


Технический Холдинг «Электросистемы» был основан в 1994 году и в настоящее
время входит в число лидеров рынка систем гарантированного, автономного и
резервного энергоснабжения, обеспечивая проектные разработки, поставки и
техническую поддержку на всей территории России и стран СНГ.

Основные направления деятельности:
•комплексные решения в области разработки и реализации «под ключ» систем 
бесперебойного и гарантированного энергоснабжения; 

•поставка современного энергетического оборудования ведущих мировых 
производителей и оригинальные разработки собственного производства; 

•техническое обслуживание и эксплуатация поставляемого оборудования

Наши инжиниринговые решения широко используются на промышленных
предприятиях, военных, жилищно-коммунальных и социальных объектах, в
сфере телекоммуникаций и финансово-кредитных учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ



• Проектный отдел

• Авторизованный сервисный центр, производящий гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, пусконаладочные  работы, обучение, 
консультации

• Сертифицированный учебный центр

• Отдел разработки и проектирования оригинальных устройств

• Производство энергетических модулей (ГПА, МТ, ДГА)

• Производство систем электропитания для специального применения

• Склад готовой продукции и запасных частей 

• Отдел доставки и транспортирования 

• Коммерческий отдел

• Сеть филиалов в регионах России и в странах СНГ:

 Санкт-Петербург

 Москва

 Новосибирск

 Сочи

• Строительно-монтажное подразделение

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ



ПАРТНЕРЫ



Технический Холдинг «Электросистемы» обладает необходимыми допусками

и разрешениями для проведения любых видов проектных и строительных работ

СЕРТИФИКАТЫ



СОСТАВ ХОЛДИНГА

ООО «МГ Электросистемы»
(Санкт-Петербург, Москва)

ООО «Бип-сервис»
(Санкт-Петербург, Москва)

ООО «Erimex-Комплексные Электросистемы»
(Санкт-Петербург, Москва)

ООО «Специальные Электросистемы»
(Санкт-Петербург)

ООО «Специальные Технические Системы»
(Санкт-Петербург)

ООО «Ри-Электро»
(Санкт-Петербург, Москва)

УК «Энергия»
(Санкт-Петербург)

ООО «Электросистемы»
(Санкт-Петербург, Москва)

ЗАО «Энергетическая сервисная компания»
(Санкт-Петербург)



КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



РФ, Санкт-Петербург 

Энергокомплекс ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»

Энергокомплекс завода выполнен на базе шести газопоршневых 

установок MWM типа TCG 2020 V12K и двух водогрейных котлов 

производства фирмы BUDERUS с двухтопливными горелками 

производства DREIZLER.



РФ, Пенза 

Энергокомплекс мясоперерабатывающего завода

Энергокомплекс завода выполнен на базе трех газопоршневых 

установок MWM типа TCG 2020 V20 контейнерного исполнения. 

Комплекс работает в режиме когенерации.



Энергокомплекс выполнен на базе пяти газопоршневых установок Jenbacher
JMS620GS с системами утилизации тепла, трех водогрейных котлов и двух
дизель-генераторов.

Электрическая мощность - 24 МВт, тепловая мощность - 48 МВт

РФ, ЯНАО

Энергокомплекс Ямбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения



Первый в России полностью автоматизированный Энергокомплекс на базе
газопоршневых электроагрегатов и дизель-генераторов фирмы

Deutz /6 МВт/ и котельного оборудования Loos /12 МВт/

РФ, г. Находка

Энергокомплекс



В машинном зале энергокомплекса установлены 4 газопоршневых
электроагрегата фирмы «Deutz», единичной электрической мощностью
1,35 МВт, с утилизацией тепла от системы охлаждения двигателя

РФ, г. Находка

Энергокомплекс



РФ, г.Салехард

Энергокомплекс для рыбоперерабатывающего

комбината

Выполнен проект и осуществлена поставка оборудования ЭК на базе

газопоршневых электроагрегатов РG750В с полной утилизацией

тепла, дизельного агрегата и водогрейной котельной.



РФ, г.Зеленогорск 

Энергокомплекс

Энергетический комплекс на крыше здания с 15 микротурбинными 

установками ТА-100 RCHP с утилизацией тепла



РФ, г. Сочи

Энергокомплекс санатория «Русь»

Энергетический комплекс построен на базе 10 микротурбинных 

установок ТА-100 RCHP с утилизацией тепла



РФ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОАО «ПЕТРОЛЕСПОРТ»

Система гарантированного электропитания на базе дизель-

генераторов FG Wilson мощностью 10х1875 кВА, (суммарной

мощностью 18,7 МВА) в контейнерах производства FG Wilson



РФ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САММИТ G8

Система гарантированного электропитания реализованная 

нашими специалистами для всех объектов Саммита G8 и 

международного пресс-центра



РФ, г. Кронштадт 

Комплекс защитных сооружений

Резервная дизель-электростанция для судопропускных сооружений

Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга



РФ, г. Ногинск, Московская область 

Центр обработки данных

Система гарантированного и бесперебойного электропитания

резервного Центра обработки данных на базе трех дизель-

генераторов



РФ, г. Сочи (Красная Поляна) 

Система электроснабжения канатной дороги

Система электроснабжения канатной дороги горнолыжного курорта 

на базе дизельных электростанций в контейнерном исполнении



Система гарантированного и бесперебойного электропитания на

установленную мощность 2,1 МВА: 4 ИБП Eaton мощностью 400 кВА

каждый, работающих попарно по схеме Parallel Redundancy, и

дизельная электростанции, состоящая из трех параллельно

включенных дизель-генераторов FG Wilson (800кВА + 800кВА + 500 кВА).

РФ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ



ПРОИЗВОДСТВО



ПРОИЗВОДСТВО

Производство модульных энергетических комплексов

ООО «Специальные Электросистемы», входящее в состав Технического Холдинга 

«Электросистемы», разрабатывает и производит современные модульные 

энергетические комплексы на базе дизель-генераторных установок и газопоршневых 

агрегатов, а также аппаратные контейнера любого уровня сложности с источниками

бесперебойного и гарантированного питания для телекоммуникационных систем

и систем связи. 



Производство электропитающих установок постоянного и переменного тока

ООО «Специальные Электросистемы», входящее в

cостав Технического Холдинга «Электросистемы», 

производит ЭПУ постоянного тока на 24В, 48В и 60В, 

в первую очередь это выпрямительные модули, 

процессоры, узлы расширения входов/выходов. 

Основная задача компании - построение

высоконадѐжных ЭПУ, адаптированных

к проблемным российским электросетям, 

построение компактных ЭПУ со встроенными 

аккумуляторными батареями, реализация 

мощных ЭПУ в соответствии с индивидуальными 

проектами. 

Мы используем высокотехнологичные узлы 

ведущих производителей.

Управление качеством осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001

ПРОИЗВОДСТВО



Производство щитового оборудования

ООО «Специальные Электросистемы», входящее в
состав Технического Холдинга «Электросистемы», 
производит различное щитовое оборудование:

1. Автоматические коммутаторы напряжения (АК)
- Электромеханические АК 
- Тиристорные АК 

2. Устройства защиты цепей питания от помех и 
выбросов напряжения

- Подавители выбросов напряжения 
- Устройства подавления помех 
- Сетевые фильтры 

3. Устройства управления нагрузкой
- Электромеханические ранжировщики нагрузки 
- Таймеры плавного включения нагрузки 
- Тиристорные регуляторы мощности

ПРОИЗВОДСТВО



ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

FG Wilson газопоршневые 
электростанции
Диапазон мощности 
от 345 кВА до 1250 кВА

Газопоршневые электростанции и микротурбины

MWM (Deutz) газовые 
электростанции 
Диапазон мощности 
от 400 кВт до 4300 кВт

Capstone газовые 
микротурбины
Диапазон мощности 
от 35 кВт до 1000 кВт



ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

FG Wilson дизельные электростанции
Диапазон единичной мощности 
от 6,8 кВА до 2500 кВА

Дизельные электростанции

WFM дизельные и бензиновые 
электростанции
Диапазон единичной мощности 
от 0,95кВт до 2000кВт



ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Riello ИБП
Диапазон 
мощности
от 400 ВА 
до 6400 кВА

Источники бесперебойного питания (ИБП)

Eaton ИБП
Диапазон 
мощности 
от 500 ВА
до 1100 кВА

ABB модульные 
системы 
электропитания
Диапазон 
мощности 
от 7,5 кВт до 500 кВт

Legrand ИБП
Диапазон 
мощности 
от 600 ВА
до 120 кВА



ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Системы электропитания постоянного тока

Eaton системы 
электропитания 
постоянного тока
Диапазон 
мощности 
от 4,5 кВт до 288 кВт

Enatel системы 
электропитания 
постоянного тока
Диапазон 
мощности 
от 100 Вт до 8 кВт

ООО «Специальные 
Электросистемы», 
системы 
электропитания 
постоянного тока
Диапазон мощности 
от 3,6 кВт до 216 кВт



www.electrosystems.ru

www.micro-turbines.ru

www.erimex-power.ru

www.bip-service.ru

www.spelsy.ru

www.stsys.ru

www.riello.ru

197342, г. Санкт-Петербург

Ул. Торжковская, д.5

Тел. (812) 336-33-01

Info@electrosystems.ru

107140, г. Москва

Ул. Верхняя Красносельская, д.2

Тел. (495) 510-60-45

Infomsk@electrosystems.ru

www.mg-electrosystems.ru


