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П
роизводственно-инжиниринговое пред-
приятие «ТСК Волгаэнергопром» занима-
ет лидирующие позиции на рынке систем

автономного и резервного энергоснабжения.
Компания была основана в 2008 году как отдел
по продаже дизельных электростанций.
Сегодня это крупная организация, осуществ-
ляющая поставку, монтаж, техническое обслу-
живание и аренду энергетического оборудова-
ния. Мощность арендного парка оборудования
составляет более 50 МВт, площадь складских
помещений занимает более 2000 м2.

С 2012 года компания активно развивает
филиальную сеть, на сегодня она имеет собст-
венные базы в городах Бузулук, Когалым,
Ижевск и Нижний Новгород. Более 250 высо-
коквалифицированных специалистов ежеднев-
но решают энергетические задачи клиентов,
предлагая проверенные и эффективные реше-
ния.

В частности, были реализованы такие про-
екты, как энергокомплекс общей мощностью
3,5 МВт по заказу ООО «Газпром-бурение»,
генерация электроэнергии «под ключ» для

ООО «Буровые системы», энергокомплекс
общей мощностью 2,5 МВт по заказу пред-
приятия «Подзембургаз» и ряд других проектов
по всей России для крупнейших компаний топ-
ливно-энергетического комплекса. 

В 2014 году открыто собственное производ-
ственное предприятие – Самарский завод
«Энергия», который специализируется на про-
изводстве электротехнического оборудования,
машин специального назначения, металлокон-
струкций и вспомогательного оборудования
для строительства магистральных нефтегазо-
проводов. 

Одно из ключевых направлений деятельно-
сти компании – генерация электроэнергии
«под ключ» любого уровня сложности, с инди-
видуальным подходом к заказчику.

Кроме того, мы осуществляем целый ком-
плекс дополнительных услуг, в их числе:
n предпродажная подготовка оборудования;
n оперативная доставка электростанций на

объект заказчика, включая погрузочно-раз-
грузочные работы;

n монтаж оборудования, пусконаладочные
работы, прокладка кабельной линии;

n синхронизация дизельных электростанций в
энергокомплекс;

n обеспечение дизельным топливом;
n монтаж и подключение автоматической топ-

ливной системы для дозаправки из дополни-
тельных емкостей;

n организация круглосуточного операторского
поста;

n техническая поддержка в режиме 24/7, при
необходимости обеспечиваются выездные
работы оперативно-ремонтных бригад;

n круглосуточный удаленный мониторинг
параметров электростанции;

n монтаж повышающих трансформаторных
подстанций напряжением 6 и 10 кВ.
В ассортименте «ТСК Волгаэнергопром»

энергетическое оборудование ведущих миро-
вых производителей, таких как Pramac
(Италия), FG Wilson (Великобритания),
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Сочетая качество энергоблоков ведущих мировых компаний и профессиональный пэкидж, изготов-
ленный в условиях российского предприятия (а не в «мастерской»), можно обеспечить надежное
энергоснабжение объектов заказчика, сохранив приемлемые цены на продукцию.
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Cummins (США), Broadcrown (Великобрита-
ния), Fogo (Польша) и многих других. 

Компания использует ДЭС собственного
производства в качестве основных источников
питания, обеспечивая генерацию электроэнер-
гии «под ключ». На базе ООО «Самарский
завод «Энергия» производится широкий
модельный ряд дизельных электростанций
серии АД (Электроагрегат дизельный) мощ-
ностью от 30 до 2100 кВА. Сборка дизельных
электростанций осуществляется на базе двига-
телей отечественного и зарубежного производ-
ства. Различная степень автоматизации и вари-
анты исполнения ДЭС (открытое, всепогодный
капот, шумопоглощающий кожух, контейнер
типа «Север») позволяют использовать элек-
тростанции для решения широкого спектра
задач.

Помимо электростанций, предприятие про-
изводит:
n комплектные трансформаторные подстан-

ции напряжением 6 и 10 кВ, мощностью от
25 кВА до 3200 кВА;

n низковольтные коммутационные устройства
НКУ-0,4 кВ;

n камеры одностороннего обслуживания
напряжением 6, 10, 20 кВ;

n центраторы наружные звеньевые;
n топливораздаточные колонки;
n передвижные сварочные агрегаты АПС

«Энергия»;
n установки для сварки под флюсом горизон-

тальных швов резервуаров «Горизонт-2»;
n резервуары емкостью от 5 до 100 м3; 
n вагон-дома, блок-контейнеры, бытовые

помещения, металлоконструкции.
Производственный корпус завода оснащен

современным высокотехнологичным оборудо-
ванием, которое позволяет изготавливать
металлоконструкции любых габаритов и веса, 
а также производить автоматизированный 
раскрой листового металла и любые виды сва-
рочных работ. В процессе производства
используется зарекомендовавшее себя обору-

дование марок ESAB, Lincoln Electric, EWM,
Kemppi и других ведущих мировых произво-
дителей. Автоматизация процессов обеспечи-
вает выполнение всех работ на самом высоком
уровне.

Всё выпускаемое оборудование полностью
сертифицировано, имеет необходимый пакет
документов и проходит обязательные конт-
рольные испытания. Продукция завода соот-
ветствует высоким стандартам качества и при-
способлена к эксплуатации в различных кли-
матических зонах.

Преимущества сотрудничества с нашей ком-
панией:
n широкий выбор предоставляемых в аренду

дизельных генераторных установок.
Мощность одной единицы техники состав-
ляет от 30 кВт до 1 МВт.

n индивидуальный подход к каждому клиенту;
n кратчайшие сроки доставки оборудования,

монтажа и запуска в работу;
n выгодные предложения по аренде электро-

станций, позволяющие заказчику избежать
лишних затрат;

n собственный отдел проектирования и кон-
струирования;

n многолетний опыт работы на рынке энерге-
тического оборудования;

n растущая филиальная сеть;
n гибкая ценовая политика.

Компания «Волгаэнергопром» ориентирова-
на на установление долговременных, эффек-
тивных партнерских отношений, предлагая
взаимовыгодное сотрудничество в сфере авто-
номного энергоснабжения. Компетентность и
профессионализм наших специалистов –
гарантия успешного решения ваших задач.

443070, Россия, г. Самара, ул. Дзержинского, 46
Тел./факс: +7(846) 279-32-02, 267-31-53

E-mail:energy@gcvep.ru
ТСК Волгаэнергопром: www.vepsamara.ru

Самарский завод «Энергия»: www.szenergy.ru


