
НАДЕЖНЫЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

И ПРОИЗВОДСТВО 

МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 



Мы специализируемся на проектировании  
и производстве блочно-модульных   
и быстровозводимых зданий, низковольтного 
электрощитового оборудования и панелей РЗА. 
 
Собственные конструкторские разработки, 
опытная команда профессионалов, 
производственные площади свыше 5 500 кв. 
метров и современное производственное 
оборудование позволяют нам выпускать  
более 350 кв. метров блочно-модульных  
зданий полной заводской готовности. 

О КОМПАНИИ 



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

Проектирование и производство 
блочно-модульных зданий  
по индивидуальным размерам 

Комплектация инженерными 
системами и оборудованием  
в заводских условиях 

Доставка по всей территории  
РФ и за ее пределами, услуги 
монтажа и шеф-монтажа 

Гарантия свыше 24 месяцев  
и техническое сопровождение 
объекта по ее окончании 
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Наши преимущества 

Даем гарантию на модульные  
здания свыше 24 месяцев  

Индивидуально подходим к каждому проекту 
и предоставляем гибкие условия оплаты 

Наши модульные здания имеют полную 
заводскую степень готовности 

Комплектуем оборудованием  
в заводских условиях 



Область ПРИМЕНЕНИЯ БМЗ 

Дизель-генераторные, насосные, 
компрессорные станции 

Модули связи и другие 
технические сооружения 

Закрытые распределительные устройства 
(ЗРУ) на разные классы напряжения 

Общеподстанционные пункты  
управления (ОПУ) 

Комплектные трансформаторные  
подстанции (КТП) 



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 перебазировать на новое место 
эксплуатации в короткие сроки. 
 
Здания отвечают всем пожарным  
и санитарным требованиям,  
оснащены системами отопления,  
вентиляции и кондиционирования.  
Срок службы превышает 20 лет,  
при этом БМЗ не требуют 
разрешения на строительство. 



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.  



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

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.  



КОНСТРУКЦИЯ 

Основание выполняется в виде 
жесткого перекрытия, состоящего из 
швеллера 20П, 10П (ГОСТ 8240-89), 
гнутого швеллера 200 х 80 х 4  мм 
(ГОСТ 8278-83) с покрытием из 
металлического листа толщиной 5 мм 
(ГОСТ 19903-2015). Между балками 
перекрытия укладывается утеплитель 
минеральная вата толщиной 200 мм. 
Снизу основание зашивается листами 
оцинкованной стали толщиной  
1,5 мм, марка стали принимается 
согласно СП 16.13330.2017.  
 



КОНСТРУКЦИЯ 

Материал и сечения каркаса основания 
подобраны расчетом на статическую 
нагрузку в процессе эксплуатации БМЗ  
на объекте строительства и динамическую 
нагрузку при транспортировке БМЗ  
с производственной площадки на 
площадку строительства.   
Выбранные сечения исключают 
образование пластических  
деформаций, возникающих  
при такелажных работах.  



КОНСТРУКЦИЯ 

Стены и перегородки выполняются  
из сэндвич панелей толщиной 100 мм  
с наполнителем из негорючей 
минеральной ваты. Ограждающие 
конструкции крепятся к несущим 
колоннам, выполненным из трубы 
квадратного сечения 100 х 4 мм (ГОСТ 
30245-2003). Все несущие колонны 
защищены огнестойкими материалами, 
такими как: «Огнемат ФОБАЗ мет», 
«Primatherm SB» и др. 
Для обеспечения устойчивости 
конструкции несущие колонны 
раскреплены в двух направлениях 
вертикальными связями.  



КОНСТРУКЦИЯ 

Потолок  представляет собой жесткую 
раму, выполненную из трубы 100 х 4 мм 
(ГОСТ 30245-2003) и уголка 40 х 2,5, 45 х 5 
мм (ГОСТ 8509-93). К конструкции 
потолочной рамы  снизу подшивается 
профлист С10 и укладывается утеплитель 
толщиной 100 мм.  В качестве наружной 
гидроизоляции применяется стальной  
лист толщиной 2 мм (ГОСТ 16523-97), 
проваренный сплошным швом по 
периметру рамы потолка.  
Все несущие элементы потолка  
защищены огнестойким материалом – 
«Огнемат ФОБАЗ мет», «Primatherm SB»  
и др. 



КОНСТРУКЦИЯ 

В потолке предусматриваются закладные 
элементы для крепления ферм.  
Крепление ферм к потолку – сварное. 
Конструкция потолка выдерживает  
без потери устойчивости, образования 
прогибов или нарушения герметичности 
потолка нагрузку в процессе монтажа 
покрытия модульного здания. 



КОНСТРУКЦИЯ 

Стыковка (стягивание) модулей 
выполняется через болтовое соединение 
в верхних и нижних частях. Стыки 
проклеены уплотнителем ПСУЛ 30 х 15 х 4 
мм по периметру каркаса модуля.  
После стяжки производится герметизация 
стыка модулей гернитовым шнуром  
ПРП60 ø10 мм с последующей заделкой 
бутилкаучуковой лентой шириной  
50 мм. По окончании стыковки  
основания модулей свариваются  
друг с другом и с опорной  
поверхностью (ростверком).  
Стыковка модулей внутри БМЗ 
выполняется болтами М16.  



КОНСТРУКЦИЯ 

Покрытие блочно-модульного здания 
выполняется из сварных ферм, 
соединенных между собой прогонами  
по верхнему поясу фермы (в плоскости 
верхнего пояса) и горизонтальными 
связями по нижнему поясу фермы. 
Соединение прогонов и связей  
с фермами - болтовое.  
 
Поскольку конструкция покрытия  
является несущей, выбор марки  
стали осуществляется согласно СП 
16.13330.2017. Выбор сечения  
фермы и шаг прогона подтверждается 
расчетом по прочности и устойчивости. 
 



Модульные здания ЗРУ-10 кВ и ЗРУ-35 кВ  
с предустановленными ячейками КРУ  
для подстанции ПАО «Ленэнерго»  
ПС 35/10 кВ «Кейкино» 
 

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ 





Блочно-модульные здания ОПУ 
с низковольтным электрощитовым 
оборудованием для подстанции  
ФСК ЕЭС МЭС Центра ПС 500 кВ  
«Старый Оскол» 
 

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ 





Модульное здания КТП  
полной заводской степени готовности 
для Южно-Тамбейского нефтегазового 
месторождения Ямал СПГ 
 

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ 





Модульное здание ОПУ, совмещенное  
с ЗРУ-10 кВ, укомплектованное ячейками  
КРУ и другим оборудованием для 
подстанции ЖК «Озерки» 
 

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ 





ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ 

Модульные здания ЗРУ-10 кВ и ЗРУ-35 кВ, 
совмещенные с ОПУ, с установленными 
ячейками КРУ для подстанции  
ПАО «Лукойл» ПС 110/35/10 кВ 
 





ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

Мы доставляем наши БМЗ 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. 
 
Мы предоставим укомплектованную  
бригаду опытных монтажников  
для каждого объекта или направим 
наших специалистов для  
осуществления шеф-монтажа  
по месту. 
 



НАШИ КОНТАКТЫ 

 

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

НАДЕЖНЫЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ 


