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Презентация компании М.Т.М.  
BRC Gas Equipment 

 
 
 

M.T.M. S.r.l. - итальянская производственная компания с главным офисом в г. 
Cherasco (CN), собственник торговой марки BRC Gas Equipment, один из мировых 
лидеров по производству и реализации деталей и оборудования для перехода 
автомобильного транспорта на метан и сжиженный нефтяной газ. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Образованная в 1977 году, 

компания M.T.M. S.r.l. активно 
развивалась и за несколько лет 
превратилась в одного из ведущих 
производителей систем для 
использования альтернативных видов 
топлива на автотранспорте. 

После первого этапа развития, 
связанного в частности с производством 
мультиклапанов, BRC Gas Equipment в 
восьмидесятых годах наладила выпуск 
полного ассортимента деталей для 
сжиженного нефтяного газа и метана, 
встав на путь передовых технологий, что 
позволило в 1991 году организовать сбыт 
первой электронной системы управления 
карбюрацией, а в 1996 году - первой 
итальянской системы впрыска 
сжиженного нефтяного газа и метана. 

 

 

 
 

 
Штат компании постепенно увеличивался. С оборотом 241 млн евро (2009 года) и 

производственной мощностью 600 000 комплектов ежегодно, в настоящее время 
компания насчитывает около 1100 сотрудников, которые работают на шестых заводах, 
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занимающих общую площадь более 170.000 квадратных метров. Продажная сеть состоит 
из более чем 120 региональных представительств, дилеров, производителей и 
импортеров автомобилей, задействованных в 60 странах. 

 
Тридцатилетний опыт, постоянные исследования, новые технические решения, 

забота о послепродажном обслуживании, технической поддержке и подготовке 
монтажников, обеспечили компании M.T.M. S.r.l. уважение и одобрение ее деятельности, 
как со стороны участников данного сегмента рынка, так и пользователей систем BRC Gas 
Equipment.  

 
 
Продукция BRC 
 
Компания M.T.M. S.r.l. BRC Gas Equipment производит и реализует полный спектр 

систем для перехода на сжиженный нефтяной газ и метан, способных удовлетворить 
любое требование рынка: начиная от простейших систем для карбюраторных 
транспортных средств и заканчивая сложнейшими системами для транспортных средств 
категории Euro V, оборудованных диагностикой OBD. 

 
Важное значение имеет система регулируемого последовательного впрыска 

"Sequent" компании M.T.M. S.r.l. BRC Gas Equipment: это современная система впрыска 
газа, инновационная в плане простоты монтажа и настройки, принятая различными 
автомобилестроительными конструкторами благодаря высокотехнологичному 
исполнению и безупречным эксплуатационным качествам. 
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Продукция, выпускаемая под 

маркой BRC, спроектирована и 
полностью разработана силами компании 
с использованием современных 
технологий, таких как чертёжная система 
CAD-3D последнего поколения, 
лабораторий статических и динамических 
испытаний, различных типов 
испытательных стендов по выбросам, а 
также стендов для автомобилей, 

оснащённых системой модульного 
анализа. 

 

                                     
  
 Вся продукция компании M.T.M. S.r.l. разработана и изготовлена в соответствии с 
итальянскими государственными стандартами качества UNI EN ISO 9001:2008, 
сертифицирована согласно действующим нормам (R67-01, R110, ISO 15500, ISO/ TS 
16949:2009) и отвечает директиве ЕЭС на предмет загрязняющих выделений (Euro III, 
Euro IV и Euro V) и электромагнитной совместимости. 

 
В дополнении к основной деятельности в области систем для перехода 

автотранспорта на газ, действует крупные монтажные центры, на которых ведётся 
серийный выпуск платформ bi-fuel для различных автомобильных марок по типично 
промышленным критериям качества. 
 

                   
 
 Компрессоры сжатого природного газа для заправочных станций 
BRC FuelMaker 
 
 С 2005 года, компания M.T.M. S.r.l. занимается разработкой и реализацией 
собственных компрессоров сжатого природного газа для заправочных станций, с целью 
обеспечения максимальной безопасности, высокой продуктивности, надежности и 
удобства в обслуживании.  
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При производстве данного оборудования 
используются новейшие и 
проектированные системы. По желанию 
покупателя возможна модификация 
стандартной компрессорной установки. 
Для достижения необходимого напора 
давления впуска и выпуска можно 
изменить основные три стадии или 
настройки установки единого действия.  

 
 

 
 
 

 В 2009 году, 
после приобретения активов канадской 
компании FuelMaker, M.T.M. S.r.l. 
осуществляет и производство 

компактных устройств заправки 
транспортных средств для сжатого 
природного газа, которые подключаются к 
источнику природного газа низкого 
давления, сжимают его и обеспечивают 
подачу газа в баллоны автомобиля. 

 
 Данное приобретение позволяет становится компания M.T.M. S.r.l. единственным 
производителем компрессоров сжатого природного газа, предлагая полный ассортимент 
продукции удовлетворение потребностей каждого клиента. 
 

 
Производственная философия BRC  
 
Среди главных определяющих факторов, которые обеспечили компании M.T.M. 

S.r.l. стремительное и успешное развитие, отмечается стратегический выбор, который 
привёл к интеграции на предприятии систем по проектированию, совершенствованию и 
производству совокупности деталей, необходимых для перехода на сжиженный нефтяной 
газ и метан, в особенности, коммутационных устройств и электронных модулей 
управления карбюрацией, которые полностью разработаны и произведены силами 
компании. 
 
 

Компания M.T.M. S.r.l. BRC Gas Equipment в мире 
 
Будучи осведомлённой в отношении высокой конкурентоспособности на мировом 

рынке, компания M.T.M. S.r.l. BRC Gas Equipment в последние годы запустила процесс 
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децентрализации собственных производственных мощностей, что привело к созданию 
двух производственных отделений в Южной Америке в начале 2000-х лет.  

 
В 2005 году компания M.T.M. S.r.l. утвердила взаимовыгодный договор о 

стратегическом объединении с американским концерном Impco Technologies, Inc., 
лидером в сфере промышленного использования газообразных горючих материалов. 
Данный договор, предусматривающий совместные торговые и технологические усилия, 
фактически утверждает образование самого крупного производственного полюса в сфере 
горючих материалов, обеспечивая партнерам новые возможности в условиях мирового 
рынка, выгодные капиталовложения и современные технологии со значительной выгодой 
для двух предприятий.  

 
После этого слияния, в 2006 году, холдинг - котируются на Nasdaq - была основана 

под названием Fuel Systems Solutions, которая в настоящее время насчитывает около 
2200 сотрудников всего и достигла оборота 452 млн долларов (2009 года). 

 
 В последние годы, новые приобретения были достигнуты: 
 

• в 2007 году, компании Zavoli, историческая итальянская компания, работающая в 
той же отрасли, как BRC 

• в 2009 году, компании Tomasetto Achille, Аргентина, мировой лидер метановых 
систем  

• в 2009 году, компании FuelMaker, Канада, производитель компактных устройств 
заправки транспортных средств для сжатого природного газа 

• в 2009 году, компании Teleflex GFI, Канады, владелец брендов Koltec, AG и GFI 
 

Кроме того, на сегодняшний день действуют следующие совместные предприятия 
компании и филиалы: 
 

• WMTM – филиал в Бразилии 
• BRC Pakistan – филиал в Пакистане 
• Rohan-BRC – совместное предприятие в Индии  
• BRC de Venezuela – филиал в Венесуэле (действующий с июля 2010 года) 

 
 

 

                        
BRC Pakistan      Rohan-BRC 
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Сотрудничество с заводами-производителями автомобилей (OEM) 
 
О высоком качестве и технологическом уровне продукции под торговой маркой BRC 

Gas Equipment свидетельствуют авторитетные договоры о сотрудничестве как в Италии, 
так и за рубежом. С торговой маркой объединены такие мировые гиганты 
автомобилестроения, как Chevrolet (Italy, Germany, Poland, France, Turkey, Belgium, 
Portugal), GM (Australia, India), Ford (Germany, Italy, Venezuela, Brazil, Argentina), PSA 
Peugeot-Citroen (Italy, France), Suzuki (Italy, India, Pakistan), Volkswagen (China, Brazil), 
Tofas, и т.д. 

 
 
Дополнительные информации 
 
Компания M.T.M. S.r.l. активно участвует в ассоциациях своей категории, а именно: 

Консорциуме Ecogas (объединение итальянских предпринимателей в сфере 
автомобильных горюче-смазочных материалов), WLPGA (World LPG Association) и 
ENGVA (European NGV Association). 

 

 
 

 
Большинство наших клиентов в 

мире контактируют с нами в режиме 
реального времени с помощью сайта 
компании www.brc.it. Особую часть 
нашего сайта занимает предоставление 
общих сведений об экономической и 
экологической выгоде от использования 
газообразных горючих материалов. 
Существует специальный раздел для 
сборочных цехов и автомастерских 
широкий, благодаря которому можно 
получить техническую и 
сертификационную документацию, а 
также любую другую полезную 
информацию для профессионального 

монтажа, наладки и сдачи-приемки 
оборудования BRC Gas Equipment. 

 

 


