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Специализация 

• Обслуживание 
энергетического 
оборудования Заказчика; 
 

• Обеспечение 
электроэнергией 
Заказчика от автономных 
источников питания. 
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Обслуживание энергетического оборудования Заказчика 

• Эксплуатация энергосистем нефтяных 
месторождений; 

• Эксплуатация энергооборудования буровых 
установок; 

• Обслуживание и ремонт котельных 
установок; 

• Выполнение монтажных и пуско-
наладочных работ; 

• Эксплуатация генерирующего 
оборудования (ДГУ, ГПУ, ГТУ, ТЭС); 

• Эксплуатация электротехнического 
оборудования бригад КРС, ПРС, ЗВС; 

• Обслуживание ЗРУ, подстанций, воздушных 
и кабельных линий электропередач, 
тепловых сетей. 
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Обеспечение электроэнергией Заказчика от автономных 
источников питания 

• Подбор необходимого оборудования в 
соответствии с потребностями 
Заказчика; 

• Подготовка проекта энергоснабжения; 
• Мобилизация оборудования; 
• Монтажные и пуско-наладочные работы; 
• Круглосуточная эксплуатация 

оборудования собственным персоналом; 
• Регулярное техническое обслуживание в 

соответствии с инструкциями заводов-
производителей оборудования; 

• Планово-предупредительные ремонты; 
• Обеспечение топливом; 
• Демонтажные работы; 
• Демобилизация оборудования. 
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О Компании 
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Группа компаний «Продэкс» была создана в 1999 году, превратившись к 
настоящему времени в многопрофильную структуру, выполняющую весь 
комплекс услуг, связанных со строительством энергосистем предприятий 
различных отраслей. 

ЗАО «Продэкс» 
(производство энергетического 

оборудования) 

ООО «ТСП» 
(проектирование, 

строительство «под 
ключ» 

энергетических 
объектов) 

ООО «БЭП» 
(поставка 

энергетического 
оборудования) 

ООО «Продэкс Сервис» 
(монтаж, наладка, 

техническое 
обслуживание, 

эксплуатация, ремонт 
энергетического 
оборудования) 

Рис. 1 Структура Группы компаний «Продэкс» 

 



Перечень услуг/работ, выполняемых Группой компаний «Продэкс»: 
• комплексное энергетическое обследование и разработка программы 

энергосбережения, разработка и внедрение автоматизированных 
информационно-измерительных систем, оценка энергетического 
эффекта от внедряемых мероприятий и технологий, консалтинг и 
сопровождение внедрения энергосберегающих проектов; 

• разработка проектно-сметной документации по энергетическим 
объектам и инженерным сетям и согласование её в органах 
государственной экспертизы и других надзорных органах;  

• обоснование инвестиций в строительство энергетических объектов; 
• изготовление оборудования, в т.ч. в блочно-модульном исполнении 

(теплоэлектростанции, котельные, трансформаторные подстанции, 
распределительные устройства, системы утилизации тепла и прочее); 

• изготовление дизель-генераторных и газо-поршневых установок на 
базе двигателей Cummins, Perkins, Caterpillar, Jenbacher, Wartsila 
различных мощностей. 
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Перечень услуг/работ, выполняемых Группой компаний «Продэкс»: 
 
• строительно-монтажные и пуско-наладочные работы энергетического 

оборудования;  
• строительство, реконструкция, ремонт, наладка и обслуживание 

инженерных сетей (газопроводов давлением до 16 кгс/см3, 
электрических сетей до 110 кВ включительно,  сетей тепло- и 
водоснабжения и канализации); 

• бестраншейная прокладка газопроводов и электрических сетей 
протяженностью до 500 м методом горизонтального направленного 
бурения); 

• ремонт, обслуживание и эксплуатация систем энергообеспечения 
объектов различного назначения (электростанций, котельных, мини-
ТЭС, систем газолучистого отопления и т.п.); 

• электро- и теплоснабжение; 
• поставка запасных частей для энергетического оборудования. 
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ООО «Продэкс Сервис» 

• Зарегистрировано 22 сентября 2011 г. в г. Томск 
• Входит в Группу компаний «Продэкс» 
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ООО «Продэкс Сервис» 

• Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов  ВП-62-
001315 от 25.06.2012 

• Свидетельство СРО строителей №0462.00-2013-7017291914-С-032 от 16.04.2013 г. 
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Отзывы Заказчиков 
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Референц-лист 
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№ п/п Наименование объекта  Виды и объемы выполненных работ (услуг)  
Наименование Заказчика, 

адрес и контактные 
телефоны 

Дата 

Начало 
производства 

работ 

Окончание 
производства 

работ 

1 2 3 4 6 7 
1 Марковское НГКМ Эксплуатация газопоршневой 

электростанции САТ 3 МВт 
ООО «Иркутская 
нефтяная компания» 

 
01.10.2011 г. 

 
По н/в 

2 Казанское ГКМ Наладка системы утилизации тепла 
газотурбинных установок 

ОАО «Томскгазпром» 10.11.2011 г. 30.11.2011 г. 

3 Объекты бурения ТФ 
ЗАО «ССК» 

ПНР, эксплуатация электрооборудования 
буровых установок, ПНР, ремонт и 
эксплуатация котельных установок 

Томский филиал ЗАО 
«Сибирская сервисная 
компания» 

01.01.2012 г. По н/в 

4 Теплица пос. 
Емельяново 
Новосибирской обл. 

Монтаж и наладка газопоршневой тепло-
электростанции САТ  

ООО «ЭКОСЕРВИС - 
АГРО» 

01.12.2011 г. 15.01.2012 г. 

5 Объекты бурения КФ 
ЗАО «ССК» 

ПНР, эксплуатация электрооборудования 
буровых установок, ПНР, ремонт и 
эксплуатация котельных установок 

Красноярский филиал ЗАО 
«Сибирская сервисная 
компания» 

01.01.2012 г. 31.12.2012 г. 

6 Логистический 
комплекс г. Томск 

Монтаж и наладка газопоршневой 
теплоэлектростанции САТ  

ЗАО «Терминал»,  20.11.2011 15.01.2012 

7 Теплица Толмачево Монтаж и наладка газопоршневой тепло-
электростанции САТ 

ООО Тепличный комбинат 
«Новосибирский»,  

17.11.2011 24.01.2012 



Референц-лист 
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8 Западно-Усть-
Балыкское НГКМ ОАО 
«НК «Славнефть» 

Обеспечение электроэнергией 
объектов бурения с 
использованием собственной 
электростанции Cummins 3 МВт 
 

ООО «Д.Э.С.» 15.08.2012 По н/в 

9 Казанское ГКМ Техническое обслуживание 
системы утилизации тепла 
газотурбинной установки 
 

ОАО «Томскгазпром»,  01.03.2012 15.03.2012 

10 Северо-Останинское 
ГКМ 

Наладка системы утилизации 
тепла газотурбинной установки 
 

ОАО «Томскгазпром» 10.02.2012 05.04.2012 

11 Северо-Останинское 
ГКМ 

Наладка системы утилизации 
тепла газотурбинной установки 
 

ОАО «Томскгазпром» 15.05.2012 30.05.2012 

12 ТЭС г. Омск Шеф-монтаж газопоршневой 
теплоэлектростанции 
 

ОАО «ТГКом» 20.05.2012 27.05.2012 

13 Пуглалымское мр Доработка и подготовка к 
эксплуатации ЭС  Caterpillar 
 

ОАО «Восточная 
транснациональная компания»  

02.11.2012 12.11.2012 



Наш фотоальбом 
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Руководство компании 
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   Покровский Юрий Алексеевич 
   Генеральный директор  ЗАО «Продэкс», 
   Председатель Совета директоров 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
    
 
    
Опыт работы: 
1978 – 1998 г.г.  - Военная служба в Вооруженных Силах СССР, РФ 
1999 – 2007 г.г. – Группа компаний А.Д.Д. от Директора по закупкам и логистике до 
Генерального директора ООО «А.Д.Д. Сервис» и ЗАО «А.Д.Д.». Сфера деятельности 
Группы А.Д.Д. – полный комплекс услуг в сфере малой энергетики, включая сервис 
энергетического оборудования нефтегазовых и нефтесервисных компаний, генерацию 
электроэнергии. 
2007 г. – ОАО «ПО Элтехника» – Заместитель генерального директора. Сфера 
деятельности компании – производство электротехнического оборудования. 
2007 г. – по н/в – Группа Компаний «Продэкс» 
 
 
 
 
 
 
 



Руководство компании 
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   Волков Валерий Александрович 
   Генеральный директор ООО «Продэкс Сервис» 
    
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
    
 
    
Опыт работы: 
1992-1998 г.г.  - Стрежевское УБР СУ «Томскбурнефть», от электромонтера по 
обслуживанию буровых до мастера пусконаладочных бригад 
1998-2000 г.г. –ООО «Бурение 1», механик участка бурения  
2000-2003 г.г. – Стрежевской филиал ЗАО «ССК», зам.начальника ПРЦЭиЭ, 
зам.главного энергетика 
2003-2011 г.г. – ООО «А.Д.Д. Сервис», главный инженер СФ, директор по производству 
ТФ, директор ТФ. 
2011 г. по н/в – ООО «Продэкс Сервис», генеральный директор 
 
 
 
 
 
 
 



Руководство компании 
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   Бисиркина Алена Александровна 
   Директор по развитию ООО «Продэкс Сервис», 
   Член Совета директоров 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
    
 
    
Опыт работы: 
1999 - 2004 г.г.  - ООО НПО «Мир» г. Омск, от техника отдела маркетинга до инженера 
отдела по работе с заказчиками. 
2004 - 2010 г.г. – ООО «А.Д.Д. Сервис», от менеджера по работе с клиентами до 
коммерческого директора. 
2011 г.г. – ООО «Альянс-Энерджи», коммерческий директор. Сфера деятельности 
компании – генерация электроэнергии. 
2011 г. – по н/в – директор по развитию ООО «Продэкс Сервис». 
 
 
 
 
 
 
 



Парк арендного оборудования 
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Наше производство (ЗАО «Продэкс) 
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Наши объекты 
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Наши объекты 
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Наш персонал на объектах 
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Контакты 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Продэкс 
Сервис» 
 
Юридический и фактический адрес:  
г. Томск, пр. Фрунзе, 11Б, оф. 322,  
Тел./факс: +7-3822-53-47-15 
E-mail: service@prodex-energy.ru 
 
Коммерческая служба: 
г. Санкт-Петербург, Проспект 
Обуховской обороны, 112, оф. 708 
(БЦ «Вант") 
Тел.: +7-812-970-76-13 
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