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О КОМПАНИИ

Группа компаний «СЕВЗАП» создана командой топ-менеджеров из Газпрома, Лукойла и ВТБ, имеющих 

двадцатипятилетний опыт комплексных промышленных поставок и их финансирования.

На сегодняшний день группа включает в себя сервисную и торговую управляющую компанию «СевЗапРесурс», 

два успешных завода - «СЕВЗАПТЕХНИКА» (Санкт-Петербург) и «НПО Инжиниринг» (Томск), а также 

логистическую компанию ООО «Дел-Логистик».



О компании

«НПО Инжиниринг»
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ООО «НПО Инжиниринг» - российская 

производственно-инжиниринговая компания, основана 

в 2018 году на базе команды, формировавшейся с 

2008 года.

Специализация:

• проектирование, конструирование и производстве 

комплексных инженерных решений

• построение и развертывание инфраструктуры систем 

связи, безопасности, ИТ, АСУ ТП, метрологии и 

энергетики



«СЕВЗАПТЕХНИКА»

О компании

Свыше двадцати пяти лет успешно работает в области 

производства и поставки оборудования для генерации, 

преобразования, распределения электрической энергии и 

компенсации реактивной мощности. 
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Было построено и модернизировано более 120 крупных 

энергетических объектов.

Собственные производственные площади:

• цех производства металлоконструкций

• электромонтажный и сборочный цеха

• собственное конструкторское бюро

Находится в Ленинградской области вблизи КАД

Общая площадь - 8500 кв. метров



ООО «ДЕЛ ЛОГИСТИК»

О компании

Индивидуальный подход к каждой поставке.
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Ответственность за свои действия

Предельная внимательность к документам - один 

из показателей качества оказываемых услуг

Надежный партнер в области логистики

• Железнодорожные перевозки 

• Аренда оборудования 

• Автоперевозки 

• Международная логистика 

• Таможенное оформление 

• Страхование груза 

УСЛУГИ



Услуги

ИМПОРТНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

Широкий ассортимент  

импортного оборудования  и

запчастей
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СТРОИТЕЛЬНО –

МОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ

Диагностика оборудования,  

проведение технического  

обслуживания,настройка  

систем управления,ремонт  

оборудования.

АРЕНДА ДГУ
и ГПУ

Арендадизель-генераторных  

электростанций различной

единичной электрической  

мощности

ЭНЕРГОСЕРВИС

Электроснабжение 

объектов собственным

парком ДЭС
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1.СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



Изготовление блок-модульных контейнеров различного применения

1.Строительно-монтажные работы

Специальная конструкция

контейнеров типа «Север»для

энергокомплексов с учетом

особенностей эксплуатации и  

логистики в условиях

использования их на нефтегазовых

отраслевых объектах.

Эксклюзивная система

безопасности ККТП

в случае возникновения нештатных  

ситуаций происходит отключение

дизель - генераторов с полной

остановкой.Наша компания

осуществила это первой на рынке.

Использование

дизель - генераторов

и изготовление

цельнометаллического модуля

под дизель-генераторные 

установки мощностью до 1 МВт

в транспортном габарите.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Изготовление низковольтного щитового оборудования и сухих трансформаторов с литой изоляцией



1.Строительно-монтажные работы
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Строительно-монтажные работы:

Электроснабжение РТО и связи.

Установкасистемы вентиляции и

кондиционирования.

АЭРОПОРТ«ПУЛКОВО»

Строительно-монтажные работы:

Забивка железобетонных свай, земляные 

работы, устройство ростверков

КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕВАЛКЕ 

И Ф РАКЦ ИОНИРОВАНИЮ  
СТАБИЛЬНОГО ГАЗОВОГО 
КОНДЕНСАТА

Строительно-монтажные работы:

Проектирование и строительство энерго

комплекса на базе двухэнергомодулей под 

ключ. Дополнительный комплекс 

строительно-монтажныхработ

А ВТОМОБИЛЬНЫЙ  
ЗАВОД «TOYOTA»



1.Строительно-монтажные работы
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Электроснабжение РТО и связи.

Установкасистемы вентиляции и

кондиционирования.

ОЛИМПИЙСКИЙ

ОБЪЕКТ

Пусконаладочные работы 
энергокомплекса.

Производство

Пусконаладочные работы и ввод в 

эксплуатацию 6 газопоршневых

электроагрегатов GE Jenbacher.Общая  

мощность 11000 кВт.

АКВАПАРК В ПАРКЕ
300-ЛЕТИЯ СПБ

Пусконаладочные работы

Прицеп на базе дизельной

электростанции F350 мощностью 280

кВт производства компании «  Onis

Visa » (Италия).

ВООРУЖЕННЫЕ  
СИЛЫ РФ

Производство

Выполнение строительно-
монтажныхи пусконаладочных
работпо обустройству  
месторождений ТПП « ЛУКОЙЛ-
Севернефтегаз » ООО «  ЛУКОЙЛ-
Коми » в 2020-2021годах.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРУБОПРОВОДА 
ДЛЯ ЛУКОЙЛ КОМИ
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2. ЭНЕРГОСЕРВИС



Услуги в области малой энергетики, строительства промышленных, жилых зданий и сооружений. Проектирование 

объектов различного назначения, поставка энергетического оборудования и его монтаж, строительные, 

монтажные работы и ведение проекта.

2.Энергосервис

ЭНЕРГОСЕРВИС
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Компенсация высших  

гармоник статических  

преобразователей 

электроприводов

Бесперебойное питание 

главных приводов и 

вспомогательного 

оборудования буровых 

установок

Компенсация высших 

гармоник статических 

преобразователей 

электроприводов

Компенсация 

реактивной мощности 

электроприёмников

буровых 

комплексов

Выравнивание графиков 

нагрузки электростанций. 

Замещение «горячего 

резерва» и сокращение 

количества работающих 

электроагрегатов



1.Строительно-монтажные работы
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Расположено в Пермском крае 

РФ и относится к Волго -

Уральской нефтегазоносной 

провинции.

АПТУГАЙСКОЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Энергокомплекс

суммарной мощностью 2 

МВт в составе: 

• Контейнерные дизельные 

электростанции М1260 на базе 

двигателей MITSUBISHI S12R в 

количестве 2 ед

• Повышающая 

трансформаторная подстанция 

КТП 1600/6,3/0,4 кВ в 

контейнерном исполнении.

В состав новой ДКС входят 3 

компрессорных агрегата 

мощностью 600 мл куб газа  год. 

На ДКС использовано 

отечественное оборудование.

ИЛЬИЧЕВСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Энергокомплекс суммарной 

мощностью в составе: 

• Контейнерные дизельные 

электростанции М1260 на базе 

двигателей MITSUBISHI S12R 

(2 ед.)

• Повышающая трансформаторная 

подстанция КТП-1600/6,3/0,4кВ в 

контейнерном исполнении.
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3. АРЕНДА ДЭС И ГПУ



Парк арендных дизельных электростанций способен обеспечить объекты заказчика электроэнергией 

в диапазоне от 30 кВт до 50 000 кВт. С помощью мобильных КТП (Комплексных 

Трансформаторных Подстанций) возможно подать электроэнергию на объект напряжением до 

6,3кВт/10кВт.

География предоставления наших услуг охватывает всю Россию от Санкт-Петербурга до 

Владивостока, дизельные электростанции работают в различных отраслях хозяйственной деятельности 

России, в таких, как строительство, ЖКХ, нефтегазовая и горнодобывающая отрасль.
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3.Аренда ДЭС и ГПУ

АРЕНДА ДЭС И ГПУ



ТЕХНИКА ДЛЯ АРЕНДЫ

3.Аренда ДЭС и ГПУ
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Дизельные электростанции контейнерного типа 

единичной мощностью до 3000 кВт

Газопоршневые электростанции контейнерного типа 

мощностью до 2000 кВт

Энергокомплексы на базе дизельных или 

газопоршневых электростанций

КТПКИ (Комплектные трансформаторные 
подстанции контейнерного исполнения) мощностью 
до 4000кВА.

Комплектные низковольтные устройства: ГРЩ, РУ, 

ШАВР, ЩСН, ШС, ШВП, ШУСТП и ШУСМП

Жилые и технологические блок-модули



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Круглосуточное 

присутствие

нашего опытного

оператора.

Проведение

планового  

технического 

обслуживания.

Доставка

проверенного  

топлива от надежных  

поставщиков на

объект Заказчика.

Предоставление 

дополнительных

топливных

емкостей.

Организация 

доставки и

вывоза  

электростанции.

3.Аренда ДЭС и ГПУ
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3.Аренда ДЭС и ГПУ

Мобильные здания контейнерного типа северного исполнения предназначены для размещения 

технологического оборудования различного назначения. На базе мобильных зданий формируются 

комплектные распределительные и трансформаторные подстанции наружной установки, модульные 

электростанции, установки компенсации реактивной мощности, насосные станции, измерительные 

пункты и другие технологические модули.

18



Отсутствие первоначальных затрат 

на приобретение дорогостоящего

оборудования

Оперативная замена вышедшего из строя 

дизель-генератора на исправный или

более мощный.

Получение качественного

энергоснабжения в кратчайшие сроки

независимого от  централизованныхсетей.

Возможность взять в аренду  

дизель-генератор в требуемой

комплектации

3.Аренда ДЭС и ГПУ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Нет дополнительныхзатрат

на хранение имущества,

отопление  и эксплуатацию

складов.

Получение электричества

Нужной вам мощности.

Скидки постоянным клиентам,  

индивидуальный подход и гибкость

в ценообразовании
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4. ИМПОРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  

И ЗАПЧАСТИ



3.Импортное оборудование и запчасти

Компания ООО «СевЗапРесурс» поставляет широкий спектр 

IT-оборудования, компьютерной техники и электроники 

известных зарубежных брендов.

21

IT И СЕРВЕРА

Поставщики:

ноутбуки мониторы ПК
проф

панели
моноблоки



ИМПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.Импортное оборудование и запчасти

ООО «СевЗапРесурс» предоставляет широкий ассортимент 

оборудования и комплексов для систем автоматизации управления 

технологическими процессами на предприятии производства:

• промышленные контроллеры высокого класса с программируемой логикой 

• электронные компоненты с управляющей логикой 

• сенсоры, датчики, выключатели, устройства управления движением 

• приводы и двигатели, устройства управления двигателями 

• устройства подключения, устройства защиты оборудования 

• реле и таймеры 

• электронные интерфейсы, программное обеспечение 

• устройства безопасности 

• микро- и наносистемы управления и многое другое 
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ATLAS COPCO

Компания ООО «СевЗапРесурс» является авторизованным 

дистрибьютором «Atlas Copco» на территории РФ. 

Совместно мы предлагаем инновационные компрессоры, 

системы подготовки воздуха, вакуумные 

решения, промышленные электроинструменты 

и сборочные системы, а также решения по подаче 

воздуха, электропитания и воды.

3.Импортное оборудование и запчасти
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Наша компания предоставляет широкий ассортимент запчастей для газопоршневых, газотурбинных, 

дизельных электростанций и компрессоров. Мы поставляем исключительно высококачественное 

оборудование и принадлежности проверенных импортных производителей.

ЗИП
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Наши контрагенты
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+7 (812) 943 54 30

e-mail:info@nwres.ru 

nwres.ru
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