
контейнерные решения для северных регионов
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особенности грузоперевозок 
и хранения в северных регионах

МультиМодальные перевозки

требования к таре
(специальные контейнеры)

Экспедирование и охрана грузов

особые условия хранения/перевалки
в клиМатиЧеских условиях ухл1



3

ПитерЭнергоМаш

Высоковольтные подстанции и энергокомплексы 
различной мощности в стационарном модульном 
и мобильном модульном исполнении.

компетенции «питерЭнергомаш»
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все решения выполняются 

в МеждународноМ 

транспортноМ габарите TEU 

и подходят для перевозок 

без сопровождения в 

стандартных логистиЧеских 

схеМах во всех уголках Мира. 

Производство мобильных модульных жилых 
автономных объектов, включающих все 
необходимые системы жизнеобеспечения.

компетенции «питерЭнергомаш»

TEU



5

ПитерЭнергоМаш

Для реализации сложных мобильных решений была 
развита компетенция – собственное металлопроизводство. 
Контейнерная линия предприятия позволяет производить: 

компетенции «питерЭнергомаш»

1500 стандартных сухогрузных TEU объемов 
в год при односменной плановой работе;

1500 bulk-контейнеров различного назначения; 

1500 оффшорных контейнеров 
различного назначения.

1000 специализированных контейнеров 
различного назначения, в этом году освоено 
производство объемов для контейнерной 
перевозки угля и рулонной стали.
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продукты питания и медикаменты;

товары народного потребления;

трубы и запчасти для трубопроводов;

ГСМ, дизельное топливо, СПГ;

комплектующие для буровых установок;

машины, механизмы и комплектующие;

гидрометеорологическое оборудование;

различная кабельная продукция.

особенности грузоперевозок 
и хранения в северных регионах

Наиболее распространенные виды грузов 
при перевозках в районы Крайнего Севера: 
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приМенение стойких к коррозии 
стандартных и специальных 
контейнеров с увелиЧенныМ 
срокоМ Эксплуатации

приМенение МультиМодальных 
рефрижераторных контейнерных 
коМплексов с собственной дЭс

создание Модульной Мобильной 
инфраструктуры для Экспедиторских 
групп и перевалоЧных баз

ПитерЭнергоМаш

особенности грузоперевозок 
и хранения в северных регионах
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контейнеры с увеличенным 
сроком Эксплуатации

Технологии, применяемые в производстве

Плазменно-дуговое напыление 
цинкового состава

Конструкционная углеродистая 
сталь 08Ю

Активная и пассивная катодная 
защита металлоконструкций

Утеплительный сэндвич 
с применением минеральных 
утеплителей или композитных 
полимеров
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≈ в 2 раза
При увеличении стоимости 
контейнера на 25 %

≈ в 1,2 раза
Снижение вероятности 
износа и поломки

Экономический эффект

Увеличение срока
эксплуатации

контейнера

Уменьшение
расходов

на страховку
и ремонт

контейнеры с увеличенным 
сроком Эксплуатации
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оффшорные и специальные контейнеры

налиЧие всех сертификатов

собственное конструкторское бюро

технологии, проверенные Эксплуатацией



11

ПитерЭнергоМаш

Рефрижераторный комплекс с собственным электроснабжением 
в течение длительного времени обеспечивает сохранность продукции 
при транспортировке, при простоях и обеспечивает хранение. 

рефрижераторы высокого качества;

стандартный транспортный габарит;

автономное электроснабжение;

масштабируемость.

автономный модульный 
рефрижераторный комплекс

Состав из 5–15 платформ с 40-футовыми 
рефрижераторными контейнерами

Модуль ДЭС 300 кВА/240 кВт 
с собственным запасом топлива
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автономный модульный 
рефрижераторный комплекс

TEU 20 футов.
ДЭС 300 кВА/240 кВт

TEU 40 футов.
Контейнер-рефрижератор

Комплекс разработан на основе модулей собственного 
производства. Модульная ДЭС при необходимости применима 
как источник электроснабжения в любой инфраструктуре.
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МасштабируеМа по составу

изМеняеМа по функционалу

Мобильная (транспортный габарит)

модульная инфраструктура
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модульная инфраструктура

Модуль экспедиционно-охранной группы

Спутниковое 
отслеживание груза;

Автономное 
жизнеобеспечение; 

Цифровое 
IP-Видеонаблюдение.

TEU 20 футов
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Модуль для проживания двух человек

TEU 20 футов

модульная инфраструктура

Варианты 
конфигурации 
(для 1– 4 человек);

Кондиционер;

Утепленный тамбур; 

Сантехническое 
оборудование.
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применение модульной инфраструктуры

АВТоНоМНые ПолеВые лАГеРя
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МАлоТоННАжНые СУДА

КоРАбли

бАРжи

применение модульной инфраструктуры
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САМоПоДъеМНые ПлАТфоРМы

САНи 

ж/Д ПлАТфоРМы 

применение модульной инфраструктуры



спасибо за внимание!

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

ПитерЭнергоМаш


