется  на 
промышленных проектах  . Компания также занимает проекты  EPC, 
PC, EPCF.

Фулад  Гостареш   первоначально  начала  деятельность  горного 
дела  и стали, однако в дальнейшем  развивала свою деятельность  
в последующих   проектах: промышленность нефти,газа и 
петрохимический.

Текущими проектами являются :
1) Нефт,газ и петрохимический
• Передачи  трубопровода  и хранение   нефти , газа и
         продуктов
• Петрохимические заводы
• Обессоливающие установки

2)Промышленность стали 
• Стальный завод и восстановленность
• Горячий  и холодный  прокатки  и допалнительные
        процессы
3)Горная  промышленность 
• Обработки и  конденсации
• Агломерация
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SADID P.E. Co.

Это компания   самая последняя в группе  и учавствует  в оптимизации  и 
создания синергии , а также изготовление трубы  наш основной бизнес, главным 
назначением  было развитие  бизнеса для  трубных заводов.

Главная миссия компании является  активное участие  в продажи , экспорта 
трубы ,а также поиск для развития  новых путей в процессе  производства, 
коммерческие и финансовые  полей.
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Sadid Tadbir Co.
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Sadid Tadbir Investment Company

Компания принимет активное участие  в первичных и в  вторичных  финансовых 
рынках,действующих  на качестве  брокера  на фондовом   рынке, а также предлагает  
консультационные услуги.

Садид также активно действует  с организацией  слияний  и партнерских  связей 
между  корпорациями  и кредитно-финансовых  организаций , а также содействует  
финансированию  через банковскую  систему для клиентов.



Принципы  HSE 
   Промышленная группа Садид  состоит из членов  производительности приводом ,  
для которых простые  значения  имеет здоровья и безопасность  всего персонала , 
предотвращение  инцидентов и защиты окружающей  среды.
Промышленная группа Садид  стремиться к проведению  свои проекты таким 
образом , который зашищает  здоровье и безопасность  своих  сотрудников , других 
лиц, пострадавщих  от нашей деятельности .

Политика качества 
  Для выполнения  каждого проекта  управление промышленной  группы Садид  
стремиться к созданию  и обеспечению  функционирования еффективной  системы  
менеджмента качества  в целях удовлетворения  национальных и международных  
стандартов и правил.

HSEQ
Промышленная группа Садид –как единственный производитель  
ветровых турбин  в Иране  и единственный  в   строительстве  
электростанции  в Среднем Востоке. 
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SADID INDUSTRIAL GROUP

www.sadid.ir     info@sadid.ir 
Office: No. 185 , Mirdamad Blvd 

Tehran - Iran - P.O.Box: 13185-473  
Tel: +98(21) 22269992-6
Fax: +98(21) 26401395

SADID HOLDING
Mahshahr Pipe Mill Co. 
Sadid Pipe & Equipment Co. 
Falegh Sanat Co.
Tasdid Co.
Petco Pumpe & Turbine Co. 
Saba Niroo Co.
Tavanbad Co.
GSI-GC Co.
Sadid P.E. Co.
Sadid Tadbir Co.
Tavan Co.   




