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3R ENERGIA S.R.L. - это компания, которая работает 

преимущественно в секторе возобновляемых источников 

энергии. Она была создана в 2005 году в качестве 

семейного холдинга, управляемого Риккардо Дуколи. 

3R ENERGIA S.R.L. имеет большинство и / или 

меньшинство в инвестициях в различные компании, 

работающие в энергетическом секторе в самых разных 

областях:

• Гидроэлектрический сектор.

• Сектор ветроэнергетики.

• Производство солнечной энергии.

• Водородная энергетика.

• Энергия биомассы.

• Энергоэффективность.

• Международное электрическое соединение.

О НАС

Деятельность Группы компаний в основном сосредоточена в Италии, Румынии, Бразилии, Беларуси и Польше. Группа 

координируется высокопрофессиональной командой со значительным опытом в области инженерии, проектирования и 

строительства зданий, управления электростанциями, юридической и финансовой сферой.
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ГИДРОЭЛЕКТРИКА

Компания создала и развивает различные проекты по 

строительству гидроэлектростанций как в Италии, так и за 

рубежом.

В настоящее время холдинг разрабатывает проекты в 

Италии и Румынии, стремится завершить некоторые 

инвестиции, которые будут включены в его портфель 

инициатив.

Миссией Компании является проектирование, строительство и 

управление малыми и средними гидроэлектростанциями и 

работами в секторе гидравлической инженерии как в Италии, 

так и за рубежом.
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Компания 3R Energia S.R.L. инвестирует значительные 

средства в развитие своего бизнеса в ветроэнергетике.

Группа 3R участвует в проектах различных ветряных 

электростанций, которые уже построены и работают, а 

также в ряде проектов с привлечением инвестиций как в 

Италии, так и за рубежом.

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

На сегодняшний день за счет инвестиций, вложенных в акционерный 

капитал Fortore Energia S.p.A., Компания участвовала в 

строительстве и управлении ветряными электростанциями 

мощностью более 400 МВт, а также в проектах, которые гарантируют 

ресурсы для развития в течение следующих нескольких лет.

В настоящее время у Группы есть операционные 

подразделения в Италии (Апулия, Кампанья), Армении, 

Бразилии и Румынии. Компания активно участвует в 

разработке морского проекта мощностью 330 МВт в 

Римини.
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ФОТОЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Компания разработала и намерена развивать проекты по 

строительству фотоэлектрических станций, базирующихся 

на солнечной энергии, в Италии и за рубежом.

Посредством участия в компании IngBrazil S.R.L был 

разработан проект мощностью около 150 МВт.

В настоящее время Компания разрабатывает проекты 

солнечных электростанций общей мощностью около 700 

МВт, распределенных по всей территории страны, в 

частности, они будут расположены между Сицилией, 

Сардинией, Апулией и Базиликатой.
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БИОМАССА

Сжигание биомассы с исторической точки зрения является 

самой старой формой энергии, используемой человеком, 

сжигание древесины или других органических материалов - 

это способ производства тепла и, следовательно, энергии.

Сегодня в области биоэнергетики большое внимание 

уделяется циркуляционной энергии, в частности 

компостированию и биометану.

Компания 3Renergia S.R.L. имеет весь необходимый опыт и 

навыки для проектирования, строительства и управления 

заводами по производству биомассы, обслуживающими 

жилые комплексы, медицинские учреждения, школьные 

комплексы и системы централизованного теплоснабжения.

Имеется особый опыт в области когенерации растительного 

масла с рекуперацией тепла для сетей централизованного 

теплоснабжения.
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ВОДОРОДНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
водородная энергия

Благодаря компании H2 Energy S.R.L. мы предлагаем системные решения для использования водорода в качестве 

энергоносителя при хранении энергии. Накопление водорода - это процесс, в котором избыточная энергия, обеспечиваемая 

возобновляемыми источниками, используется для электролиза в периоды низкого энергопотребления. Электролизеры с водой 

под давлением H2E предназначены для эффективного производства водорода и кислорода под давлением без помощи 

механического сжатия, поэтому с максимальной энергоэффективностью.



8

УСЛУГИ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Компания 3R Energia S.R.L. действует как «Энергосервисная компания» 

(ЭСКО), предоставляя технические, административные и консультационные 

услуги по планированию в области энергетики для третьих сторон (частных или 

государственных), услуги по оптимизации управления энергопотреблением, а 

также общего и удельного энергопотребления.

Проектирование, строительство, 

обслуживание, управление и 

реконструкция заводов по производству 

электроэнергии из любых источников;

Разработка, реализация и управление 

«энергетическими услугами» и 

«глобальными услугами» для 

государственных, частных и 

промышленных пользователей;

Проектирование, строительство, 

управление оборудование  для 

эксплуатации источников энергии и 

инструментальных средств.

Производство и продажа энергии, 

получаемой в основном из 

возобновляемых источников;

Проектирование, строительство, 

эксплуатация и обслуживание систем 

централизованного теплоснабжения;
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

За счет инвестиций в ИООО «БелЭнергия» компания развивает проект международного межсетевого обмена мощностью 110 

и 500 МВт между Польшей и Беларусью.
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КОМПАНИИ - УЧАСТНИКИ ХОЛДИНГА

ERANTEC S.R.L. www.erantec.it

ENERGIA 2020 S.R.L.

MEKKANIKA S.P.A. www.mekkanika.it

ENERGIA WIND 2020 S.R.L.

S.C. PARC FOTOVOLTAIC MELINEST 1 S.R.L. - Румыния

BELENERGIA IOOO - Беларусь

FORTITUDO PROGRESS S.R.L.

FUTURE GREEN POWER S.R.L. – Румыния

H2 ENERGY S.R.L. www.H2E.it

RES FUTURAE S.R.L.

1  PIÙ ENERGIA S.R.L.

2  PIÙ ENERGIA S.R.L.

                                                                                                        3  PIÙ ENERGIA S.R.L.

http://www.erantec.it/
http://www.mekkanika.it/
http://www.h2e.it/
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4  PIÙ ENERGIA S.R.L.

5  PIÙ ENERGIA S.R.L.

6  PIÙ ENERGIA S.R.L.

7  PIÙ ENERGIA S.R.L.

8 PIÙ ENERGIA S.R.L.

9  PIÙ ENERGIA S.R.L.

10  PIÙ ENERGIA S.R.L.

11  PIÙ ENERGIA S.R.L.

12  PIÙ ENERGIA S.R.L.

13  PIÙ ENERGIA S.R.L.

14  PIÙ ENERGIA S.R.L.

15  PIÙ ENERGIA S.R.L.

КОМПАНИИ - УЧАСТНИКИ ХОЛДИНГА
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16  PIÙ ENERGIA S.R.L.

17  PIÙ ENERGIA S.R.L.

18  PIÙ ENERGIA S.R.L.

19  PIÙ ENERGIA S.R.L.

AOG FOTOVOLTAIC S.R.L. - Румыния

VIMIT S.R.L. www.vimit.by – Беларусь

4EFV S.R.L.

Grand Hotel Rosa Camuna S.R.L.

КОМПАНИИ - УЧАСТНИКИ ХОЛДИНГА

http://www.vimit.by/
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КОНТАКТЫ

Юридический адрес: 
25043 Брено (Брешия) - улица Альдо Моро, 28, Италия

Административный / Оперативный офис:
24062 Коста Вольпино (Бергамо) - улица Чезаре Баттисти, 66 / b, Италия

Офис по продажам и техническим вопросам:
20085 Локате ди Tриулцы (Mилан) – улица  Mилан,5, Италия

E-mail:
info@3renergia.eu

Tеоефоны:
+39 035 973276
+39 0364 300938

Факс:
035 0662191

mailto:info@3renergia.eu

