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ОСНАЩЕНИЕ 



О КОМПАНИИ 
 

Компания ООО "Надежные Энергетические Решения"  образована в 
2015 году и специализируется на проектировании, производстве и 
комплексном оснащении промышленных предприятий 
энергетическим оборудованием. В настоящее время в составе ООО 
"НЭР" работает свыше 80 человек. Компания располагает 5 500 кв. м 
производственных площадей, собственными конструкторскими 
разработками, современным производственным оборудованием и 
способна ежемесячно выпускать свыше 350 кв. метров блочно-
модульных зданий полной заводской степени готовности, 
оснащенных всеми необходимыми инженерными коммуникациями 
и оборудованием. 

ПОЧЕМУ ЗАКАЗЧИКИ ВЫБИРАЮТ НЭР? 
 

Качество – это наша приоритетная задача. Мы всегда предоставляем 
гибкие условия для сотрудничества и подбираем оптимальные 
технические решения. Готовы помочь с доставкой, монтажом и 
пуско-наладкой оборудования в любой точке страны и за ее 
пределами. Наши специалисты индивидуально подходят к каждому 
проекту и к каждому клиенту.  

 

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ 
 

ООО "НЭР" уделяет большое внимание качеству и надежности, 
поэтому вся выпускаемая продукция прошла испытания, 
сертифицирована и полностью отвечает требованиям и нормам 
существующих стандартов качества. Мы обладаем всеми 
необходимыми лицензиями и сертификатами. 

 
 
  



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Индивидуально подходим  
к каждой задаче  
и к каждому клиенту 

Предоставляем нашим  
клиентам гибкие  
условия оплаты 

1 
2 

3 
Осуществляем доставку  
по всей территории РФ  
и за ее пределами 

Подбираем оптимальное 
техническое и экономическое 
решение 

Обязательный расчет силового 
каркаса при изготовлении 
модульных зданий 

4 
5 

6 
Полная готовность  
с предустановленными 
системами жизнеобеспечения 



Высокое качество продукции, надежность поставок и комплексный подход  
к решению задач снискали нам заслуженное доверие крупнейших компаний.  

 
 
 

НАШИ КЛИЕНТЫ 

Avelar Solar Technology  
ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга  
ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Центра 
ПАО "МРСК Северо-Запада"  
ПАО "Сибур"  
ПАО "Кубаньэнерго"  
ПАО "Газпром"  
ПАО "Газпром Нефть"  
АПХ "Эко Культура"  
ПАО "НК "Роснефть"  
ПАО "Фортум"  
ПАО "Ленэнерго"  
ОАО "Оборонэнерго"  
Порт Высоцкий 
ПАО "РЖД" 
АО МХК "ЕвроХим" 
ПАО "Северсталь" 

ПАО "Транснефть"  
ОАО "МРСК Урала"  
ОАО "Янтарьэнерго" 
ЗАО "СЕВНИИГИМ"  
ПАО "Полюс Золото"  
ЗАО "LSR-группа" 
ЗАО "LSR-Базовые"  
ООО "РегионСтрой" 
ОАО "Янтарьэнергосервис"  
ООО "РДК "Электрические сети"  
ЗАО  "Росинжиниринг Энерджи"  
ООО "ПетроСтрой"  
ТК ЛипецкАгро 
АО "Электронмаш" 
Ямал СПГ  
АО "Омский Каучук "  
 ТОО "Амангельды Газ" 
 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
Разработка проектной документации производится в соответствии  
с индивидуальными пожеланиями наших заказчиков и строго в 
рамках установленных норм. В случае работы по готовому проекту 
мы осуществляем проверку каждого пункта технического задания и 
выдаем свое заключение как по конструкции, так и по 
применяемым материалам.  
 
Мы производим обязательный расчет силового каркаса модульного 
здания на прочностные ветровые и снеговые характеристики 
региона установки с учетом сейсмичности района, расчет 
теплопотерь здания для определения оптимальной толщины 
стеновых, кровельных панелей и основания, разработку всех 
инженерных систем: освещения, отопления, вентиляции  
и кондиционирования с расчетом воздухообмена.  
 

ПРОИЗВОДСТВО 
 

Наши специалисты имеют высокую квалификацию и несут 
персональную ответственность за качество выпускаемой продукции. 
В конце каждого цикла производства все элементы конструкции 
блочно-модульного здания проходят обязательную контрольную 
сборку. Завершающий этап изготовления включает в себя 
всестороннюю антикоррозионную защиту металлоконструкций, 
нанесение огнезащитного состава в соответствии с классом 
огнестойкости зданий, проверку работоспособности всех систем и 
тщательную упаковку. 
 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Блочно-модульные здания не уступают своими эксплуатационными качествами капитальным 
сооружениям. Малый вес конструкции позволяет устанавливать их на облегченный фундамент, 
шасси и салазки, а также перемещать на новое место в короткие сроки. Здания отвечают всем 
пожарным и санитарным требованиям, оснащены системами отопления, вентиляции и 
кондиционирования. Срок службы превышает 20 лет, при этом возведение модульного здания 
не требует разрешения на строительство. 
 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
- комплектные трансформаторные подстанции  
- закрытые распределительные устройства 
- общеподстанционные пункты управления 
- инверторные установки для солнечных электростанций 
- модульные насосные станции и очистные сооружения 
- станции пожаротушения 
- дизель-генераторные установки 
- компрессорные установки 
- блок-модули связи и аппаратные 
- административно-бытовые модули 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 



БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Мы предлагаем индивидуальные конфигурации быстровозводимых зданий и комплексное 
оснащение оборудованием и инженерными системами с целью обеспечения полного 
соответствия здания вашим потребностям. Производственная гибкость позволяет нам 
изготавливать здания под любые задачи. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
- для объектов энергетики 
- производственные цеха 
- насосные станции и очистные сооружения 
- складские ангары 
- навесы и здания-укрытия 
- здания для котельных и мини-ТЭЦ 
- операторные и КПП 
- административно-бытовые здания 

Больше информации  
о выполненных объектах  
и 3D панорамы модульных  
зданий на сайте ner.spb.ru 



ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

Распределительные устройства на напряжение 0,4 кВ, 6 кВ и 10 кВ собираются на базе 
оборудования Schneider Electric, HYUNDAI, ABB, Legrand по индивидуальным и типовым схемам с 
применением стандартных корпусов, а также корпусов изготовленных по проекту заказчика. 
 

ШКАФЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТИКИ 

 

При производстве шкафов РЗА мы реализуем любую нетиповую схему по документации 
заказчика, применяем качественные комплектующие и надежное коммутационное 
оборудование. Наши шкафы конструктивно разделены на функциональные отсеки, в том числе 
предусмотрен отсек подключения выходных кабельных связей. В шкафах РЗА применяется 
микропроцессорная защита от проверенных временем производителей: 
 

- ООО "НТЦ «Механотроника" (БМРЗ) 
- ЗАО "РАДИУС Автоматика" (Сириус) 
- Schneider Electric (Sepam) 
- НПП "ЭКРА" (блоки БЭ) 
- ООО "НПП Бреслер" (Блоки Бреслер) 
- Siemens (Siprotec) 
- ГК "ЧЭАЗ" (блоки БЭМП-1; БЭМП-РУ) 
- ООО "Релематика" (блоки ТОР, блоки ТЭМП) 



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Качественное освещение на промышленном объекте может быть достигнуто 
только за счет равномерной освещенности всех зон помещения. Мы 
производим промышленные и аварийные светодиодные светильники с 
высочайшими эксплуатационными качествами и в доступном ценовом 
диапазоне. Выполняем светотехнический расчет объекта с целью оптимального 
подбора мощности светильников, их количества и мест расположения.  

 

СЕРИЯ LIGHTNER MAX 

 

Подвесные промышленные светодиодные светильники в анодированном 
алюминиевом корпусе с высочайшими эксплуатационными качествами. Серия 
выпускается в широком диапазоне мощности и линейных размеров. 
 

СЕРИЯ LIGHTNER  

 

Подвесные промышленные светодиодные светильники в алюминиевом  
и АВС пластиковом корпусе, отличаются высокой надежностью и доступной 
ценой. 
 



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ 

Алюминиевые и оцинкованные воздушные клапаны усиленной конструкции для эксплуатации 
в любых системах вентиляции и кондиционирования. Собственное производство и склад 
комплектующих позволяют нам гарантировать лучшую цену и оптимальные сроки поставки. 

 

СЕРИЯ НВК 
 

Вентиляционный клапан в алюминиевом корпусе с алюминиевыми лопатками без подогрева.  
Для удобства монтажа можно дополнить увеличенной по ширине крепежной рамкой.  
 

СЕРИИ НВКУ и НВКУП 
 

Вентиляционные клапаны в оцинкованном корпусе с алюминиевыми лопатками и 
встроенными тэнами для подогрева лопаток. Более удобный монтаж за счет увеличенной по 
ширине крепежной полки. Клапаны серии НВКУП имеют встроенную проставку под 
вентилятор. 
 

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
 

Пакетное решение на базе воздушного клапана с подогревом лопаток и электроприводом 
типа НВКУ или НВКУП, электроприводом, вентилятором и воздушным фильтром. 

 

 

 

 



МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

Мы проектируем и производим металлоконструкции любой сложности как по 
чертежам заказчика, так и по собственным, разработанным в соответствии с 
требованиями проекта и действующими нормами и правилами.  
 

В случае работы по проекту заказчика, мы осуществляем обязательную 
проверку полученной информации и выдаем свое заключение как по 
конструкции, так и по материалам, из которых она будет производиться. 
Неизменное качество нашей продукции обусловлено профессиональным 
подходом к организации производства: 

 
 

- многоступенчатая система контроля качества 

- силовой расчет конструкции 

- контрольная сборка изделия 

- всесторонняя антикоррозионная защита изделий 

- высокое качество сварных швов гарантировано  сварщиками,   
  прошедшими аттестацию НАКС 
 



ДВЕРИ И ВОРОТА 

Двери и ворота ООО «НЭР» – это качественное и надежное решение для 
электротехнических зданий и сооружений, складов, жилых и производственных 
помещений. Полный цикл производства, современные и качественные материалы 
и высокий профессионализм наших сотрудников позволяют нам производить 
продукцию неизменно высокого качества. 
 
 
- любые габариты и цвет палитры RAL  
- изготовление по индивидуальным размерам 
- для любых климатических зон 
- одностворчатые и двустворчатые  
- однопольные и двупольные глухие 
- простота монтажа: ворота поставляются в готовом виде 
- дверная коробка из гнуто-сварного профиля выполнена  
  с дверным наличником  
- комплектация врезным замком с ручкой, дверным доводчиком,  
  шильдой 
- дополнительная комплектация: остекление, система антипаника,  
  противосъемные   устройства 
 

 



УСЛУГИ 

 
ДОСТАВКА 
 
Мы доставляем наши модульные здания в любую точку страны и за ее 
пределы. В зависимости от габаритов блок-модули транспортируют 
грузовыми автомобилями или на железнодорожных платформах. Для 
каждого проекта мы подбираем оптимальное логистическое решение. 
 
МОНТАЖ 
 
Мы предоставим укомплектованную бригаду опытных монтажников для 
каждого объекта или направим наших специалистов для осуществления 
шеф-монтажа по месту. 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
На всю производимую продукцию мы предоставляем гарантийные 
обязательства и осуществляем техническое сопровождение объекта по ее 
окончании. 
 



192012 Санкт-Петербург 
ул. Бабушкина д. 123 
тел: +7 (812) 670 79 95 
e-mail: office@ner.spb.ru 
ner.spb.ru 


