
  BARAN GROUP – ЭТО
 ИНЖИНИРИНГОВАЯ
 КОМПАНИЯ,
 ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
 КРУПНОМАСШТАБНЫЕ
 ПРОЕКТЫ ДЛЯ МНОЖЕСТВА
 РАЗЛИЧНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ
ПО ВСЕМУ МИРУ.

barangroup.com
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 ВОТ УЖЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ИМЯ
 ЭТОЙ КОМПАНИИ, ОСНОВАННОЙ
 И РАСПОЛОЖЕННОЙ В ИЗРАИЛЕ,
 ЯВЛЯЕТСЯ СИНОНИМОМ ВЫСОКОГО
 КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА БОЛЕЕ
ТЫСЯЧИ ОБЪЕКТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ.

Посредством офисов, расположенных в Европе, Северной Америке, Южной 
Америке и Африке, Baran Group управляет, проектирует, возводит и сдает 
“под ключ” заводы и производственные объекты для государственных, 
муниципальных, частных компаний и корпораций.

Более 1100 работающих в компании высококвалифицированных инженеров 
с непревзойденным опытом работы просыпаются каждое утро с целью 
выполнения наиболее качественных, эффективных и безопасных проектов, 

работая на благо людей всего мира.

МЕТОД РАБОТЫ КОМПАНИИ BARAN 
В своей работе мы полагаемся на уникальную команду проектировщиков и 
инженеров, которые вот уже почти 35 лет разрабатывают высококачественные 
решения для клиентов (как для больших, так и для маленьких), в таких секторах 
промышленности, как производство, коммуникации, нефть и газ, электроэнергия, 
энергетика и водоснабжение.

Мы строго соблюдаем стандарты, в целях обеспечения более безопасной, чистой 
и здоровой окружающей среды.

МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ СВЫШЕ ТЫСЯЧИ ПРОЕКТОВ – ОТ ЗАМЫСЛА 
ДО ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ, НО КАЖДЫЙ РАЗ С ЭНТУЗИАЗМОМ 
НОВИЧКОВ БЕРЕМСЯ ЗА СЛЕДУЮЩИЙ ПРОЕКТ НОВОГО КЛИЕНТА.

Доверьте нам свой следующий проект, связанный с проектированием и 
разработкой производственных решений, и присоединяйтесь к сотням наших 
довольных клиентов, которые знают, что независимо от их местонахождения и 
потребностей, опытные специалисты Baran Group всегда готовы сделать для них 
все возможное.
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ И АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ

ПРОЕКТЫ EPC/EPCM

ПРОЕКТЫ BOT/PPP

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
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Компания Baran Group была основана в Израиле, одном из самых передовых 

технологических центров мира, являющемся также домом некоторых 

важнейших новаторских компаний и технологий.

 ИЗРАИЛЬ – ЭТО
 БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ
КОМПАНИИ BARAN.

Именно в Израиле мы разработали наш уникальный и гибкий подход, и именно 
здесь, по-прежнему, разрабатываются индивидуальные решения для каждого 
нашего клиента.

Несмотря на то, что у нас есть филиалы по всему миру, и реализованные нами 
проекты находятся практически в каждом уголке земного шара, мы по-прежнему 
полагаемся на израильских инженеров и их знаменитую способность находить 
практичные и экономичные решения для крупных и сложных проектов, с учетом 
всех заданных временных и финансовых ограничений.

Baran Group также участвует в реализации множества инжиниринговых проектов 
в Израиле, как правило, в качестве руководителя проекта. Как в Израиле, так и 
во всех других странах, мы работаем строго в соответствии с процедуральными, 
техническими, экологическими и прочими нормативными требованиями. В 
дальнейшем, все филиалы компании Baran во всем мире принимают данный 
порядок работы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ DUN & BRADSTREET 
НЕИЗМЕННО НАЗЫВАЕТ BARAN GROUP КРУПНЕЙШЕЙ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ.

Среди наших самых заметных проектов в Израиле можно отметить 

строительство зданий и сооружений для заводов по производству 

полупроводников, нефтеперерабатывающих заводов, фармацевтических 

компаний, расширение одного из крупнейших в Израиле молочных 

комбинатов, а также увеличение производственных мощностей нескольких 

ведущих промышленных предприятий Израиля.
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BARAN INTERNATIONAL
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КАЧЕСТВА 
И СОБЛЮДЕНИЕ МЕСТНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ

 BARAN GROUP СТАЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИЕЙ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 
НАЗАД И ТЕПЕРЬ ВХОДИТ В СПИСОК 200 ВЕДУЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
КОМПАНИЙ МИРА.

За эти десять лет мы построили вагоностроительный завод в России, 
реализовали крупномасштабный проект для фирмы Ericsson в США, 
осуществили технадзор за строительством нефтеперерабатывающих заводов в 
Туркменистане, построили больницу и большой спортивный комплекс в Румынии, 

а также приняли участие во многих других проектах на разных континентах.

На наших объектах мы задействуем местные интеллектуальные ресурсы для 
решения локальных задач, и вместе с тем привлекаем к работе специалистов, 
с целью оптимизации выполнения работ для наших клиентов. Таким образом, в 
любой точке мира, клиент получает лучшее из возможных решений, посредством 
персонала, говорящего на его языке и мыслящего с ним одинаково.   

Принимая на себя задачу, будь то выполнение всего проекта или только его 
части, мы работаем в соответствии с местными и международными стандартами 
и законами, что гарантирует нашим клиентам наилучший результат, в кратчайшие 
сроки, при этом обеспечивая максимальную безопасность сотрудников и 
работников  на строительной площадке, а также последующих потребителей 
наших проектов.

Мы также гарантируем нашим клиентам наилучшее соотношение цены и качества 
и надежные решения при соблюдении самых строгих местных и международных 
нормативных требований.
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ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: газопроводы и нефтепроводы; 
нпз и нефтехимические заводы; хранилища спг.

ГИДРО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: электростанции; когенерация 
возобновляемых источников энергии – энергии солнца, ветра и 
термической энергии.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ: химические и металолитейные 
установки; биопромышленность и производство пищевых продуктов.

ОЧИСТКА ВОДЫ: опреснительные установки; канализационные системы/
твердые и опасные отходы; промышленные отходы; отходы химических 
производств.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ: инфраструктура для беспроводных сетей; 
оптоволоконные сети; спутниковые сети; государственная безопасность.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: сборочные линии, металлургические 
заводы, производство полупроводников, « чистые » помещения и т.д.

СТРОИТЕЛЬСТВО: коммерческая и торговая недвижимость; логистические 
центры и склады; объекты здравоохранения; парковки; спортивные 
сооружения, образовательные учреждения; военные лагеря и центры.

ИНФРАСТРУКТУРА: автомагистрали; железные дороги; морские порты.
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КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ АКТИВНО 
ЗАБОТИТСЯ ОБ ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В нашей компании социальная и экологическая ответственность больше 
не рассматриваются как отдельная проблема. Эти факторы обязательно 
учитываются при планировании и реализации каждого проекта, независимо 
от его масштаба.

Более того, мы неизменно являемся провайдерами  этого подхода, поскольку 
зачастую играем важную роль в планировании и осуществлении очень 
многих проектов.

Baran Group является инициатором проектов «зеленого строительства» 

в Израиле – начиная от проектирования, управления и вплоть 

до строительства объектов. Это первые объекты, которые были 

сертифицированы по стандартам LEED®.

Компания Baran также сотрудничает с разными предприятиями, в целях 
внедрения различных экологических решений в строительство, которые 

становятся неотъемлемой частью проектирования и исполнения этих проектов.

МЫ НЕ ПРОСТО « ДУМАЕМ О ПРИРОДЕ », МЫ САМИ ЧАСТЬ ПРИРОДЫ, 
И ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, МЫ ДЕЛАЕМ С ЗАБОТОЙ О НЕЙ.
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
 
Baran Group считает своим долгом поддерживать высочайший уровень 
качества своей работы, направленный на постоянное улучшение показателей 
в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS).

Компания Baran была удостоена награды « Золотая марка » (Gold Mark) 
Израильского института стандартов и прошла сертификацию по стандартам 
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

И это не просто слова. Это наша суть, потому что, прежде всего, мы – люди. 
И мы заботимся о наших товарищах по команде, потому что без них у нас не 
будет команды.

 СО/ КОРПОРАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания Baran считает своим долгом придерживаться практики корпоративной 
социальной ответственности.

Публикуемые компанией Baran отчеты GRI (« Глобальная инициатива по 
отчетности ») соответствуют стандартам на уровне А. В соответствии 
с индексом Maala, использующимся в Израиле для измерения уровня 
корпоративной социальной ответственности, деятельность компании Baran 
оценивается как Platinum +.



НАШЕ ВИДЕНИЕ
Baran Group – это возглавляющая израильский рынок международная группа 
компаний, которая стремится предоставлять комплексные, междисциплинарные 
и легко интегрируемые решения в сфере инжиниринга, управления проектами и 
строительства.

Baran – это коммерческая, прибыльная и постоянно расширяющая свою 
деятельность компания, работающая с новейшими технологиями и ноу-хау.  
Компания придерживается строгих профессиональных принципов, 
в целях удовлетворения требований своих клиентов, внося при этом свой 
немаловажный вклад.

BARAN Group считает человеческий капитал своим стратегическим активом, о 
котором нужно неустанно заботиться и развивать. Компания Baran является 
предметом гордости для своих сотрудников и акционеров и уделяет особое 

внимание корпоративной социальной ответственности.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Верность принципам и доверие 
Профессионализм 
Партнерство и командный дух 
Социальная, личная и корпоративная ответственность 
Достижения и совершенствование

barangroup.com

ГЛАВНЫЙ ОФИС BARAN GROUP5
Menahem Begin Avenue
Beit Dagan 50200, IL

Эл. почта barang@barangroup.com
Тел.: + 972 3 9775000
Факс: + 972 3 9775001


