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Приветствуем!
Рад приветствовать Вас на страницах каталога, рассказывающего о
петербургской энергетической компании ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».
Мы уже более 13 лет строим объекты автономной промышленной
энергетики для крупнейших нефтегазовых концернов, промышленных
предприятий, обеспечиваем светом и теплом города, поселки и другие
важнейшие объекты ЖКХ и инфраструктуры.
С каждым годом компания наращивает технические возможности и
производственные мощности, расширяет компетенции деятельности,
развивает новые направления бизнеса. Мы заботимся об экологии,

Ник ол ай Бех

внедряем новейшие технологии, приглашаем в нашу команду силь-

Президент

нейших отраслевых специалистов и, безусловно, помогаем тем, кто

ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

сегодня нуждается в нашей поддержке. Наши константы — это надежность,
качество и профессионализм, проверенные временем.

На протяжении уже долгих лет наша компания создает решения для
автономного энергоснабжения объектов различных отраслей промышленности. Мы работаем во всех регионах нашей страны и за
ее пределами, ориентируемся на желания заказчика и технический
прогресс, оперативно реагируем на требования отрасли и уверенно
действуем даже в самых нестандартных ситуациях.
Богатый инженерный потенциал нашей команды — это залог слаженной, эффективной и качественной работы. Электростанции
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» — это долгосрочные инвестиции в гаран-

Ник ол ай Хаусто в
Генеральный директор
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

тированно надежную работу вашего бизнеса.
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ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» предлагает своим партнерам возможность
выбирать формат сотрудничества — от поставки агрегатов
до строительства электростанции «под ключ»

Петербургское энергомашиностроительное предприятие ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» было создано
в феврале 2001 года, когда на российском рынке
особенно остро зазвучала необходимость в автономных источниках электроэнергии, а существующие отечественные производители энергогене-

В числе ключевых компетенций
компании:
• Строительство стационарных и блочномодульных электростанций и ТЭЦ мощностью
до 200 мВт;

рирующего оборудования не могли обеспечить

• Разработка проектно-сметной документации

своих основных потребителей продуктом, отве-

для строительства кабельных и воздушных

чающим современным требованиям отрасли.

линий электропередачи до 200 кВ, распределительных подстанций всех классов

Сегодня компания оказывает полный спектр услуг

напряжения, преобразовательных комплек-

по поставкам блочно-модульных и строительству

сов, устройств релейной защиты и автоматики.

стационарных электростанций на базе дизельных и
газопоршневых двигателей, а также газовых турбин.

• Реконструкция и строительство сетевых
объектов.

ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» предлагает своим

• Проектирование и изготовление контей-

партнерам возможность выбирать формат сотруд-

нерных электростанций единичной мощ-

ничества — от поставки агрегатов до строительства

ностью до 2500 кВт, в том числе с утилиза-

электростанции «под ключ».

цией тепла;
• Автоматизированные системы управления
для различных отраслей промышленности;
• Выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ на электростанциях, сервисное
обслуживание и эксплуатация построенных
объектов;
• Обучение персонала заказчика.
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Вектор развития компании «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» определяется
тремя базовыми ценностями, которые сформировались у нас
за годы работы на рынке энергомашиностроения. Для наших
заказчиков — предлагаем индивидуальный подход и прогноз
роста потребностей, в нашей продукции — обеспечиваем контроль
качества и расширение спектра основных компетенций с учетом
требований рынка, с нашей командой — верим в продукцию,
которую создаем

900
высококвалифицированных
сотрудников
Главный принцип, которого придерживается
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в своей работе — ориентация на потребности заказчика. Индивидуальный
подход к каждому проекту является отличительной
чертой нашей компании. Это позволяет нам разрабатывать энергетические системы, максимально
соответствующие требованиям заказчика по своим
техническим, экономическим и эксплуатационным
характеристикам. Нашим ключевым преимуществом
является возможность предоставления полного
спектра услуг по созданию энергоустановки —
от проектирования до эксплуатации.

Установленная мощность
наших электростанций

1 340 МВт
электрической энергии

204 МВт
тепловой энергии

о компании звезда-энергетика
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

о компании звезда-энергетика

Охватывает практически все регионы России — от Краснодарского
края до острова Сахалин. Наши электростанции работают в СанктПетербурге, Москве, Западной Сибири, Чукотском и Ямало-Ненецком
автономных округах, Республиках Саха (Якутия) и Коми, Астраханской
и Новгородской областях.
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Мы непрерывно следим за техническим
прогрессом, оперативно реагируем на требования
отрасли и уверенно действуем даже в самых
нестандартных ситуациях, опережая события
и предугадывая возникающие потребности рынка

С момента основания компании «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» нам доверяют
решения энергетических задач крупнейшие нефтегазовые концерны,
промышленные предприятия:

• ОАО «ГАЗПРОМ»

• ТНК-ВР

• ОАО «РОСНЕФТЬ»

• ОАО «Мосэнерго»

• ОАО «ЛУКОЙЛ»

• ГУП «ТЭК спб»

• ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

• ОАО «ФСК ЕЭС»

• ОАО «СЛАВНЕФТЬ»

• ООО «Евроцементгруп»

• Концерн «Энергоатом»

• ОАО «Сургутнефтегаз»

• ОАО «ТРАНСНЕФТЬ»

• Концерн «TOTAL»

• Shell

и многие другие.
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КОМПЛЕКСНЫЕ

энергетические
решения
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На сегодняшний день ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» является лидером среди
отечественных производителей автономных источников электро- и теплоэнергии. Мы производим и реализуем продукцию, которая проходит
несколько этапов строгого контроля, соответствует самым взыскательным
требованиям и стандартам. Мы стремимся прогнозировать рост потребностей
наших заказчиков, постоянно расширяя спектр предлагаемой продукции».

Алексей Анд рее в
Директор Дивизиона
комплексных проектов

Комплексные энергетические решения —
это наш стиль работы
Мы освобождаем время и другие ресурсы
наших клиентов, комплексно решая
проблемы энергообеспечения
Комплексные энергетические решения —
это современный подход к созданию систем автономного энергоснабжения самой
высокой степени сложности. Инновационные технологии.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Сегодня, большинство крупных компаний
ориентируются на возможность выполнения организацией-исполнителем всего
цикла работ по проектированию, поставке
оборудования и монтажу энергоустановки, то есть производству работ «под ключ».
Строительство
с ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» это:
• Оптимальные сроки выполнения работ
и постоянный контроль за ходом их вы-

Накопленный многолетний опыт и высокопрофессиональный коллектив — это синергетический эффект успеха ОАО «ЗВЕЗДАЭНЕРГЕТИКА» в производстве электростанций.

Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Свидетельство №0339-2013-7804149853-01,
СРО «Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» от 30 сентября 2013г.).

полнения;
• Поиск наиболее выгодных поставщиков,
отслеживание процесса закупок и доставки комплектующих на строительную
площадку;
• Контроль и управление качеством на
всех этапах строительства объекта;
• Применение новейших технологий;
• Гарантия качества.
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строим

надежно
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ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» располагает собственной
производственной площадкой, и успешно выполняет
проекты по строительству электростанций, реализуя
принцип ЕРС/ерсm. Мы воплотили в жизнь целый ряд
важнейших энергетических проектов с самой
разнообразной географией
Один из основных способов повышения эффективности комплексных энергетических решений — реализация компанией «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» принципа
ЕРС/EPCm — Contracting.

ЕРС

EPCm

ЕРС расшифровывается как engineering

ЕРСm (engineering procurement construction

procurement construction. При реализа-

management) — это управление проек-

ции данной модели компания выполняет

тированием, поставками и строитель-

весь цикл работ по проектированию, по-

ством объекта.

ставке оборудования и монтажу энер-

В рамках выполнения EPCm — контракта

гоустановки, то есть производит строи-

компания выполняет функции службы

тельство «под ключ». ЕРС значительно

заказчика:

упрощает процесс управления проек-

разрабатывает тендерную документа-

том, а значит, уменьшает материальные

цию, консультирует в выборе подряд-

издержки заказчика, сокращает сроки

чиков на соответствующие виды работ

строительства энергообъекта и повышает

и затем полностью контролирует их де-

общее качество производимых работ.

ятельность. EPCm — Contracting позволяет

ЕРС — тип отношений заказчика и подрядчика

предполагает

высочайший

уровень ответственности последнего.
Кроме того, схема реализации проекта становится прозрачной, что значительно облегчает процесс привлечения инвестиций
и кредитных ресурсов.

организовывает

тендер,

привлечь к управлению проектом команду профессионалов и избавляет от необходимости создавать и развивать собственные специальные подразделения
(проектное, строительное и т. п.). В этом
случае заказчику не приходится терпеть
излишние траты времени и средств, контролировать исправление ошибок.
EPCm — Contracting особенно выгоден при
реализации сложных, уникальных проектов по энергообеспечению.
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МОДУЛЬНОЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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Мы экономим время нашего заказчика за счет отлаженной схемы линейного
производства, комплекса этапов проверки качества изготавливаемой
продукции, поставки на объекты оборудования, уже прошедшего заводские
испытания, что дает гарантию оперативного ввода в эксплуатацию.
Высококачественные материалы и комплектующие, передовые технологии,
ведущие партнеры-производители двигателей для наших энергоустановок,
индивидуальный подход к каждому заказчику и производимому изделию
составляют залог успеха ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».

Та т ьяна Б л ино в а

Одной из ключевых компетенций компании является оказание

Директор Дивизиона

полного спектра услуг по поставкам блочно-модульных элек-

модульного энергетического

тростанций контейнерного исполнения на базе дизельных,

оборудования

газопоршневых двигателей, а также газовых турбин.

Сегодня
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» — это:
• 900 высококвалифицированных
сотрудников
• 1340 мВт произведенной электрической энергии
• 204 мВт произведенной тепловой энергии
• Собственная производственная площадка
(около 18 000 м2)
• Производство металлоконструкций;
• Сборочное производство контейнерных
электростанций
• Производство и испытательный стенд
автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП);
• Производство охранно-пожарных систем;

• Промышленная покрасочная камера;
• Испытательный стенд дизельных электростанций (ДЭС);
• Испытательный стенд газопоршневых
электростанций (ГПЭС);
• Зарегистрированная электролаборатория
с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и энергоустановок напряжением до и выше 1000В;
• Представительство в Москве и развитая
сеть сервисных центров в Ухте, Сургуте,
Надыме, Салехарде и Хабаровске.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Электростанции (ЭС), в том числе ре-

• Системы управления многоагрегатными

зервные ДЭС, с системами утилизации

электростанциями;

тепла

и

котельным

оборудованием,

мощностью от 200 кВт до 3 МВт для
использования на объектах добычи;
• Комплексные блочно-модульные и стационарные электростанции мощностью
от 1 до 100 МВт для использования в
качестве основного источника электроснабжения на кустовых месторождениях
и компрессорных станциях;
• ЭС, работающие на попутном нефтяном
и шахтном газе, а также на тяжелом
топливе — сырая нефть, мазут, мощностью

• Поставку дополнительного оборудования в контейнерном исполнении высокой заводской готовности.
Блочно-модульные электростанции особенно

востребованы

предприятиями

нефтегазового комплекса, так как они
обеспечивают удобную транспортировку,
быстрый монтаж и демонтаж оборудования
и долгий срок эксплуатации (более 25 лет).
Преимущества модульного энергетического оборудования:

от 1,5 МВт до 50 МВт, включая системы

• Модульное энергетическое оборудование

подготовки ПНГ;

может применяться как автономный источ-

• Системы управления многоагрегатными
электростанциями и поставку дополнительного оборудования в контейнерном
исполнении;
• Блочно-модульные электростанции, с
системами утилизации тепла и котельным
оборудованием, мощностью от 200 кВт
до 3 МВт для использования на объектах добычи;
• Блочно-модульные и стационарные электростанции собственных нужд, мощностью от 1 до 100 МВт для использования

ник электро- и теплообеспечения, а также
предотвращать различные аварийные
внештатные ситуации на производстве;
• Модульное оборудование значительно
снижает общие затраты на реализацию
проектов заказчика, в связи с отсутствием необходимости проектирования и
возведения вспомогательных самостоятельных строений, котельных и пр.;
• Специально разработанные АСУ ТП
позволяют сократить затраты на обслуживающий персонал;

в качестве основного источника электро-

• Электростанции могут эксплуатироваться

снабжения на кустовых месторождениях

в широком климатическом диапазоне;

и компрессорных станциях;

• Установка системы утилизации тепла

• ЭС, работающие на попутном нефтяном

позволяют отказаться от внешних источ-

и шахтном газе, а также на тяжелом то-

ников теплоснабжения и связанными с

пливе — сырая нефть, мазут, мощностью

ними расходами, представляя собой ав-

от 1,5 МВт до 50 МВт, включая системы

тономный регулируемый источник тепла.

подготовки ПНГ;
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Комплексные решения в сфере автоматизации — это современный подход к
созданию систем управления самой высокой степени сложности на любой платформе из существующего многообразия (Allen Bradley, Schneider Electric, Siemens,
B&R , GE) . Инновационные технологии, накопленный многолетний опыт и высокопрофессиональный коллектив — это синергетический эффект успеха
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в создании автоматизированных систем управления».

Пав ел Першин
Директор Дивизиона
автоматизированных систем
управления

Ресурсосбережение
и эффективность работы
в любой отрасли промышленности
Повышение требований к надежности электроснабжения
стимулирует совершенствование систем управления, а
также применение технологий и технических средств,
обеспечивающих необходимые условия для беспере-

Концепция построения АСУ ТП
• Повышение эффективности управления технологическим оборудованием ЭС за счет использования современных методов контроля, управления и регулирования
технологических процессов и применения высоконадежной микропроцессорной элементной базы;
• Надежная и безопасная эксплуатация технологического
оборудования ЭС за счет автоматического обнаружения
неисправностей и предотвращения развития аварийных
ситуаций;

бойной работы электростанций собственных нужд и

• Удобство работы оперативного персонала;

живучесть систем электроснабжения нефтяных и газовых

• Достоверность информации;

промыслов.
Разработка и производство современного и надежного
энергооборудования невозможныбез использования
высокоинтеллектуальных и высокоорганизованных

• Упрощение контроля, обслуживания и ремонта;
• Расширение функциональных возможностей в процессе
эксплуатации.

автоматизированных систем контроля и управления

Дивизион АСУ — это команда профессионалов, окон-

технологическими процессами на электростанции.

чивших ведущие высшие инженерные учебные заве-

ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» обеспечивает комплексный

дения, в том числе с присуждением ученых степеней

подход к решению задач энергоснабжения и предлагает

в соответствующих областях. Специалисты Дивизио-

своим заказчикам собственные системы управления

на имеют богатый опыт создания и внедрения систем

электростанциями, тепловыми и насосными пунктами,

управления различных технологических процессов на

блоками подготовки топливного газа, собственными

сложнейших энергетических и производственных объек-

нуждами и вентиляцией, разрабатываемые Дивизионом

тах. На базе Дивизиона АСУ в ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

АСУ индивидуально для каждого объекта. При произ-

создана экспериментальная лаборатория АСУ, позволя-

водстве АСУ применяются передовые технологии и

ющая отрабатывать технические решения на испыта-

комплектующие ведущих производителей, что позволяет

тельном полигоне с использованием математической

создавать продукт, отвечающий самым высоким требо-

модели электростанции и, как следствие, на объектах

ваниям и стандартам качества.

заказчика применять только проверенный продукт.
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Одним из новых и перспективных направлений развития
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» является реализация комплексных
проектов строительства и реконструкции сетевых объектов
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» выполняет широкий перечень работ и услуг, в зависимости
от требований заказчика:

Подключение собственных
генерирующих мощностей
предприятий к электрической сети
Специалисты ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»
обеспечивают:

Проекты строительства
и реконструкции «под ключ»
сетевой инфраструктуры
напряжением 6–110 кВ.
Специалисты ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

• Разработку схемы выдачи мощности;

выполняют следующие виды работ:

• Получение технических условий на технологи-

• Проектирование электрических сетей и подстан-

ческое присоединение электростанции к сетям;

ций напряжением до 110 кВ;

• Разработку проекта реконструкции (нового стро-

• Строительство и реконструкция трансформа-

ительства) сетевых объектов заявителя и, при

торных,

определенных условиях, сетевой организации;

но-трансформаторных

• Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на сетевых объектах.

распределительных,

распределитель-

подстанций

в

соответ-

ствии с техническими условиями и с техническим
заданием заказчика;
• Проведение шеф-монтажных и пусконаладоч-

В ходе проектных работ ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»
обеспечивает проработку вопросов динамической
устойчивости электростанции при возмущениях
во внешней сети, а также подбор устройств противоаварийной автоматики. Все расчеты, в том
числе релейной защиты и противоаварийной автоматики, выполняются с учетом производственных
процессов потребителя, обеспечивая максимально
возможную надежность электроснабжения.

ных работ;
• Согласование с надзорными органами.
Технические решения, предлагаемые ОАО «ЗВЕЗДАЭНЕРГЕТИКА», могут быть реализованы как на
оборудовании зарубежных производителей, так
и на оборудовании лучших российских заводов.
Оптимальный подбор оборудования обеспечивает
заданные технические характеристики электротехнических систем и минимизирует затраты на
этапе эксплуатации. В ходе реализации проекта
мы учитываем пожелания Заказчика и требования
надзорных органов с целью достижения максимальной эффективности.
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ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА предоставляет заказчикам
услуги в области проектирования энергетических
объектов
Высококвалифицированные специалисты компании используют в своей работе современные решения, учитывающие индивидуальные требования заказчика и особенности
конкретного объекта. При проектировании энергетических объектов применяется оборудование и опыт ведущих российских и зарубежных машиностроительных компаний.
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА обеспечивает:
• Комплексное проектирование объектов энергетики
до 200 мВт;

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ДОСТИГАЕТСЯ КАЧЕСТВО ПРОЕКТНЫХ
УСЛУГ?

• Разработку документации в части технологических,

На стадии разработки проекта и рабочей

электротехнических решений, газоснабжения, а

документации за счет:

также автоматизации и пожарной безопасности
объектов энергетики до 30 мВт;
• Выполнение функций генерального проектировщика;

• Наработанной базы технологических и электротехнических решений в области газопоршневых
и дизельных агрегатов и электростанций;
• Внедренных решений по системам автоматизации

• Авторский надзор при строительстве объектов;

и пожарной безопасности;

• Сопровождение и техническую поддержку при

• Отлаженных взаимодействий с ведущими про-

утверждении проектных решений в экспертных

ектными институтами и производителями;

организациях и местных органах власти РФ.

• Энергетического оборудования;
• Профессиональной команды проектировщиков;
• Отлаженных взаимодействий с поставщиками
материалов и оборудования;

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. (Свидетельство
№0121-2013-7804149853-08, СРО «Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков» от 17 декабря 2013г.).

На стадии организации проекта за счет:
• Комплексного анализа требований заказчика;
• Профессиональной команды ГИП;
• Программ повышения квалификации специалистов;
• Системы менеджмента качества.
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ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» обладает большим
практическим опытом по всем направлениям
инжиниринга в области реализации проектов
энергоснабжения
Одним из основных звеньев в структуре
компании является отдел инжиниринга,
специалисты которого обладают высоким
уровнем компетентности в соответствующих областях знаний и владеют широ-

Отдел инжиниринга разрабатывает:
• Технические требования, задания и условия на создание новых изделий и их
комплектующих;

ким кругом необходимой технической

• Структуры и алгоритмы функциониро-

информации.

вания систем автоматического управления и регулирования генераторных

Отдел инжиниринга участвует в работах
на всех этапах создания изделий, начиная с
подготовки технико-коммерческих предложений и тендерной документации и
заканчивая разработкой конструкторской документации. У нас работают как
специалисты, обладающие многолетним
опытом работы в дизель-генераторной
тематике и энергетике в целом, имеющие глубокие знания специфики, так и
способные молодые инженеры, которые
непрерывно совершенствуются в выбранной специальности, повышают свою
квалификацию и эффективно используют
современные методы конструирования.
В компании внедрена организационно-техническая система Product Lifecycle
Management

(PLM),

обеспечивающая

управление всей информацией об изделии и связанных с ним процессах на
протяжении всего его жизненного цикла,
начиная с проектирования и производства до эксплуатации.

агрегатов и электростанций;
• Конструкторскую документацию (компоновки, чертежи узлов и деталей, гидравлические,

пневматические,

элек-

трические и другие схемы, программы
испытаний, руководства по эксплуатации) на все изделия, производимые компанией.
В случае необходимости отдел инжиниринга согласовывает с заинтересованными организациями и предприятиями
разрабатываемую документацию.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

НА ВСЕХ СТАДИЯХ
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«Высокое качество продукции и услуг —
надежное энергоснабжение —
безусловное лидерство»

В настоящее время основным критерием
надежности предприятия — производителя
продукции и услуг — является наличие непрерывно и успешно развивающейся системы
менеджмента качества, соответствующей
требованиям российских и международных
стандартов. Система менеджмента качества ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» сертифицирована на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001:2008,
российского ГОСТ ISO 9001-2011.
С 2007 г. Система менеджмента качества
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» соответствует
стандартам серии ISO 9001:2008, ГОСТ ISO
9001-2011 и СТО Газпром 9001-2012
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ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ

СЕРВИСа
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Компания «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» предоставляет
полный комплекс пусконаладочных работ
и сервисных услуг по обслуживанию электростанций
Профессиональный, качественный сервис, осу-

Управление шеф-монтажных и пусконаладоч-

ществляемый компанией-изготовителем энергоу-

ных работ и Управление сервиса ОАО «ЗВЕЗДА-

становки, обеспечивает надежность и безопасность

ЭНЕРГЕТИКА» предлагают:

эксплуатации, позволяет заказчикам сократить
временные и финансовые затраты.

• Выполнение монтажных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ на объектах заказчика;

В составе Управления шеф-монтажных и пускона-

• Проведение технического освидетельствования

ладочных работ и Управления сервиса имеется

и аудитов энергетических объектов, выполнение

электролаборатория, зарегистрированная в МТУ

технического обслуживания и ремонта электростан-

Ростехнадзора по СЗФО с правом выполнения

ций в гарантийный и постгарантийный периоды;

испытаний и измерений электрооборудования и
электроустановок напряжением до и выше 1000
В. Важным фактором, обеспечивающим высокий
уровень оказания сервисных услуг, является развитая
сеть региональных сервисных центров ОАО «ЗВЕЗДАЭНЕРГЕТИКА». На сегодняшний день — это филиалы
в Сургуте, Надыме, Салехарде и Хабаровске.

• Техническое сопровождение эксплуатации объектов заказчика как в первоначальный период
эксплуатации станций, так и в постгарантийный
период, а также полную эксплуатацию электростанций сотрудниками Управлений;
• Обучение эксплуатирующего и руководящего
персонала заказчика;
• Модернизации энергооборудования на местах
эксплуатации объектов;
• Пусконаладку и испытания высоковольтного и
низковольтного

электрооборудования

энерго-

комплексов любой сложности;
Мы всегда располагаем оперативным складским запасом расходных материалов, запасных
частей, приспособлений и инструмента для
ремонта автономных электростанций. ЗИП,
предлагаемые

компанией,

отличаются

широким ассортиментом, выгодной ценой
и удобными условиями поставки. При этом
запасные части и материалы поставляются
напрямую с заводов-поставщиков энергоагрегатов, что минимизирует риски сбоев в
работе оборудования.

• Проведение

тепловизионного

обследования

энергооборудования;
• Настройку и проверку устройств РЗИА и противоаварийной автоматики, расчет установок релейной
защиты;
• Тепловизионную диагностику теплоэнергетического
оборудования, взрывопожароопасных объектов и
технологических трубопроводов.
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Мы постоянно расширяем ассортимент
выпускаемой продукции

Исходя из потребностей заказчиков, на

Комбинированная выработка тепловой

сегодняшний день мы предлагаем элек-

и электрической энергии — основное

тростанции на базе двигателей Cummins

направление энергосбережения и повы-

Inc., MTU Onsite Energy, MWM gmbh,

шения эффективности использования

TEDOM S.r.o., ОАО «КАМАЗ», Wartsila,

первичного топлива. Мы решаем эти за-

Guascor power S.A.U., Rolls Royce,

дачи вместе с Орма, Funke, Wiessman и

ОАО «Коломенский завод», Завод «Звезда»,

Loss и другими.

ВДМ им. Маминых, ОАО «Минский
моторный завод», ОАО «РУМО».
Применение оборудования данных производителей позволяет нам представить
потребителям более полную мощностную
линейку.
В секторе реализации проектов на
базе газотурбинных двигателей наши
партнеры — ОАО «Сатурн-газовые турбины», Пролетарский завод, Kawasaki,
Hitachi, Dresser Rand, Siemens, Centrax,
Turbomach.

Качество и надежность электрощитового оборудования, во многом, определяется правильным и тщательным
выбором каждого из комплектующих,
чему уделяется огромное внимание на
нашем предприятии, мы плотно сотрудничаем с Siemens, Schneider Electric, ABB
и другими.
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В качестве альтернативы покупки и строительства
электростанции компания «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»
предлагает услугу аренды энергоустановок —
это очень удобный и выгодный способ временного
энергоснабжения
Среди преимуществ данной услуги —

В составе Управления сервиса компании

отсутствие крупных затрат на покупку,

«ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» — высококвали-

ремонт электростанции и содержание

фицированные специалисты, имеющие

собственной сервисной службы, освобо-

богатый опыт в техническом сопрово-

ждение от забот по созданию обслужи-

ждении эксплуатации дизельных и газо-

вающей инфраструктуры, автономность

поршневых энергоустановок различной

и независимость от линий электропередач.

мощности. На сегодняшний день специ-

«ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» предлагает в аренду

алистами нашей компании оказываются

дизельные электростанции в контейнер-

услуги по эксплуатации ряда объектов

ном исполнении единичной мощностью

мощностью от 4,5 до 15,5 мВт.

от 630 кВт до 1600 кВт.
Комплектация может быть любой — по
желанию заказчика. Минимальный срок
аренды — 6 месяцев.

нии «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» — технисопровождение

эксплуатации

объектов заказчика в первоначальный
период работы и полная эксплуатация
электростанций заказчика силами наших
специалистов. Обслуживание энергообъектов сотрудниками компании-изготовителя наиболее эффективно, так как
позволяет избежать многих технических
ошибок и материальных затрат на содержание собственного эксплуатационного
персонала.

вис, осуществляемый компанией-изготовителем энергоустановки, обеспечивает
надежность и безопасность эксплуатации,

Другое выгодное предложение компаческое

Профессиональный, качественный сер-

позволяет заказчикам сократить временные и финансовые затраты.
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обучение
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ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» также предлагает услугу
обучения эксплуатационного персонала заказчика

Подготовка специалистов эксплуатации к

Обучение специалистов проводится как

техническому обслуживанию электро-

непосредственно на базе Учебного центра,

станций, проводится на базе Негосудар-

так и на объектах Заказчика. Специали-

ственного образовательного учреждения

стам, прошедшим обучение, выдаются

дополнительного

соответствующие свидетельства о повы-

профессионального

образования, повышения квалификации
«Учебный центр ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»,
имеющего лицензию на право ведения
образовательной деятельности.

шении квалификации.
На сегодняшний день обучение в учебном
центре ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» прошли
специалисты

компаний

ОАО

«Транс-

Обучение проводится по специальным

нефть», ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

программам повышения квалифика-

ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО

ции. Основными дисциплинами обу-

«Газпром трансгаз Нижний Новгород»,

чения являются:

ООО

• Устройство и основы эксплуатации
автоматизированных

электростанций

на базе дизельных, газопоршневых и
газотурбинных генераторных агрегатов
различных производителей;

«Газпром

трансгаз

Санк-Петер-

бург», ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
ООО «Газпром добыча Кузнецк», ООО
«Газпром добыча Надым», ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт», ЗАО «Каспийский

трубопроводный

консорциум»,

ФГУП ГТ «Арктиткуголь», ФГУП «Горнохи-

• Организация и технология проведения

мический комбинат», ОАО «Уралсибне-

технического диагностирования, техни-

фтепровод», ООО «Транссибстрой», ООО

ческого обслуживания, ремонта, наладки

«Подземгазпром», МП «Салехардэнерго»,

и эксплуатации дизельных, газопоршне-

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», ОАО «Москов-

вых и газотурбинных автоматизированных

ская объединенная электросетевая ком-

электростанций отечественного и ино-

пания», ООО «Башнефтехим» и других.

странного производства.
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УВЕРЕНЫ В СВОЕМ ЗАВТРА

ПОТОМУ ЧТО ЕГО
ИЗОБРЕТАЕМ МЫ

о компании звезда-энергетика

Наша цель — предлагать клиентам максимально
эффективные и комплексные решения
энергообеспечения бизнеса и жизнедеятельности
Мы знаем потребности наших клиентов
Используем комплексный, системный и творческий
подход к решению задач
Среди новых, перспективных направлений
развития ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» —
выпуск оборудования на базе газовых и
паровых турбин, компрессорное оборудование, реализация проектов по строительству
и реконструкции сетевой инфраструктуры,
выпуск оборудования, работающего на
сложных видах топлива, расширение географии присутствия компании и охват новых секторов рынка. Основными факторами
долгосрочного успеха Компании являются грамотное стратегическое управление, интеллектуальный капитал Компании, воплощенный
в знаниях и квалификации сотрудников,
корпоративная

культура,

поощряющая

инновации и организационные улучшения, и
инвестиции в информационные технологии.
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ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»
Адрес:
198097, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Стачек 47, п/о 97
Телефон:
+7 (812) 777-9000
Факс:
+7 (812) 777-9001

www.energostar.com

