
Созидаем. Дарим энергию и этим живем! Нам 10 лет



• Производство энергокомплексов, модульных зданий и промышленных блок-контейнеров

• Инженерные решения для бесперебойного электроснабжения

• Поставка оборудования

• Сдача в аренду дизельных станций

• Пусконаладочные и технические работы

Завод КриалЭнергоСтрой

О компании

2 млрд.руб.

годовой оборот 
компании

5000 кв.м

производственных
площадей

1250 МВт

суммарная мощность 
поставленных ДГУ

7000
Реализованных 
проектов

Завод КриалЭнергоСтрой

2 филиала Сервисная 
служба



Опыт компании

Подбор
оборудования

Производство 
энергокомплексов

Составление проектов 
энергоснабжения

Реализация проектов 
«под ключ»

Монтаж и пусконаладочные 
работы

Сервис, ТО, ремонт

Доставка 
по всей России

Расчет 
энергозатрат

Завод КриалЭнергоСтрой
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Общая сумма контрактов 
за 2020 год

2,036
млрд.

(тыс. руб.)

----
- План

- Факт

Завод КриалЭнергоСтрой

Рост пополнения портфеля контрактов

BBB-.RU
СТАБИЛЬНЫЙ

2 000 000



Энергокомплексы

Блочно-модульные
здания

Котельные

Промышленные
Блок-контейнеры 

Производство

Дизельные станции

Мини ТЭЦ

Газопоршневые
установки

Стабилизаторы и ИБП

Компрессорное
оборудование

Насосы 
и насосные станции

Поставка

Разработка 
конструкторской 
документации

Инжиниринговые 
решения под ключ

Аренда оборудования

ТО промышленного 
энергооборудования 

Услуги

Завод КриалЭнергоСтрой

Продуктовая линейка



Завод КриалЭнергоСтрой

Аренда генераторов

Завод КриалЭнергоСтрой предоставляет услуги по краткосрочной и долгосрочной аренде дизельных электростанций. 
По желанию заказчика мы можем взять на себя решение вопросов по подключению и контролю за работой станции, 
замене топлива и масла на время аренды.

Генераторы ведущих 
брендов

Проектирование арендных 
энергокомплексов по ТЗ 
заказчика

Скидка на длительный 
срок

Аренда «под ключ»

ДЭС в необходимой 
комплектации и 
исполнении



Энергокомплексы
Блочно-модульные 

здания

Промышленные 

блок-контейнеры

•Работа в параллели на общую 
нагрузку
•Уменьшение затрат на энергию и 
быстрая окупаемость
•Повышение надежности 
энергосистемы
•Возможность проведения ТО без 
перерывов в электроснабжении
•Увеличения срока службы и 
ресурса оборудования

•Готовые решения и индивидуальные 
проекты
•Гибкость при выборе планировок
•Сжатые сроки строительства
•Экономия на строительных материалах
•Минимум разрешительной 
документации
•Высокая надежность и прочность 
каркасов
•Упрощенные требования к 
фундаментам

•Проекты для любых климатических 
условий
•Надежная защита оборудования
•Оснащение системами вентиляции, 
освещения, обогрева, пожаротушения и 
сигнализации
•Возможность перемещений без потери 
эксплуатационных характеристик
•Стационарные и мобильные варианты 
выполнения
•Срок службы не менее 25 лет

Завод КриалЭнергоСтрой

Строительство под «ключ»



Поставка:
ДЭС 2200 кВт на базе двигателя Mitsubishi в ПБК – 6 шт.

ДЭС 1800 кВт на базе двигателя Mitsubishi в ПБК – 14 шт.

ДЭС 450 кВт на базе двигателя Cummins в ПБК – 2 шт.

Услуги:
Доставка

Пусконаладочные работы

Энергокомплексы для резервного 
электроснабжения ЦОД

Завод КриалЭнергоСтрой

42 МВт

«Т2 Мобайл»

Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород

Период выполнения: декабрь 2019 – декабрь 2020 гг.



Для энергообеспечения объектов и инфраструктуры МВЦ
«Казань Экспо», где проходил чемпионат России и чемпионат
мира, Завод КЭС предоставил в аренду комплекс
электростанций, работающих в качестве основных и резервных
источников электроснабжения. Аренда оборудования проходила
в два этапа:

1. Июнь 2019 – аренда ДЭС суммарной мощностью
8 МВт на национальный чемпионат WorldSkills Russia
2. Август 2019 – аренда ДЭС суммарной мощностью
14 МВт на мировой чемпионат WorldSkills

Аренда ДЭС на мировой 
чемпионат WorldSkills

Завод КриалЭнергоСтрой

22 МВт

Казань



Завод КЭС реализовал первый в Поволжье
проект обеспечения высотного жилого
комплекса альтернативным источником
электроэнергии.
На крышах трех высотных башен ЖК
«Манхэттен» в Казани установлены
монокристаллические панели общей площадью
336 кв.м, обеспечивающие энергией места
общего пользования и придомовую
территорию. Были установлены:

• монокристаллические солнечные панели –
168 шт.
• сетевой инвертор – 6 шт.
• гибридный инвертор – 3 шт.

Солнечная электростанция 
в ЖК «Манхэттен»

Завод КриалЭнергоСтрой



Резервное электроснабжение 
объектов РТРС

Завод КриалЭнергоСтрой

24 ДЭС с ИБП в ПБК

Для резервного электроснабжения радиотелевизионных
передающих станций Заводом КЭС были спроектированы и
поставлены в филиалы ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» и
«Волгоградэнерго» – энергетические модули, призванные
обеспечить надежную бесперебойную работу
телерадиовещательной сети. Особенностью данных модулей
является размещение электростанций с источниками
бесперебойного питания.
В рамках проекта в населенные пункты Ростовской и
Волгоградской области были поставлены 24 контейнерных
энергетических модуля, в состав которых входят дизельные
электростанции мощностью от 30 до 66 кВт в промышленных
блок-контейнерах КЭС» - «Север», АВР и ИБП. Блок-контейнеры
оснащены системами вентиляции, основного и аварийного
освещения, внутреннего обогрева, пожаротушения и
сигнализации.



Поставка:
1. ДЭС Hertz HG704DC в ПБК «КЭС» – «Север-5» 

и HG440 в ПБК «КЭС» – «Север-4»

2. Аренда ДЭС AKSA AD770

3. ДЭС 30 кВт ММЗ в капоте на шасси 

и ДЭС 60 кВт ЯМЗ в ПБК с АВР

4. ДЭС AKSA AD580 в ПБК «КЭС» – «Север-5» c АВР

5. ДЭС Hertz HG275DC и HG220DC Doosan в кожухе

6. Насосы Wilo

Услуги:
Доставка до объекта

Энергокомплексы для золоторудных 
месторождений и жилого городка

Завод КриалЭнергоСтрой

3,2 МВт

Республика Саха (Якутия)

Период выполнения: 2017 – 2020 гг.



Поставка:
1. ДЭС 640 кВт на базе двигателя Baudoin – 3 шт.

2. Усиленный блок-контейнер «КЭС» – «Север-6» – 3 шт.

Услуги:
Доставка

Энергокомплекс для нефтяного 
месторождения

Завод КриалЭнергоСтрой

1,8 МВт

ООО «Провидер»

Иркутская область, г. Усть-Кут

Период выполнения: октябрь 2020 г. – ноябрь 2020 г.



Поставка:
1. ДЭС на базе двигателя Mitsubishi с АВР, работающие в параллельном режиме –

2 шт.

2. Дополнительная панель управления двумя ДЭС

3. Усиленный блок-контейнер «КЭС» – «Север-12» – 2 шт.

4. Промышленный блок-контейнер «КЭС» – «Север-8»

5. Дополнительный топливный бак на 6,5 тыс. литров – 2 шт.

6. Распределительное устройство на 6 кВТ

7. Источник бесперебойного питания

Услуги:
1. Доставка до Забайкальского края

2. Пусконаладочные работы

3. Лабораторные испытания

4. Сопровождение прохождения Главгосэкспертизы

5. Гарантийное обслуживание

Энергокомплекс для бесперебойной 
работы шахт и вахтового поселка

Завод КриалЭнергоСтрой

3,6 МВт

Золоторудная компания «Омчак»: ГПП «Верхне-Алиинское»

Забайкальский край, Балейский район

Период выполнения: июль 2017 – сентябрь 2018 г., 

апрель 2019 – февраль 2020 г.



Поставка:
1. ДЭС 100 кВт Doosan в шумозащитном кожухе – 2 шт.

2. Энергокомплекс из двух ДЭС по 100 кВт Doosan

в одном ПБК-8 на салазках с дышлом

3. Энергокомплекс из двух ДЭС по 100 кВт Doosan

и дополнительная топливная емкость на 1000 л. 

в одном ПБК-8 с маркизами на салазках с дышлом

4. Энергокомплекс из двух ДЭС по 200 кВт Doosan

и дополнительная топливная емкость на 1000 л. 

в одном УБК-8 с маркизами на салазках с дышлом

5. Портативная ДЭС Pramac S15000 – 2 шт.

Услуги:
Доставка до объекта

Энергокомплексы для нефтяных 
месторождений

Завод КриалЭнергоСтрой

1024 кВт

Ямало-Ненецкий автономный округ

Период выполнения: декабрь 2019 – декабрь 2020 гг.



Поставка:
Блочно-модульное здание «КЭС БМЗ-9,5» (9500x6210x3550 

мм), предназначенное для размещения в нем 3-х 

компрессоров и 3-х осушителей заказчика. БМЗ оснащено 

системой вентиляции и рециркуляции подогретого воздуха, 

основным и аварийным освещением, внутренней 

электропроводкой, шестью обогревателями конвекторного

типа. Расчетный срок службы БМЗ – не менее 25 лет.

Услуги:
1. Разработка проекта

2. Шефмонтаж

3. Пусконаладочные работы

Блочно-модульное здание для Омского 
нефтеперерабатывающего завода

Завод КриалЭнергоСтрой

«Газпромнефть-Каталитические системы»

г. Омск

Период выполнения: ноябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г.



Поставка:

1. ДЭС 100 кВт на базе двигателя Cummins с увеличенными топливными 

2. баками – 2 шт.

2. ДЭС 200 кВт на базе двигателя Cummins с увеличенными топливными 

баками – 2 шт.

3. Панель управления для синхронной работы ДЭС на общую нагрузку

4. Усиленные блок-контейнеры, произведенные в соответствии со стандартами 

Министерства обороны с учетом особенностей эксплуатации в разных полевых 

условиях – 3 шт.

Услуги:

1. Обучение сотрудников компании эксплуатации и обслуживанию энергокомплекса

2. Приемо-сдаточные испытания по нормам Министерства обороны РФ

Особенности проекта:

1. Размещение по две станции в одном блок-контейнере

2. Умная система вентиляции контейнеров для исключения перегрева и замерзания 

электростанций

3. Один из блок-контейнеров предназначен для размещения модуля очистки 

сточных вод, его внутренняя обшивка была подобрана с учетом агрессивной среды

Энергокомплекс для питания 
военно-полевого городка

Завод КриалЭнергоСтрой

600 кВт

Период выполнения: октябрь 2019 г. – апрель 2020 г.



Поставка когенерационной газопоршневой
электростанции мощностью в 1 МВт на базе 
двигателя SIEMENS в контейнерном 
исполнении с системой утилизации тепла и 
синхронизацией с сетью для обеспечения 
недорогой электрической энергией 
собственных нужд районной котельной, а 
также пакетировка и обвязка всех систем.

Когенерационная газопоршневая
электростанция мощностью 1 МВт

Завод КриалЭнергоСтрой

1 МВт

В 2020 году данный проект стал победителем народного
голосования премии «Малая энергетика – большие
достижения» в номинации «Лучший проект в области малой
энергетики мощностью до 5 МВт».



Поставка энергокомплекса как основного 
источника электроснабжения в поселок Ямало-
Ненецкого Округа. АО «Ямалкоммунэнерго» -
ресурсоснабжающее предприятие в сфере 
коммунальной энергетики - поставило задачу 
сконструировать энергокомплекс 1,5 МВт, 
состоящий из трех ДГУ по 500 кВт на двигателе 
Doosan с возможностью параллельной работы на 
единую нагрузку.

Энергокомплекс 1,5 МВт 

Завод КриалЭнергоСтрой

1,5 МВт

АО Ямалкоммунэнерго



Поставка энергокомплекса мощностью 
2,4 МВт на Сухаревское месторождение, 
запасы которого оцениваются в 5 млн. 
тонн. Станции взяты в аренду по 
программе «под ключ» сроком на 30 
месяцев.

Энергокомплекс «КЭС» на 
Сухаревском месторождении

Завод КриалЭнергоСтрой

2,4 МВт



Для компании «Комек Машинери» была 
произведена партия из 24 мини блок-
контейнеров «Север» и 6 контейнеров 
«Север-5»

Блок-контейнеры КЭС «Север»

Завод КриалЭнергоСтрой

30 контейнеров

«Комек Машинери»



Энергокомплекс мощностью 4 МВт, состоящий из двух 
ГПУ по 2000 кВт каждая, с выработкой тепловой 
энергии мощностью 3,98 МВт. Два энергокомплекса 
мощностью 1 МВт, состоящих из двух ГПУ по 500 кВт 
каждая, с выработкой тепловой энергии мощностью 1,2 
МВт. Энергокомплекс мощностью 500 кВт в параллели 
с СУТ, с выработкой тепловой энергии мощностью 600 
кВт. Для станций было выбрано блок-контейнерное 
исполнение, обусловленное необходимостью 
проведения монтажных и наладочных работ на 
ограниченном пространстве.

Газопоршневые энергокомплексы
с системой когенерации для 
энергогенерирующей компании

Завод КриалЭнергоСтрой

4 МВт



Поставка восьми станций на Южно-Русское 
нефтегазоконденсатное месторождение для 
крупнейшего бурового предприятия России. На шести 
нефтяных скважинах установлены шесть ДГУ по 200 
кВт для основного питания. Еще два генератора 
выполняют функцию резервного источника. Весь 
энергокомплекс на корейских моторах Doosan, которые 
характеризуются гарантированной выходной 
мощностью, высокой экономичностью и 
экологичностью, а также безусловной надежностью и 
долговечностью работы даже в самых жестких 
режимах эксплуатации.

8 ДГУ для ООО «Газпром бурение»

Завод КриалЭнергоСтрой

1,2 МВт



Энергокомплекс контейнерного исполнения общей 
номинальной мощностью 1,6 МВт с напряжением 6300В 
с ЗРУ 6,3 кВ., был введен в эксплуатацию на 
золотодобывающем месторождении. Он состоит из двух 
электростанций мощностью 800 кВт на базе двигателей 
Perkins, работающих в параллель. Энергокомплекс 
является основным источником электропитания 
дробильно-сортировочного комплекса. Обе 
электростанции установлены в усиленные контейнеры 
КЭС «Север»

Энергокомплекс для золотодобывающей 
компании Дальневосточного 
федерального округа

Завод КриалЭнергоСтрой

1,6 МВт



Генеральное проектирование 
маслосырзавода  в Республике 
Татарстан

Этапы проектирования завода:
1.   Подготовительный

2.   Разработка проектной документации и 

негосударственная экспертиза

3.   Подготовка рабочей документации

Предлагаемые проектные решения 

разрабатываются с учетом особенностей 

технологического оборудования по розливу молока 

и изготовлению молочной продукции. Также были 

предложены другие нестандартные решения –

например, автоматизированная линия мойки 

грузового транспорта, автономный энергоцентр на 

базе газопоршневых двигателей и т.д.

Начало реализации проекта: февраль 2021

«Ак Елга» 

Завод КриалЭнергоСтрой



SDMO: бензиновые и дизельные генераторы

AKSA: дизельные и газовые электростанции

FG Wilson: газовые и дизельные электростанции

PowerLink: электростанции на базе двигателей Cummins, Perkins и собственные разработки.

LISTER PETTER: электростанции в области двигателей внутреннего сгорания и альтернаторов переменного тока

Cummins: дизельные двигатели для тягачей, генераторов, бронетехники и самоходных судов

Generac: системы электроснабжения, работающие на природном и сжиженном газе

Завод КриалЭнергоСтрой

Официальный дилер





С уважением,
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

krialenergo.ru

Бесплатная горячая линия  8 (800) 500-72-26


