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 «ПРЕЗИДЕНТ-НЕВА» ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
 РОССИЙСКАЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННО - ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

Прикладные  исследования и проектно-конструкторская работа 

Разработка, производство и дистрибьюция собственного энергетического 
оборудования под  торговой маркой «Президент-Нева»  

Техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования 
в Сервисном центре «Президент-Нева» Энергетический центр»  

Разработка комплексных решений в области систем децентрализованной 
энергетики — электростанций , теплоэлектростанций и тригенерационных 
установок на основе дизельных, газопоршневых, газотурбинных агрегатов,  
котельного оборудования, тригенерационных систем и оборудования 
возобновляемой энергетики 

Реализация комплексных решений с выполнением полного цикла работ 
от энергоаудита до сдачи объекта  под ключ 

Дистрибьюция на рынке России и стран СНГ энергетического оборудования  
зарубежных и отечественных производителей 

Формирование и поддержка работы дилерской сети  

Аренда дизельных электростанций 
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Мобильные (контейнерные) 
решения для энергетического 

оборудования 



ГОРНО-ДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОАО «АЛМАЗЫ АНАБАРА» 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС НА БАЗЕ 
БЛОЧНО-КОНТЕЙНЕРНОЙ  
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
(БКАЭС) 
1,8 МВт 

Состав энергоустановки: Четыре  дизельные электростанции FG Wilson P500 
мощностью по 400 кВт; Дизельная электростанция FG Wilson P250 мощностью 200 
кВт; Распределительное устройство. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ с ДЭС 
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Центр обработки данных "Вконтакте" 

ЭНЕГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС (4 БКАЭС 
для резервного 
электроснабжения регио
нального 
центра обработки 

данных)  
 

Состав энергоустановки: дизель-генераторы FG Wilson (Великобритания) P910P1 в 
контейнерном исполнении 
Суммарная электрическая мощность энергоустановки: 4 МВА 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ с ДЭС 
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Торговый комплекс "MEGA-Парнас" 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
ДЛЯ ПОСТОЯННОГО 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
НА БАЗЕ БКАЭС 
 

Состав энергоустановки: 5 дизельных электростанций P1650E в контейнерах с 
диспетчерскими пунктами и топливными емкостями.  
Суммарная мощность энергоустановки: 6,6 МВт. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ с ДЭС 
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Опыт поставок оборудования для ЦОД 
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Опыт поставок оборудования для ЦОД 

Сеть дата-центров Selectel, 
Санкт-Петербург 
 
Дизельные электроагрегаты FG Wilson 
контейнерного исполнения (БКАЭС): 
 
БКАЭС 1хР2200Ех1.2 (1760 кВт) – 1 шт.; 
БКАЭС 1хР910Р1х1.2 (728 кВт) – 4 шт. 
 
ИБП Emerson NXa 200 кВА – 4 шт. 
 
Прецизионный кондиционер 
Emicon ED.A 1102D (91 кВт) – 14 шт. 
 
Прецизионный кондиционер 
Emicon ED.X 1122 D (95 кВт) – 16 шт. 
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Опыт поставок оборудования для ЦОД 
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Опыт поставок оборудования для ЦОД 

Дата-центр ОАО «МТС», Москва 
 
Дизельные электроагрегаты FG Wilson 
контейнерного исполнения (БКАЭС): 
 
БКАЭС 1хР1500Р3х1.2 (1200 кВт) – 2 шт.; 
БКАЭС 1хР1500Р3х1.2 (1200 кВт)  
на трехосном прицепе          – 1 шт. 
 

Дата-центр ОАО «МТС», Новосибирск 
  
Дизельные электроагрегаты FG Wilson 
контейнерного исполнения (БКАЭС): 
 
БКАЭС 1хР800Р1х1.2 (640 кВт) – 4 шт. 

10 



11 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ с ИБП (Новатэк-Юрхаровнефтегаз) 

•Тепловыделение ИБП  64кВт 

• Наружная температура от -50 до +50 

•ИБП 800кВА 30мин 

•Сертификат Ростехнадзора 
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•Тепловыделение 
ИБП  30кВт  

 
•Наружная 
температура  
от -35 до +50 
 

•ИБП 2*300кВА 
120мин  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ с ИБП (ОАО «ФСК-ЕЭС, Сочи) 



Технические характеристики двигателя 

Реализованные проекты 
Мобильных ЦОД 



• Тепловыделение стоек 
24 кВт  

• Резервирование ИБП 
Emerson  N+1 

• Резервирование 
кондиционеров 
HPS 12 3+1 

• Система газового 
пожаротушения  

Узел связи МО РФ г. Курск 
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Nokian Tyres. Ленинградская область 

• Тепловыделение стоек 
24 кВт  

• Резервирование 
ИБП Emerson  N+1 

• Резервирование 
кондиционеров HPS 3+1 

• Система газового 
пожаротушения Хладон 
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• Тепловыделение стоек 
40 кВт  

• Резервирование 
ИБП APC  N+1 

• Резервирование 
кондиционеров HPS 3+1 

• Система газового 
пожаротушения CO2  
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• Тепловыделение стоек 80кВт  
• Резервирование ИБП APC  2N 
• Резервирование кондиционеров CRV 3+1 
• Система газового пожаротушения CO2  
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Наименование  систем МЦОД 1 МЦОД 2 МЦОД 3 МЦОД 4 

Мощность установленного 
IT оборудования, кВА 

30 50 90 110 

Резервирование системы 
кондиционирования 

N+1 N+1 N+1 N+1 

Резервирование системы 
бесперебойного питания 

N+1 N+1 2N N+1 

Количество стоек, 42U, 19″ 4 7 7–9 10 

Размер контейнера 6000×2500×3600 7800×2900×3420 12300×2700×3200 6000×2400×3200 

Общее кол-во контейнеров 1 1 1 4 

Система фрикулинга да да да да 

Система мониторинга и 
видеонаблюдения 

да да да да 

Газовая система 
пожаротушения 

Хладон/CO2/ 
Novec 

Хладон/CO2/ 
Novec 

Хладон/CO2/ 
Novec 

Хладон/CO2/ 
Novec 
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Бесперебойное питание 

Охранно-пожарная 

Вентиляция и кондиционирование 
 

Освещение (общее, дежурное и аварийное) 
 

Мониторинг 
 

Видеонаблюдение 
 

Резервный источник питания (ДГУ или динамический ИБП) 
 

Структурированные кабельные системы (СКС) 

26 



Дизельные динамические 
источники бесперебойного 

питания (ДИБП) 
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 ИСТОРИЯ ВОПРОСА и ПЕРСПЕКТИВА 

во время проведения аудита на 
ДЭС-22 (АГПЗ, июль 2009г.)  

На фото сверху: слева АСГП-1, справа АСГП-8 
(кожухи маховика и узла сцепления сняты). 

 Аудит ДЭС- 22 АГПЗ, реализованной на аналогичных 
дизельных  роторных  системах бесперебойного 

питания  (6 агрегатов АСГП-630 – введены в 
эксплуатацию в 1988 г.  2 агрегата дополнительно 

установлены в 2003 г.)  
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Аргументы выбора основного агрегата 

1. Уровни помеховой эмиссии 40 дБмкВ/м против 54 дБмкВ/м 
2. Минимизация эксплуатационных затрат,  
3. Номенклатурная линейка агрегатов компании Euro-diesel от 100 

кВА с точки зрения перспективы типизации подходов к 
организации бесперебойного гарантированного 

электроснабжения на основе технических решений ДИБП 
4. Компактность 



  

Дизельный динамический электроагрегат  1700/2350 кВА (1360/1880 кВт) 
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Линейка единичных 
агрегатов  (ДИБП с 

частотой 50 Гц)  
в диапазоне 

мощностей от 100 
кВА до 2500 кВА 

ОСНОВНОЙ НАКОПИТЕЛЬ 
кинетической ЭНЕРГИИ 
внешний ротор имеет 
абсолютную скорость 

вращения до 3000 об/мин 
(скорость вращения 

относительно внутреннего 
ротора-  до 1500 об/мин).   

  
 

 Ресурс работы 
подшипников -10 лет.  

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИБП Euro-diesel  



  Канада 
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Евро-Дизель 
Канзас 



e-mail: president@powercity.ru 
www.powercity.ru 

194156 Санкт-Петербург, Зеленогорская ул., д. 4  
тел./факс: 321-60-30 

«ПРЕЗИДЕНТ-НЕВА» ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ФИЛИАЛЫ 

127591, Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к. 2, оф. 217. Т./ф.: (495) 784-66-52  

620146, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 125. Т./ф.: (343) 212-03-03, 212-04-04  

420061, Россия, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 44. Т/ф: (843) 295-26-11  

656922, Россия, г. Барнаул, ул. Попова, д.254-Д. Т./ф. (3852) 22-93-80  

603024, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых,  д.85. Т./ф.: (831) 421-18-48   

354000, Россия, г. Сочи, ул. Горького, д. 26. Т./ф. (862) 290-08-55, 290-08-56  

677022, Россия, г. Якутск, пр. Ленина д.57/1. Т./ф. (4112) 40-50-72, 40-50-73  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



К заставке  

«ПРЕЗИДЕНТ-НЕВА» ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ С 1996 ГОДА И ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ  ИЗ ЛИДЕРОВ СЕГМЕНТА РЫНКА: 

18 лет работы на рынке малой (распределенной) энергетики 

более 12000 реализованных объектов суммарной мощностью более 900 
МВт 

более 500 сотрудников, среди которых 10 кандидатов и 2 доктора 
технических наук  

более 12 000 кв.м. производственных площадей 

2 производства полного цикла - в Санкт-Петербурге и Барнауле 

8 филиалов с сервисными центрами в городах Санкт-Петербург, Москва, 
Барнаул, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Якутск 

более 20 патентов на изобретения и полезные модели 

авторские права на собственный специализированный контроллер PN и 
программное обеспечение 



аннотация  доклада (140729)  
 
Мобильные решения для бесперебойного электроснабжения центров обработки данных 
           
  Компания «Президент-Нева» Энергетический центр», основанная в 1996 году, является отечественным 

производственно- инжиниринговым предприятием в области автономной и распределенной энергетики, использующем 
возможности  собственного производства, системной интеграции и дистрибьюторской деятельности. 

Главным направлением деятельности компании  в инжиниринговой сфере является    комплексный подход к 
решению задач энергоснабжения потребителей электрической энергией, тепловой энергией и холодоснабжением на 
основе энергетически эффективных решений.  

            Для электроснабжения оборудования разработаны и реализованы решения с использованием 
сертифицированных по «правилам применения оборудования электропитания средств  связи»  во всем диапазоне 
востребованных мощностей:  

-  традиционных резервных дизель-электрических агрегатов (ДЭА); 
-  автоматики ввода резерва (АВР); 
-  источников бесперебойного питания (ИБП), в том числе и с маховиковыми накопителями энергии 

(динамическими ИБП).   
          Сделан акцент на использовании законченных модульных  решений при интеграции энергетического  и  

обеспечивающего оборудования в блочно-контейнерных  автоматизированных электростанциях (БКАЭС), в 
специализированных блочных модулях связи (БМС) и мобильных центрах обработки данных (ЦОД). 

               Аргументами в пользу  мобильных блочно-контейнерных решений энергетических систем для ЦОД 
являются:  

- экономически эффективное разделение и использование функциональных и технических площадей ЦОД; 
- универсальность применения специализированных контейнеров по  автономности и климатическим условиям;  
- обширная  по единичной мощности, типам  и опциям  номенклатура пакетируемых    электроагрегатов и 

обеспечивающих систем; 
- возможность наращивания мощностей за счет установки дополнительных контейнеров; 
- изначальная приспособленность специализированных контейнеров (модулей) к транспортированию; 

- максимальная заводская готовность модулей и минимальный объем строительной подготовки на месте 
применения. 
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