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О компании

«ПитерЭнергоМаш» осуществляет инжиниринговые 
разработки, производство и комплексные 
поставки энергетического и электротехнического 
оборудования для энергетической, газовой, 
нефтяной, металлургической, химической 
и судостроительной промышленности.  

Предприятие разрабатывает и поставляет комплексные энергетические решения 

в области генерации и распределения электроэнергии и тепла для объектов 

Министерства обороны российской Федерации. оборудование «ПитерЭнергоМаш» 

успешно зарекомендовало себя на объектах региональных электросетевых компаний. 

Завод работает с Пао «Ленэнерго», ао «Санкт-Петербургские электрические сети», 

с МрСК различных регионов россии, оао «оборонэнерго» и др.

Компания «ПитерЭнергоМаш» осуществляет поставки модульных решений для 

различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. В нуменклатуру 

контейнерных модулей входят жилые, административно-хозяйственные модули, 

модули энергоснабжения, а так же любые специализированные помещения 

в контейнерном исполнении.
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основные направления деятельности компании:

• разработка и поставка комплексных энергетических решений.

• ниоКр энергосистем и проектирование энергокомплексов.

• Производство мобильных модульных подстанций.

• Производство модульных систем генерации и распределения.

• Крупноузловая сборка КрУЭ 110 и 220 кВ.

• Производство стандартных морских контейнеров.

• Производство специализированных контейнеров.

Блок-модуль 20(10) кВ ММПС 110/20(10) кВ 25 МВа Участок производства нКУ «ПитерЭнергоМаш»

«ПитерЭнергоМаш» оказывает полный спектр услуг по реализации любых 

технических решений «под ключ»: от проектирования объектов различного 

назначения в мобильном (контейнерном) исполнении, производства блок-

модулей до монтажа объектов, осуществления пуско-наладочных работ, 

обучения персонала заказчика и сервисного обслуживания. 

Компания обладает собственными проектными ресурсами 

и производственными мощностями. научно-производственный 

потенциал  «ПитерЭнергоМаш» позволяет реализовывать проекты 

от ниоКр до осуществления готовых решений «под ключ». инженерно-

конструкторская база и производственные мощности обеспечивают 

минимизацию срока изготовления продукции и высокий уровень качества. 

Завод «ПитерЭнергоМаш» — одно из крупнейших контейнерных
производств на европейской территории России. Главными своими активами 
компания считает наработанные технологии, высококвалифицированный 
персонал и опыт в организации рабочих процессов.
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«ПитерЭнергоМаш» обладает всеми лицензиями 
и сертификатами, необходимыми для оказания 

широкого спектра услуг по организации 
всего производственно-эксплуатационного цикла 

выпускаемой продукции.

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2017

Компания оказывает услуги:

• реализация полного комплекса работ по проектированию, изготовлению, 

поставке и подключению энергетического оборудования, поставке основного 

распределительного и трансформирующего оборудования, поставке 

вспомогательного оборудования и материалов.

•  разработка инженерных индивидуальных нестандартных решений 

для энергетических объектов заказчика. 

•  Производство энергетических комплексов бесперебойного питания на основе 

дизель-роторных источников гарантированного бесперебойного питания. 

•  Проведение монтажных и пуско-наладочных работ высоковольтного элегазового 

оборудования, в том числе, КрУЭ 330 кВ, 220 кВ, 110 кВ.

•  Проведение полного комплекса высоковольтных испытаний электросетевого 

оборудования.

•  Проектирование энергетических объектов.

•  Производство подстанций классом напряжения от 0,4 до 110 кВ.

•  Производство контейнеров международного стандарта. 

•  Пакетирование энергетического оборудования (КрУ, ЗрУ, ЦрП, 

подстанции, котельные, дизель-роторные источники бесперебойного питания 

(иБП), статические иБП и т.д.). 

•  Пакетирование компрессорных станций, систем водоочистки. 

•  Выполнение монтажа, шеф-монтажа и пуско-наладочных работ.

•  Поставка запасных частей.

•  обеспечение полного комплекса услуг по эксплуатации и сервисному 

обслуживанию оборудования.

•  Поставка интерактивных электронных технических руководств (иЭтр) 

по эксплуатации и ремонту энергетического оборудования. 

•  обучение и консультации персонала заказчика. 

«ПитерЭнергоМаш»  I  Производственная компания

одним из основополагающих принципов работы компании 

«ПитерЭнергоМаш» с самого момента ее основания является 

сотрудничество с надежными и перспективными поставщиками 

оборудования и комплектующих. основанием для выбора 

поставщиков основного оборудования служит анализ как технической, 

так и экономической составляющих проекта. 

Все обурудование, используемое в производстве, в обязательном 

порядке имеет необходимые сертификаты соответствия, акты 

необходимых государственных испытаний. Любые объекты производства 

проходят строжайший контроль качества в соответствиии с гоСт и тУ, 

разработанными специалистами «ПитерЭнергоМаш» для соответсвующего 

оборудования.

В соответствии с государственной политикой по импортозамещению 

компания взяла курс на максимально возможную, не в ущерб качеству, 

локализацию производства. Компания кооперируется с другими 

отечественными проектировщиками и производителями, участвуя 

в совместных оКр.  Уровень локализации большинства образцов продукции 

«ПитерЭнергоМаш» — 85 % и выше.
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Блок-модули двухтопливной котельной 7 МВт Блок-модули КтП 2500 кВа 0,4/10 кВ

Комплекс установок ДриБПММПС 110/20(10) кВ

©
 О

О
О

 «
Ко

м
пь

ю
те

рЛ
эн

д»
, 2

01
7

©
 О

О
О

 «
Ко

м
пь

ю
те

рЛ
эн

д»
, 2

01
7

©
 О

О
О

 «
Ко

м
пь

ю
те

рЛ
эн

д»
, 2

01
7

Компания производит и поставляет:

• Дизельные электростанции суммарной мощностью от 5 кВа до 5000 кВа 

в контейнерном и блок-модульном исполнении.

• Дизельные электростанции с системами утилизации тепла суммарной мощностью 

от 250 кВа до 5000 кВа в контейнерном и блок-модульном исполнении.

• автономные источники бесперебойного питания на основе дизель-роторных 

источников бесперебойного питания мощностью от 500 кВа до 3000 кВа 

в контейнерном и блок-модульном исполнении.

• Статические источники бесперебойного питания мощностью от 10 кВа до 800 кВа в 

открытом и контейнерном исполнении. 

• Мобильные модульные подстанции 220/10 (6) кВ суммарной мощностью от 10000 кВа 

до 160000 кВа.

• Мобильные модульные подстанции 110/20 (10) кВ суммарной мощностью 

от 10000 кВа до 64000 кВа.

• Мобильные модульные подстанции 110/10 (6) кВ суммарной мощностью от 10000 кВа 

до 64000 кВа.

• Мобильные модульные подстанции 35/10 (6) кВ суммарной мощностью от 4000 кВа 

до 10000 кВа.

• Мобильные модульные подстанции 110/35 кВ суммарной мощностью от 10000 кВа 

до 64000 кВа.

• газотурбинные электростанции суммарной мощностью от 30000 кВа  до 61000 кВа 

в контейнерном и блок-модульном исполнении.

• газовые электростанции на основе газопоршневых установок мощностью от 250 кВа 

до 64000 кВа в контейнерном и блок-модульном исполнении.

• газовые электростанции на основе газопоршневых установок с системами 

утилизации тепла суммарной мощностью от 250 кВа до 52000 кВа в контейнерном 

и блок-модульном исполнении.

• Комплектные трансформаторные подстанции (однотрансформаторные 

и двухтрансформаторные) мощностью от 100 кВа до 5000 кВа в контейнерном 

и блок-модульном исполнении.

• распределительные устройства на напряжение 0,4 кВ, 10 (6) кВ, 35 кВ.

• Котельные установки газовые мощностью от 100 кВт до 100 МВт в контейнерном 

и блок-модульном исполнении.

• Котельные установки дизельные мощностью от 100 кВт до 100 МВт в контейнерном 

и блок-модульном исполнении.

• Котельные установки двухтопливные мощностью от 100 кВт до 100 МВт 

в контейнерном и блок-модульном исполнении.

• автоматизированные системы управления, регулирования, распределения 

и преобразования электроэнергии. 

• Контейнеры морские, соответствующие международным стандартам качества.

«ПитерЭнергоМаш»  I  Производственная компания

Модульная цифровая ПС 35/10 кВ

газопоршневая электростанция 12,8 МВт Блок-модули ДгУ 1000 кВт и 2000 кВт
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Производственные площади расположены в Санкт-Петербурге в поселке 

Металлострой. назначение производственной базы: выпуск пакетированных 

энергетических комплексов для генерации, распределения и преобразования 

электроэнергии; выпуск номенклатуры оборудования для генерации и распределения 

тепловой энергии; выпуск номенклатуры вспомогательного оборудования (склады, 

топливные емкости, подпиточные емкости, станции водоподготовки и т. д.); выпуск 

номенклатуры объектов инфраструктуры (склады, модульные здания и т. д.). 

ПРоиЗводство

Площадь производственно-технической базы 
«ПитерЭнергоМаш» составляет 15 000 м2 
и включает в себя техническое и административное 
здание, складские помещения, а также открытую 
площадку хранения.

годовая проектная мощность предприятия составляет:

• 3500 контейнеров/блок-модулей (административно-хозяйственные, 
сантехнические, специальные, модули объектов инженерно-
технического обеспечения и т. д.); 

• 800 укомплектованных энергетическим оборудованием блок-
модулей (ДгУ, ДриБП, ММПС, гПУ, ЗрУ, КтП и т. д.). 

• 4000 специализированных контейнеров (танк-контейнеров, 
зерновых, рефрижераторных контейнеров и т. д.).

• 60 высоковольтных ММПС суммарной мощностью 1500 мВа.

«ПитерЭнергоМаш»  I  Производственная компания

контейнерное производство

состав производственной структуры предприятия

назначение: проектирование и производство блок-контейнеров в конструктиве 
морских контейнеров, комплектация электротехническим оборудованием.

Состав: 

• Участок обработки листового металла;

• Слесарно-сборочный участок;

• Участок порошковой и безвоздушной окраски;

• Механический участок;

• Сборочно-монтажное производство.

Электротехническое производство
назначение: производство электротехнического оборудования, систем 
управления, распределения и преобразования электроэнергии для 
металлургической, энергетической, атомной, газовой, нефтяной 
промышленности, машиностроения и судостроения.

Состав: 

• участок подготовки производства;

• участок сборки КрУ;

• участок сборки КрУЭ;

• участок сборки шкафов аСУ 
и ПЧт;

• участок сборки КтП;

• участок сборки БКтПМ и ММПС;

• участок пакетирования 
оборудования;

• участок изготовления жгутов;

• участок изготовления низковольтной 
аппаратуры;

• участок упаковки;

• управление электротехники;

• управление конструкторских работ;

• технологический отдел;

• отдел испытаний;

• бюро технического контроля 
электротехнической продукции;

• склады комплектации.

сварочное производство
назначение: изготовление сварных металлоконструкций различного 
назначения в контейнерном конструктиве.

Состав: 

Сборочно-сварочное производство включает:
рамный участок, трубный участок, сборочно-сварочный участок и участок 
пространственной сборки.

Заготовительно-механическое производство включает:
участок газовой и плазменной резки, горячей и холодной штамповки, 
механический участок.

агрегатное производство включает:
участок агрегатирования, участок испытаний, лакокрасочный участок, 
участок сборки, монтажа и наладки электрооборудования.



Модульные 
трансформаторные  подстанции

При разработке высоковольтных МПС основой являются требования ФСК 

(соответствие высоковольтных схем основным типовым решениям — 

Стандарт оао «ФСК еЭС» Сто 56947007-29.240.30.010-2008).

Модульные подстанции изготавливаются в виде нескольких самостоятельных 

блоков. Модули выполнены на базе 40-, 30- и 20-футовых морских контейнеров 

собственного производства. транспортный габарит модулей обеспечивает 

возможность их перевозки автомобильным транспортом на полуприцепах длиной 

до 17 м, шириной 3 м, а также железнодорожным и морским транспортом 

в стандартных логистических схемах. реализация сложных энергетических систем 

в транспортном габарите позволяет максимально упростить и удешевить процесс 

их  доставки, монтажа, пуско-наладки и передислокации в случае необходимости.
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Конструктивными особенностями модульных подстанций производства 
«ПитерЭнергоМаш» являются полное отсутствие открытых токоведущих 
частей и транспортные габариты, не требующие специального сопровождения 
при транспортировке.

«ПитерЭнергоМаш»  I  Производственная компания

Компания «ПитерЭнергоМаш» проектирует и производит 
модульные подстанции (МПс) начиная с 2008 г. 
Предприятие выпускает МПс различной мощности 
на напряжение 220/10 кв, 110/35 кв, 110/35/10(6) кв, 
110/10(6) кв, 35/10(6) кв и 10/0,4 кв. Модульные 
подстанции предназначены для работы в одиночном 
режиме, в режиме комплекса двух и более 
трансформаторных подстанций.  

Преимущества применения МПС «ПитерЭнергоМаш»:

• Повышение надежности электроснабжения.

• Повышение уровня энергетической безопасности населенного 
пункта или промышленного предприятия.

• Сокращение потерь и затрат на передачу электроэнергии.

• Мобильность.

• Простота монтажа и эксплуатации. 

• оперативность: малый срок поставки, быстрота установки.

• Возможность наращивания мощности по модульному принципу.

• низкая стоимость (по сравнению с капитальным строительством).

• незначительные эксплуатационные затраты. 

• Удаленный мониторинг и телеуправление.

• отсутствие открытых токоведущих частей.

• разъемное кабельное подключение.

• Возможность подключения как к кабельным линиям, 
так и к воздушным линиям электропередач. 

• габариты МПС соответствуют допустимым требованиям 
транспортных габаритов на территории российской Федерации. 

Компания «ПитерЭнергоМаш» имеет решения 

в части производства МПС для различных 

климатических зон. В частности по созданию 

модульных систем для работы в дипазоне 

температур от – 70° до + 60 ° С при условиях 

резких перепадов температур. также 

предприятием разработаны проекты МПС 

для применения в сейсмоопасных регионах 

с сейсмической активностью до 9 баллов 

по шкале рихтера. Для подобных изделий 

предприятие производит специальные 

сейсмостойкие рамы.
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сРавнение ПаРаМетРов
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Модульные подстанции характеризуются значительно меньшим уровнем 

шума и электромагнитных эмиссий по сравнению с традиционными орУ. 

решения электроснабжения с применением современного компактного 

элегазового оборудования и модульных распределительных устройств 

позволяет высвободить площади в плотной городской застройке, 

а также улучшить экологическую ситуацию. 

Подстанция с применением открытого распределительного устройства  110 кВ

Модульная подстанция с применением КрУЭ 110 кВ

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2017

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2017

КоМПаКтностЬ

стоиМостЬ

оБсЛУЖивание

сРоКи

В 3–5 раз меньше 
занимаемая площадь.

Снижение стоимости 
в 2–3 раза.

Сокращение сроков 
строительства в 6–10 раз.

низкие трудозатраты. 
Высокая безопасность.

стаЦионаРнаЯ
ПодстанЦиЯ

МоБиЛЬнаЯ
ПодстанЦиЯ
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стРоитеЛЬство и ввод в ЭКсПЛУатаЦию

Модульные подстанции эффективно решают вопрос электроснабжения 

строящихся объектов, так как ввиду высокой заводской готовности модулей 

монтаж и ввод в эксплуатацию осуществляется в короткие сроки — от 2-х дней 

до недели в зависимости от мощнисти и технических условий. Это позволяет 

начать строительство практически в любой момент, не дожидаясь  утверждения 

проекта присоединения объекта к внешней сети и строительства дополнительной 

распределительной подстанции. 

Модульные подстанции могут применяться на всех 
жизненных стадиях объекта, начиная с самого 
начала строительства и заканчивая периодом 

эксплуатации уже готового здания или сооружения.

на начальных этапах строительства подстанция может эксплуатироваться 

на полуприцепах, как мобильная установка, что позволяет размещать ее в местах, 

где устройство стационарной подстанции затруднено. Модули в любой момент 

могут быть сняты с шасси и установлены на фундамент, свайное поле, либо 

на специальные металлические сборные рамы и эксплуатироваться в качестве 

стационарной распределительной подстанции. Мощности могут быть наращены путем 

присоединения модулей рУ, оПУ и другого требуемого функционала. По завершении 

строительства модульные мощности ММПС могут быть переведены на работу 

по постоянной схеме электроснабжения готового объекта или помещены в резерв для 

осуществления аварийного электроснабжения.
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Модульные энергосистемы, выполненные в стандартном транспортном габарите 

в виде узлов высокой заводской готовности, могут быть транспортированы 

вертолетным транспортом в труднодоступные районы и смонтированы 

непосредственно на месте эксплуатации. 

Благодаря возможности трансформации модульных объектов в требуемую 

конфигурацию модульные контейнерные системы могут быть установлены 

в местах со сложной геоструктурой, где обустройство площадки для 

строительства капитального здания затруднено (острова, горы). Помимо 

энергетических модулей для удаленного применения могут быть изготовлены 

специальные контейнеры различного назначения.

УстановКа в сЛоЖнодостУПной Местности

Сферы применения контейнерных решений:

•  Полевые лагеря

•  автономные мобильные базы сервиса и ремонта

•  автономные мобильные медпункты

•  Метеорологические станции

•  научно-исследовательские станции
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Применение контейнеров стандартного 

международного транспортного 

габарита оптимизирует логистику.

основная номенклатура контейнеров: 

TEU (20 футов), 2 TEU (40 футов), 

High cube, 2.25 TEU (45 футов).

Предприятие также производит 

контейнеры других габаритов 

по запросу заказчика.

TEU международный
объем

Все сварные соединения 

в составе корпусов контейнеров 

«ПитерЭнергоМаш» проходят 

дефектовку и анализ при помощи 

различного оборудования, в том 

числе методом рентгеноскопии, 

что обеспечивает высокое качество 

сварных швов и их долговечность. 

8 рядов

Контейнеры особенно удобны при перевозке в мультимодальном 

сообщении с использованием нескольких видов транспорта (автомобиль, 

железная дорога, водный транспорт). так как базовым транспортным 

модулем является 20-футовый контейнер, груз можно перевозить без 

его перетарки при смене транспорта. Это обеспечивает сохранность 

и безопасность транспортировки грузов. 

Контейнеры удобны для хранения товаров как на оборудованной 

территории (контейнерные терминалы), так и на необорудованной 

территории (не требуют подготовленной площадки). Контейнеры 

можно использовать многократно, их конструкция обеспечивает 

экономичность и простоту использования.

преимущества модульной инфраструктуры

15

стандарт транспортировки

Железнодорожным транспортом
в габарите «02-ВМ»

Автомобилями КамАЗ-43118 (6х6), 
КамАЗ-63560 (8х8)

Авиационным транспортом —
самолетами типа Ил-76

На внешней подвеске,
вертолет типа Ми-26
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Авиационным транспортом —
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сохранность грузов при перевозках

стандартный транспортный габарит

прочный корпус

тРансПоРтный стандаРт



Мобильные модульные 
трансформаторные подстанции

в конструировании и производстве модульных 
мобильных энергосистем «ПитерЭнергоМаш» 
является одним из предприятий-флагманов. 

В 2008 году в рамках заказа МрСК Центра и Приволжья дочернее предприятие 

«ПитерЭнергоМаш» выполнило конструкторскую разработку, производственные 

испытания и поставку двух мобильных модульных подстанций (ММПС) 110/10(6) кВ 

в нижний новгород. Впервые подобная подстанция была пакетирована в два 

40-футовых контейнера, установлена на транспортные трейлеры и функционировала 

прямо с колес. В течение последующих шести лет компания поставила 

для региональных МрСК 30 мобильных подстанций, предназначенных для 

решения задач резервного и оперативного энергоснабжения. на основе данных 

об эксплуатации установок осуществлялись их технологические доработки, и сегодня 

это серийные изделия с высокими характеристиками качества и надежности. 

При разработке ММПС основой являются требования ФСК (соответствие 

высоковольтных схем основным типовым решениям — Стандарт оао «ФСК еЭС» 

Сто 56947007-29.240.30.010-2008).
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Благодаря компактности модульные мобильные системы применяются 
в условиях плотной городской застройки и в местах со сложной 
геоструктурой (острова или горы), а также в местах с ограниченной 
квотой природопользования. 

ММПС могут быть объединены в каскады для обеспечения потребителя 

аварийным, временным или основным электропитанием различной категории 

надежности суммарной мощностью до 160 МВа. 

на сегодняшний день «ПитерЭнергоМаш» выпускает мобильные модульные 

подстанции класса напряжения 220/10 кВ, 110/35 кВ, 110/35/10(6) кВ, 110/20(10) кВ, 

110/10(6) КВ, 35/10(6) кВ и 10/0,4 кВ. 

инновационной особенностью ММПС «ПитерЭнергоМаш» 

можно назвать соответствие их функционала современной 

концепции «умных сетей» (Smart Grid). В настоящее время 

ооо «ПитерЭнергоМаш» приступает к производству опытного 

образца цифровой мобильной модульной подстанции (ЦММПС). 

Конструкторы «ПитерЭнергоМаш» реализовали полный удаленный 

мониторинг и управление всеми системами в соответствии 

со стандартом МЭК 61850 и протоколами передачи данных MMS 

по стандартам иСо/МЭК 9506 и иСо/МЭК 8802-3. В составе 

цифровой ММПС будут установлены цифровые трансформаторы 

тока/напряжения. на аппаратном уровне концепция ЦММПС 

базируется на контроллерах и блоках ввода-вывода, 

поддерживающих протоколы передачи данных по МЭК 61850 6, 7-1, 

7-2, 7-3, 7-4, 8-1 ed.2 (MMS, GOOSE), а также Modbus-RTU 

и Modbus-TCP. Это касается всех систем, начиная с систем 

собственных нужд, оперативного постоянного тока, релейной 

защиты и заканчивая системами телемеханизации и учета.

Модули ММПС 110/20(10) кВ 25 МВа транспортировка модуля 110 кВ в составе ММПС 110/10(6) кВ  

«ПитерЭнергоМаш»  I  Производственная компания
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Комплект ММПС требуемой мощности может быть подключен к сети в любой момент, 

и пока основной источник электроснабжения строится, обеспечить потребителей 

электроэнергией в необходимом объеме с заданными параметрами присоединений. такой 

подход позволяет точно спрогнозировать и рассчитать итоговый объем потребления, 

что повышает эффективность итогового проектного решения. 

Важно также и то, что с момента ввода ММПС потребители уже платят за энергию 

и компенсируют затраты на обеспечение электроснабжения. 
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Модульные мобильные подстанции 

применяются для обеспечения постоянных 

схем электроснабжения и полностью решают 

задачи по поддержанию напряжения в сети или 

компенсации нагрузки. ММПС незаменимы при 

строительстве новых подстанций на старом 

месте в условиях плотной городской застройки 

и невозможности отключения потребителей. 

Современные интеллектуальные 

высокотехнологичные модульные 

подстанции являются новым шагом 

в развитии постоянных систем 

электроснабжения. их применение 

позволяет в кратчайшие сроки и в сложных 

условиях ввести в строй необходимые 

мощности с соблюдением самых строгих 

стандартов и без ущерба качеству.

одной из возможных ситуаций применения ММПс 
является организация временного 
энергоснабжения в процессе строительства новой 
высоковольтной стационарной подстанции.

Строительство объекта стационарной подстанции — трудоемкий процесс, 

сопряженный с немалыми временными затратами. С момента принятия решения 

о проектировании и строительстве до момента ввода подстанции в эксплуатацию 

проходит несколько лет. При этом половина этого времени тратиться на определение 

объемов потребления электроэнергии, необходимых для правильных расчетов. При 

этом производство мобильной подстанции такой же мощности занимает 5–7 месяцев 

с момента передачи технических условий. ее ввод в эксплуатацию на первом этапе 

позволяет в течение срока проектирования стационарной подстанции производить 

электроснабжение в необходимом объеме, производя присоединение основных 

потребителей и их обслуживание.

Модуль 220 кВ на площадке ММПС 220/20(10) кВ

ММПС 110/10(6) кВ Блок-модуль 110 кВ ММПС 110/20(10) кВ 25 МВа



Малая генерация

Компания «ПитерЭнергоМаш осуществляет 
производство и поставку систем генерации 
электроэнергии и тепла различной мощности 
в стационарном или блок-модульном исполнении.

Предприятие постоянно ведет разработки в области пакетирования 

теплоэлектростанций и котельных. Мы осуществляем пакетирование 

систем генерации в стандартные 20- и 40-футовые контейнеры 

собственного производства. Выбор контейнера производится исходя 

из мощности пакетируемой станции и, соответственно, размеров 

основной силовой установки. 

При производстве используются оборудование и комплектующие ведущих 

производителей в энергетической отрасли, а также изделия собственного 

производства и уникальные технические решения, которые позволяют 

успешно реализовывать даже самые сложные задачи на объектах 

наших заказчиков.
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нашим кредо всегда было качество поставляемого оборудования, 
ответственность и индивидуальный подход к каждому заказчику.
нам доверяют компании, предъявляющие высокие требования
к своим поставщикам.

все наши клиенты получают полноценные 
экспертные консультации по всем интересующим 

их вопросам, связанным с выбором систем генерации, 
их установкой и эксплуатацией, техническим 

облуживанием, ремонтом и эксплуатационным 
сопровождением приобретенного оборудования.

генерирующие модули производства «ПитерЭнергоМаша могут 

быть синхронизированы с другими функциональными модулями 

энергокомплексов, поставляемых компанией. При их разработке 

и производстве используется единая программа компонентов 

и комплектующих. Это особенно важно для стабильной работы 

систем автоматизации и диспетчеризации. 

Компания «ПитерЭнергоМаш» оказывает весь спектр услуг 

по проектированию, поставке и монтажу систем малой генерации 

на основе дизельных и газовых электростанций в составе 

комплексных энергетических объектов и строящихся отдельно. 

Специалисты Компании в соответствии с требованиями и условиями 

заказчика составляют техническое задание на проектирование 

и выполняют все необходимые расчеты. В соответстви с проектом 

«ПитерЭнергоМаш» производит поставки всего необходимого 

оборудования «под ключ». Кроме того, компания занимается 

модернизацией и реконструкцией существующих энергокомплексов 

с применением инновационных технологий.

Блок модули ДгУ 1000 кВт газотурбинная теплоэлектростанция

«ПитерЭнергоМаш»  I  Производственная компания
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ооо «ПитерЭнергоМаш» производит и поставляет газовые теплоэлектростанции 

на основе газопоршневых установок с системами утилизации тепла суммарной 

мощностью от 250 до 52 000 кВа. Модульные газопоршневые теплоэлектростанции 

представляют собой автономные источники комбинированного производства 

электроэнергии и тепла. Установки могут быть использованы в качестве резервного, 

вспомогательного или основного источника электроэнергии на предприятиях, 

в административных и медицинских учреждениях, в аэропортах, гостиницах, узлах 

связи, в системах жизнеобеспечения и т. п.

ГаЗоПоРшневые УстановКи

Линейка газовых двигателей, используемых компанией в производстве гПЭС, 

включает в себя установки мощностью от 250 до 9000 кВт. Мы используем только 

надежные, высокопроизводительные и ремонтопригодные установки производства 

мировых лидеров в данной области, таких как Jenbacher, Waukesha, Cummins.

газовые двигатели получили широкое применение в энергетике за счет повсеместной 

тенденции использования газа как более дешевого топлива (как природного, 

так и альтернативного) и относительно экологически более безопасного с точки 

зрения выбросов с выхлопными газами. 

Кроме большого моторесурса, к достоинствам газопоршневых установок стоит 

отнести малую зависимость КПД двигателя от температуры окружающего воздуха. 

Способность  работать на низком давлении топливного газа от 0,01 до 0,035 МПа 

(не требуют дожимного компрессора).
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основные преимущества газопоршневых электростанций:

• Высокий КПД. Составляет порядка 51%, а при установке системы 
утилизации тепла, общий КПД достигает уже 93%.

• незначительное снижение КПД при снижении электрической 
нагрузки в диапазоне регулирования. При 50 %-ной нагрузке КПД 
газопоршневой установки снижается всего на 2–3 % от КПД при 
номинальной нагрузке.

• Стабильность КПД газопоршневой гПЭС при изменении параметров 
окружающей среды.

• Устойчивость к частым пускам и остановкам.

• надежность. В среднем, длительность работы основных узлов без 
капитального ремонта составляет до 100 – 130 тыс. часов.

• ремонтопригодность. техобслуживание и ремонт газопоршневых 
генераторов проводится по месту установки.

• Экологичность.

• Возможность работы в автоматическом режиме.

• широкий диапазон используемого газового топлива. 

Установки гПЭС могут работать как 

в автономном режиме, так и совместно 

с централизованными системами 

электроснабжения и отопления.

При производстве газопоршневых 

электростанций мы применяем самые 

современные технологии и материалы, 

оборудование ведущих производителей 

в энергетической отрасли, а также 

уникальные технические решения, которые 

позволяют успешно реализовывать даже 

самые сложные задачи на объектах 

наших заказчиков.

«ПитерЭнергоМаш»  I  Производственная компания
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опираясь на свой многолетний опыт производства энерго-генерирующих систем, 

ооо «ПитерЭнергоМаш» на сегодняшний день располагает базой наработанных 

технических решений и проверенных типовых проектов дизельных тепло-

электростанций. Линейка дизельных двигателей, используемых компанией 

в производстве ДЭС, включает в себя агрегаты мощностью от 5 до 5000 кВт. Мы 

используем только надежные, высокопроизводительные и ремонтопригодные 

установки производства мировых лидеров в данной области, таких как Cummins, 

Wilson, Pramac, VibroPower, Hertz, Mitsubishi, Elcos и др.

диЗеЛЬ-ГенеРатоРные УстановКи

Компания «ПитерЭнергоМаш» производит 
и поставляет дизельные электростанции 
суммарной мощностью от 5 до 5000 квт в блок-
модульном исполнении. 

Мы оказываем услуги в области проектирования и создания автономных систем 

энергоснабжения с применением установок ДгУ, предлагая как выполнение полного 

комплекса работ по принципу «под ключ», так и эффективное решение отдельных 

задач, связанных с подбором необходимого энергогенерирующего оборудования, 

поставкой и обслуживанием дизельных электростанций. 

ДгУ комплектуются контроллерами, сопряженными с системами управления 

работой дизельного двигателя и синхронного генератора и позволяющими 

автоматически отключить дизельную электростанцию при разносе, перегреве, 

снижении давления масла и других аварийных ситуациях.  
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Компания использует модели ДгУ, предполагающие возможность их адаптации 

к работе в тяжелых климатических условиях и приспособленные для 

использования горюче-смазочных материалов российского производства. 

Практически во всех моделях ДгУ используются синхронные генераторы, 

способные выдерживать 3-х кратные перегрузки и вырабатывающие 

электроэнергию высокого качества. 

также мы обеспечим оснащение дГУ любым 
сопутствующим оборудованием и поставим 

электростанцию в необходимом варианте 
исполнения: в блок-контейнере собственного 

производства, в шумозащитном кожухе заводского 
изготовления, в открытом виде (на раме) или 

в мобильном исполнении на шасси. возможно 
производство модулей в климатическом исполнении 

УХЛ1, позволяющем эксплуатировать модули 
в тяжелых климатических условиях, в диапазоне 

температур от – 45 °с до + 40 °с.

«ПитерЭнергоМаш»  I  Производственная компания
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МоБиЛЬный КоМПЛеКс ЭЛеКтРоснаБЖениЯ

31«ПитерЭнергоМаш»  I  Производственная компания

Комплекс представляет собой комплект дизельных электростанций (ДЭС) 

с собственным топливным баком, установленных на прицепах повышенной 

проходимости, приспособленных к перевозкам по армейским колонным путям 

и к форсированию препятствий с применением колейных мостов. 

оборудование комплексов электроснабжения подбирается в соответствии 

с условиями эксплуатации и требуемыми параметрами суммарной распределенной 

мощности. Все агрегаты и конструктивные элементы комплексов характеризуются 

высокой степенью надежности и выполнены в климатическом исполнении УХЛ1.

Для обеспечения запуска двигателей в условиях низких температур установки 

оборудуются предпусковыми подогревателями Webasto. Установки также 

комплектуются нагрузочными устройствами, покрывающими падение нагрузки 

на работающую ДЭС. Мощность нагрузочного устройства составляет не менее 30 % 

от мощности дизеля.

Для обслуживания комплекса требуется соответствующий инструктаж персонала. 

Время развертывания комплекса – не более 20 минут.

Комплексы приспособлены к развертыванию в тяжелых 
климатических условиях в диапазоне температур 
от минус 50  °с до плюс 40  °с. 

В качестве решения малой генерации 

ооо «ПитерЭнергоМаш» предлагает 

применение генерационно-накопительных 

солнечных электростанций СЭС. 

Электростанции представляют собой 

комплекс оборудования, в основе которого 

лежат солнечные панели, размещаемые 

на рамных конструкциях в требуемом 

количестве на предоставленных для 

электростанции площадях. также солнечные 

панели могут быть установленына крышах 

контейнерных модулей. 

Для интеграции солнечных электростанций 

в энергосистему «ПитерЭнергоМаш» 

предлагает к поставке блочно-модульные 

инверторные установки (БМиУ). БМиУ — 

это интеллектуальные многофункциональные 

устройства контейнерного исполнения. БМиУ 

предназначены для интеграции солнечных электростанций (СЭС) в энергосистему 

путем преобразования постоянного электрического тока в переменный, для 

улучшения статической и динамической устойчивости узлов энергосистемы, а также 

для регулировки напряжения (реактивной мощности) и частоты (активной мощности).

соЛнечнаЯ ГенеРаЦиЯ

Преимущества БМиУ «ПитерЭнергоМаш»:

• Высокая удельная мощность и высокий КПД.

• низкие потери энергии при преобразовании.

• Модульная конструкция БМиУ, которая позволяет создавать СЭС 
в широком диапазоне мощностей (до сотен МВт).

• интеллектуальная интеграция СЭС в энергосистему, обеспечивающая 
автоматическую параллельную работу СЭС с электрической сетью.

• Следящий режим работы СЭС, позволяющий в реальном времени 
автоматически реагировать на возмущения в электрической сети.

• отечественная разработка и собственное производство.

• Сервисное обслуживание поставляемого оборудования, а так же 
гарантийное сопровождение.



Металлопроизводство

одним из основных направлений деятельности компании 
является производство металлоконструкций, в том числе 
контейнерное производство. 

По выпуску контейнеров организован полный производственный цикл: 

от заготовительного и сборочно-сварочного участка до испытательной лаборатории. 

Морские контейнеры применяются для пакетирования энергооборудования, для 

транспортировки товаров, доставки грузов и хранения. 

на предприятии оборудована хорошо оснащенная технологическая линия 

по производству контейнеров, позволяющая выполнять около 200 операций. 

В контейнеры собственного производства компания осуществляет пакетирование 

энергетического и вспомогательного оборудования, реализуя сложные проектные 

решения в международном транспортном объеме TEU (20-футовом эквиваленте). 

Модульное исполнение в стандартном транспортном габарите позволяет сделать 

объекты мобильными и обеспечить стандарт транспортировки. 

Производственная база функционирует в тесном взаимодействии с конструкторским 

и проектным отделами «ПитерЭнергоМаш». Коллектив компании постоянно участвует 

в международных семинарах по современным решениям в области энергетики 

и модульности построения энергосистемы, знакомится с лучшим зарубежным опытом 

организации схожих производств.
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все сварные соединения в составе корпусов контейнеров проходят 
дефектовку и анализ при помощи различного оборудования, в том числе 
методом рентгеноскопии, что обеспечивает высокое качество сварных 
швов и их долговечность.

«ПитерЭнергоМаш»  I  Производственная компания

Участок размотки листовой стали Участок сварки

Предприятие производит 40-футовые и 45-футовые нестандартные 

контейнеры специального назначения. Конструкция специальных 

контейнеров выполняется усиленной с вандалоустойчивыми 

(противовзломными) входными дверьми и монтажными воротами. 

нашим конструкторским бюро разработан специальный «тяжелый» 

контейнер. его конструкция учитывает все основные мировые тенденции 

в области пакетирования силовых установок.

Контейнер выдерживает вибрационную нагрузку до 9 баллов по шкале 

рихтера и рассчитан для размещения на нем верхнего модуля 

необходимого функционала. 

Двухэтажная компоновка модулей позволяет максимально компактно 

разместить оборудование на территории энергоцентра. В условиях плотной 

промышленной застройки и значительной стоимости земли этот фактор 

имеет немаловажное значение в вопросе снижения капитальных затрат.

Завод изготавливает типовые 10-, 20-, 30-, 40-футовые морские контейнеры 

в соответствии с ISO 668; с гоСт 18477-1979 Контейнеры универсальные; 

гоСт р 51.876-2008 Контейнеры общего назначения; гоСт 20527-82  Фитинги 

угловые крупнотоннажных контейнеров; гоСт р 50697-94 Контейнеры грузовые; 

гоСт р 51876-2008 Контейнеры грузовые серии 1. технические требования. 

Часть 1. Контейнеры общего назначения; гоСт р 52524-2005 Контейнеры грузовые. 

Кодирование, идентификация и маркировка; гоСт 2.501-88 еСКД Правила учета 

и хранения; гоСт 2.051-2006 еСКД Электронные документы.
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ГОСТ 18477-1979 и ISO 668, ATP Europe

Соответсвие
морскому и ж/д
регистру.

Российское 
производство.

Ремонтопригодность 
и сервисная база.

Собственное
конструкторское

бюро

Система
менеджмента
качества

Cоответствие международным 
стандартам. 

собственное конструкторское бюро. Наличее собственного 

проектного и конструкторского подразделения с опытными профильными 

специалистами позволяет компании в кратчайшие сроки осуществлять 

разработки и внедрение в производство мелкосерийных партий продукции.

соответствие железнодорожному и морскому регистру 

позволяет осуществлять мультимодальные перевозки контейнеров 

с применением железнодорожного, морского и автотранспорта. 

Перегрузка партии товара прямо в рефконтейнере обеспечивает 

сохранность груза, сокращает время транспортировки.

соответствие российским и международным стандартам 

перевозок. Универсальный международный транспортный габарит 

обеспечивает стандарт международных перевозок, а специализированные 

контейнеры проходят всю требуемую отраслевую сертификацию. 

Например, рефконтейнеры благодаря возможности установки и контроля 

температуры могут быть применены в разных классах температурных 

режимов по ATP Europe.

российское производство с мощной технической базой позволяет 

производить необходимые партии специализированных контейнеров 

с высокой степенью локализации и в требуемые сроки. Наличие сервисной 

и ремонтной базы обеспечивет беспроблемную эксплуатацию и облегчает 

процедуры получения лизинговых условий при покупке специально 

оборудованных контейнеров.

система менеджмента качества. На предприятии действует 

система менеджмента качества в соответствии со стандартом ИСО 

9001:2015. Компания работает по принципам качества, таким как 

ориентация на клиента, мотивация и вовлеченность высшего руководства, 

процессный подход и постоянное усовершенствование.

ПРеиМУщества КонтейнеРныХ 
Решений «ПитеРЭнеРГоМаш»
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танК-КонтейнеРы

танк-контейнер изготавливается с эллиплическими днищами 

из высококачественной нержавеющей стали. Контейнеры состоят 

из 2-х основных частей:

• каркас

• танк (цистерна)

Каркас танк-контейнера соответствует стандартам ISO, поэтому контейнеры 

надежны при осуществлении перевозок и штабелировании. танк-контейнеры 

оборудуются сливной арматурой, которая надежно защищает груз от утечки. 

Контейнеры могут быть оснащены слоем теплоизоляции и системой 

пароподогрева, что значительно облегчает разгрузку в зимних условиях.

опциональное исполнение танк-контейнеров:

•  с термоизоляцией, либо без нее;

•  с паровой рубашкой для обогрева паром или горячей водой, либо без нее;

•  термометр, лестница, дорожка сверху и т.д.;

•  цистерна из нержавеющей стали, либо из конструкционной стали;

•  цистерна с внутренним покрытием для транспортировки кислот.
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Почти все танк-контейнеры сделаны на базе 20-футовой контейнерной рамы. 

Контейнеры-цистерны на базе 30-футовой рамы производятся редко. 40-футовые 

танк-контейнеры обычно применяются для перевозки сжиженных газов.

основные типоразмеры танк-контейнеров:

•  Стандартный 20-футовый танк-контейнер имеет объем от 14 тысяч литров 

до 26 тысяч литров. наиболее используемые — 26, 25, 24 тысячи литров. 

Для тяжелых жидкостей — 21 тысяча литров и реже 17,5 тысяч.

•  Увеличенный объем имеют SWAP-контейнеры — от 30 до 36 тысяч литров. 

При этом SWAP-контейнеры имеют стандартную 20-футовую раму.

•  газовые танк-контейнеры обычно имеют объем 24 тысячи литров и рассчитаны 

на давление от 15 до 34,5 бар.

размеры и механические ограничения конструкции танк-контейнеров, как и более 

традиционных контейнеров общего назначения (сухих), определяются на основании 

нормативных документов гоСт и ISO и имеют следующие значения:

•  длина – 20’ (20 футов = 6,06 м)

•  ширина – 8’ (8 футов = 2,44 м)

•  высота – 8’6’’ (8 футов 6 дюймов = 2,59 м)

технические характеристики танк-контейнеров

ISO 20’x8’x8’6’’, 20’x8’x8’ IMO 0 IMO 1 IMO 2

емкость, л

Min-Max 17 000 – 26 000 11 000 – 26 000 17 000 – 26 000

Вес тары, кг

Min-Max 2 200 – 3 000 3 500 – 6 000 2 500 – 4 000

толщина стенки контейнера, мм

Min-Max 2 – 3 5,2 – 8 3 – 4

Предохранительные устройства 
согласно международным 
требованиям 

клапан
клапан + серийный 

вырезной диск
клапан

термоизоляция, Ккал/м2х°С

Min-Max 0,7 – 0,17 0,7 – 0,28 0,7 – 0,17

Паровой подогрев поверхности

Min-Max 1,5 мин. – 5 мин.² 2,5 мин. – 10 мин.² 2,5 мин. – 5 мин.²

рабочее давление 1,75 – 2,5 бар 4 – 6 бар 3 – 6 бар

«ПитерЭнергоМаш»  I  Производственная компания
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ЗеРновые КонтейнеРы

Зерновые контейнеры предназначены для перевозки зерна в мультимодальных 

перевозках железнодорожным, морским и автомобильным транспортом. Преимуществом 

перевозки зерна в контейнерах является кратность упаковки — порядка 16-20 тонн 

зерна на контейнер, что обеспечивает дополнительные рынки сбыта. так как на такой 

объем закупки существует свой покупатель, которому нет необходимости покупать 

вагонами. также тарифы на перевозку контейнерами ниже, чем хопперами.

Перевозка зерна или других пищевых сыпучих грузов осуществляется в вкладышах 

полипропиленовых для контейнеров.

Контейнерные вкладыши лайнер-бэг, применяются для перевозки сыпучих и навалочных 

грузов в морских контейнерах (20 и 40 футов). они предназначены для защиты груза 

от контакта с внутренней поверхностью контейнера, а также защиты внутренней 

поверхности контейнера от контакта с грузом.

широкая номенклатура насыпного груза:

• непищевые (минеральные удобрения, полимерные гранулы, цемент, 
коагулянты, кокс металлургический, глинозем, сера и др.); 

• пищевые (зерно и зерновые культуры, бобовые культуры, сахар, 
крахмал, мука, шрот, жмых, соль, солод и др.). 
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Применение лайнер-бэга обеспечивает 

максимальную загрузку и использование 

всего полезного объема контейнера, 

что позволяет перевозить большее 

количество продукта в морском контейнере. 

отсутствие перевалки расширяет 

географию поставок. транспортировка 

зерна лайнер-бэгах позволяет исключить 

количественные и качественные потери 

груза, а также уборку и зачистку 

контейнеров. низкая стоимость 

контейнерного вкладыша лайнер-бэг 

и сокращение транспортных расходов при 

транспортировке контейнером позволяют 

существенно снизить транспортную 

составляющую в цене зерна. Лайнер-бэги 

изготавливаются из материалов, которые легко принимаются на вторичную переработку, 

поэтому у перевозчика нет проблем с их утилизацией.

Загрузка перевозимого груза может осуществляться несколькими способами, удобными 

для предприятия-отправителя.  Загрузка контейнерного вкладыша может производиться 

с помощью пневматического, шнекового или ленточного транспортера, а также из 

бункера (силоса) самотеком. Выгрузка лайнер-бэга производится с использованием 

пневматического или шнекового транспортера, методом гравитации.
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Завод «ПитерЭнергоМаш» предлагает к поставке рефрижераторные контейнеры 

и модульные рефрижераторные комплексы соответствующие международным 

стандартам транспортировки скоропортящихся продуктов.

7
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рефконтейнер имеет два основных 

конструкционных блока: корпус 

и рефрижераторный агрегат. Корпус контейнера 

состоит из несущего каркаса, наружной 

обшивки, выполненной из 1,5 мм стали 

и внутренней обшивки выполненной в виде 

сэндвича из пенополистирола и нержавеющей 

стали дополнительно покрытой слоем жидко-

керамического теплоизоляционного материала, 

что значительно улучшает характеристики.

холодильного отсека. 

Конструктивные решения «ПитерЭнергоМаш» 
обеспечат надежную эксплуатацию в условиях 
длительных перевозок.

РефРиЖеРатоРные КонтейнеРы
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Блок подачи охлажденного воздуха

теплоизолированный корпус грузового отсека

Светодиодные ленты освещения

Внутренние панели из нержавеющей стали

Профилированный стальной пол
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Холодильный агрегат

Внутренние панели из нержавеющей стали

теплоизоляционное покрытие типа «Корунд»

Пенополистирол толщиной 50–100 мм

Внешняя стальная обшивка 1,5 мм

Пол контейнера изготовлен из т- образного алюминиевого профиля с прочностью, 

рассчитанной на применение при обработке товара обычным складским 

погрузчиком. Двери также изготавливаются из сэндвич-панелей и оборудованы 

специальными запорами, позволяющими герметично закрывать грузовой отсек 

контейнера. 

рефрижераторный агрегат, размещенный в торце корпуса, поддерживает 

в автоматическом режиме внутри контейнера заданную температуру в диапазоне 

от + 25 °С до -25 °С и питается от 3-фазной электрической сети с напряжением 

360/460 В и частотой 50 гц. 

Электронный блок управления позволяет устанавливать и поддерживать 

в автоматическом режиме: температуру, влажность воздуха; задавать 

периодичность цикла оттайки; контролировать работу основных агрегатов 

и фиксировать их неисправность или сбои в работе.
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для заметок:



ооо «ПитеРЭнеРГоМаш»

россия, 196641, 
Санкт-Петербург, пос. Металлострой,
 ул. дорога на Металлострой, д. 5, лит. аВ

Тел.: +7 (812) 320-06-75 
Факс: +7 (812) 404-06-88

Коммерческий отдел: 
cs@piterenergomash.ru
тел. +7 (812) 404-06-88

www.piterenergomash.ru


