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Специалистами компании разработаны и изготовлены сотни 
изделий для объектов энергетики, включая: 

• электростанции дизельные; 
• электростанции газопоршневые (в том числе с системой 

утилизации тепла); 
• распределительные устройства (РУ); 
• комплектные трансформаторные подстанции (ТП) напря-

жением от 0,4 кВ до 35 кВ; 
• котельные; 
• индивидуальные тепловые пункты. 
На все изделия компания имеет необходимые сертификаты 

и разрешения.

Изделия ЗАО «Продэкс» помимо своей высокой энерге-
тической эффективности отличаются безупречной на-
дежностью и долговечностью работы, удобством управ-
ления и продуманным дизайном, кроме того они полностью 
адаптированы для эксплатации в российских условиях.

За время своей деятельности компания ЗАО «Продэкс» 
успешно реализовала технически сложные проекты для заказ-
чиков на рынке строительных работ, горнодобывающей отрасли, 
сельском хозяйстве. Дизельные электростанции ЗАО Продэкс 
питают аэропорты и телекоммуникационные оборудования. 
Заказчиками предприятия являются крупные электросетевые и 
теплогенерирующие компании.

В октябре 2013года компания «Продэкс» поставила заказчику 
2 дизельные электростанции мощностью по 360кВА на 
базе ДГУ VP360 Cu производства Vibropower с установленным 
внутри РУ -0,4 на два отходящих фидера.

Этим летом закончен крупный проект для нефтегазовой от-
расли. 31 июля 2013 года компания ЗАО «Продэкс» выполнила па-
кетирование двух дизельных электростанций мощностью 
1600кВт для ООО «Мантрак Восток» в контейнерные модули с 
выделенным отсеком для радиаторов охлаждения.

Кстати, июнь 2013 года был ознаменован важной вехой 
в истории компании ЗАО «Продэкс» - на производственной 
площадке был собран и отправлен заказчику 250-й блок-
модуль.

В 2012 году по заказу ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» для объ-
екта «Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного 
газового конденсата и продуктов его переработки в морском 
порту Усть-Луга», была изготовлена и поставлена двух транс-
форматорная подстанция, состоящая из трех модулей. Осо-
бенностью данной установки является: встроенная система 
воздуха-забора, обеспечивающая работу подстанции 
в особо опасных условиях.

ЗАО «ПрОдэкс»: 
искусствО инженерных решений

ЗАкрытОе АкциОнернОе ОбществО ЗАО «ПрОдэкс», сОЗдАнО в 2009 гОду. ЗА время свОегО существОвАния 
кОмПАния сфОрмирОвАлАсь в ПредПриятие, глАвным ОбрАЗОм сПециАлиЗирующееся в ОблАсти иЗгОтОв-
ления и ПОстАвки энергетическОгО ОбОрудОвАния в блОчнО-мОдульнОм исПОлнении. 

ДГУ VP360Cu производства Vibropower

Блок-модуль дизельной электростанции

Дизельная электростанция

Вентиляторы радиатора дизельной электростанции
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Компания ЗАО «Продэкс» имеет успешный опыт работы с 

предприятиями сельского хозяйства. Ее инновационные газо-
поршневые электростанции единичной мощностью до 
2 МВт сегодня используются на различных объектах отрасли 
совместно с предприятием ООО «Восточная техника». Недавно 
был реализован технически значимый проект, увенчавшийся 
вводом в строй энергетического комплекса в блочно-
модульном исполнении, общей мощностью 6 МВт на базе 
ГПУ Caterpillar G3520

В 2011 году специалистами ЗАО «Продэкс» была собрана и 
поставлена блочно-модульная дизельная электростанция 
аварийного электроснабжения на базе электроагрегата 
VibroPower мощностью 1200кВт. Заказчик - ОАО «Пивова-
ренная компания «Балтика»

ЗАО «Продэкс» обладает и серьезным опытом изготовления 
мини-ТЭС. В 2010году по заказу ОАО «Новосибирский завод 
химконцентратов» предприятием были собраны и комплексно 
поставлены: газопоршневая электростанция (Cummins, 18 
блок–модулей), котельная (5 блок – модулей), индивидуаль-
ный тепловой пункт (2 блок-модуля), распределительное 
устройство (РУ) 10 кВ (2 блок-модуля), ГРЩ (1 блок-модуль), 
операторная (1блок-модуль), и вспомогательный модуль.

Специалисты ЗАО «Продэкс» владея обширными навыками в 
реализации нестандартных технических решений, помогут 
грамотно сформировать заказ. А точно в срок реализованный 
проект будет отличаться качественным исполнением на базе 
самых современных технологий.

На протяжении своей деятельности ЗАО «Продэкс» неизмен-
но демонстрирует высокий профессиональный подход к 
выполнению проектов разной степени сложности. Свидетельство 
тому – многочисленные благодарственные отзывы заказчиков 
практически из всех отраслей реального сектора экономики 
России.

Оборудования ЗАО «Продэкс» сегодня успешно эксплуатиру-
ются на объектах ООО «НОВАТЭК – Усть – Луга», ООО «ЛОГОС», 
ОАО « ГМК «Норильский николь», ОАО «Новосибирский завод 
химконцетратов», ЗАО «Агрофирма «РОСА», ООО «Пром-ТИС», 
ООО «Турбина -2006», ЗАО «Петротекнип», ООО «Иркутская не-
фтяная компания», ОАО « Череповецкий литейно- механический 
завод», ЗАО «НПФ Микран», ЗАО САНЕКО , ЗАО «Тихвинский 
вагоностроительный завод», ОАО «САХАЭНЕРГО», ОАО «Пиво-
варенная компания «Балтика»

.
Современная производственная площадка ЗАО «Продэкс» 

площадью более 2500 кв. м оснащенная тремя 30-ти тонными 
кранами и расположенная в Санкт-Петербурге, имеет все для 
изготовления многофункционального и высокоэффективного 
энергетического оборудования.

ЗАО «Продэкс

Россия, Санкт-Петеребург 
Свердловская наб.д.4, лит А 

тел. (812) 606-68-63

E-mail: corporate@prodex-energy.com
www.prodex-energy.com

Газопоршневая электростанция мощностью 2МВт

Газопоршневая Электростанция. Омский ТГК 

Газопоршневая электростанция. Омский ТГК 


