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СТРУКТУРА ХОЛДИНГА 

РЭП Холдинг — ведущий российский 

энергомашиностроительный холдинг 

сотрудников Реализованных 

проектов 

объектов введено 

в эксплуатацию  освоенных лицензий мировых 

производителей: General Electric,  

Solar Turbines, Siemens, Rittal, S2M (SKF) 

«Невский завод» 

Турбо-компрессорное 

оборудование 

Основан в 1857 г. 

• Производство современных 

газоперекачивающих агрегатов, 

паровых и газовых турбин, 

компрессоров  

 

С 2010 года 

 в составе промышленной 

группы АО «Газпромбанк» 

Завод «Электропульт» 
Электротехническое  

оборудование  

Основан в 1935 г. 

• Производство систем управления, 

распределения и преобразования 

электроэнергии  

 

• Собственные конструкторские 

разработки  

 

• Успешный опыт производства 

оборудования по лицензиям мировых 

производителей  

 

• Производственные площади — 7 Га 

«ИЭМЭТ»* 
Инженерный   

центр  

Основан в 2007 г. 

• Разработка турбокомпрессорного  

и электро-технического оборудования  

 

• Исследования и разработки 

 

• Опытно-конструкторские работы  

 

• Продление ресурса работы 

агрегатов 

 

• Экспертиза промышленной 

безопасности объектов  

 

• Разработка методик и проведение 

комплексных испытаний  

 

• В штате более 200 конструкторов   

2 1 3 

Основан в 2004 году 

• Современный станочный парк  

 

• Уникальные испытательные стенды  

 

• Автоматизированные 

производственные линии  

 

• Собственное металлургическое 

производство  

 

• Производственные площади — 

более 30 Га 

*Институт Энергетического 

Машиностроения и Электротехники 

За 12 лет 
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02 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ 

Отраслевое распределение 

продукции РЭП Холдинга (%) 

доля оборудования 

для газовой отрасли  

56% 

Судостроение  

Экспорт 

Нефтяная отрасль 

Энергетика 

Металлургия 

Газовая отрасль 

Оборудование РЭП Холдинга 

используется для модернизации и 

строительства крупнейших 

промышленных объектов  
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03 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ 

Область применения продукции 

РЭП Холдинга 

Генерирующие энергоблоки 

(0,5 – 32 МВт) 
• Энергетика 

Электростанции газопоршневые, 

дизельные; мобильные модульные 

подстанции   

Стационарные газовые турбины 

(16 – 32 МВт) 

• Нефтяная 

• Энергетика 

• Газовая 

 

 Электроприводные газоперекачивающие  

агрегаты (4,0; 6,3; 12,5; МВт) 

• Газовая 

Электротехническая продукция  

НКУ, КТП, КРУ  

• Металлургия 

• Энергетика 

• Газовая 

• Химическая 

Газоперекачивающие агрегаты  

(16, 22 / 25, 32 МВт) 

• Газовая 

• Энергетика 

• Газовая 

Паровые турбины  

(6 – 25 МВт) 

• Металлургия 

• Энергетика 

Центробежные компрессорные 

машины  

(4 – 32 МВт) 

• Нефтяная 

• Металлургия 

• Энергетика 

• Газовая 

• Химическая 

Парогазовые установки  

(42 – 84 МВт) 

• Энергетика 

• Газовая 
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• 100% эксплуатационная готовность  

• Большие межремонтные интервалы 
и высокий ресурс работы агрегатов  

• Собственные испытательные стенды  

• Контроль качества агрегатов  
и их элементов  

• Единственный в России 
производитель стационарных газовых 
турбин мощностью 16 и 32 МВт  

• >10 лет успешного опыта локализации 
передовых зарубежных технологий 

• Обладатель 100% технологий  
на производство и сервис 
лицензионных турбин нового 
поколения (от 16 до 32 МВт) 

• Собственный инженерный центр  

• Уникальные экологические 
характеристики агрегатов, низкий 
уровень вредных выбросов  

• Соответствие современным 
требованиям российских  
и международных стандартов  

04 

Эффективность 

• Полный производственный цикл • Высокий КПД агрегатов 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Снижение эксплуатационных 
расходов 

• Комплексные поставки 
«под ключ» 

регионов 

России 

единиц агрегатов 

в работе 

турбин 

>40 + >20 >6 500 20 + 40 + 2 000 
стран 

зарубежья 

компрессоров единиц электротехнического 

оборудования 

География поставок Объем производства (в год) 

- Газовые турбины — NOx ≤ 25 ppm 
- «Тест-Санкт-Петербург» 
- «Русский регистр» 
-  IQNet 
-  ACCREDIA 

Лидерство 

Надежность Экологичность 
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ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ 05 

Разработки 

• Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы 

1 Производство 

• 2 завода и 10 высокотехнологичных 

производств 

• Осуществлено переоснащение всех 

технологических процессов новейшим 

современным оборудованием 

2 

Испытания  

• Более 10 испытательных 

стендов 

• Комплексные испытания 

под полной нагрузкой 

3 

Экспертиза и 
контроль качества  

• Собственная испытательная 

лаборатория 

• 12 видов диагностики 

4 Логистика 

• Транспортировка на объект в состоянии 

полной заводской готовности 

• Собственный отдел логистики 

• Собственный участок по производству 

упаковки готовой продукции 

5 

От разработок до сервисного обслуживания 

• Уникальные технологические 

решения 

• Индивидуальный подход. Создание 

продукта совместно с заказчиком 

• Внедрена единая интегрированная 

система управления производством 

• Регулярное повышение 

квалификации рабочего персонала 

• Регулярные стажировки 

на площадках зарубежных 

партнеров 

• Собственное металлургическое 

производство 

• Контроль качества 

 по нескольким 

направлениям на каждом 

производственном этапе 
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КОМПЛЕКСНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 06 

Техническое 

руководство 

шеф-монтажными 

работами 

1 Техническое 

руководство 

пуско-наладочными 

работами 

2 Гарантийное 

и постгарантийное 

сервисное 

обслуживание 

3 

Комплексная 

и поэтапная 

модернизация 

4 Продление 

ресурса 

5 

Комплексное 

инженерно-техническое 

сопровождение 

Своевременная поставка 

запасных частей 

Сервисное обслуживание 

на весь период эксплуатации 

оборудования 

Обучение персонала 

заказчика 

Контроль и диагностика 

работы оборудования 

Штат сертифицированных 

сервисных инженеров 

Техническое руководство 

осуществлением 

капитальных ремонтов 

Локальный сервисный 

инжиниринг 

Высокая 

эффективность 1 Удобство 

эксплуатации 2 Снижение  

 затрат 3 
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 07 

75-летний опыт 

производства 

газовых турбин 

Высоко- 

технологичное 

производство 

Партнерство с мировыми 

лидерами отрасли (General 

Electric, Solar Turbines и др.) 

Успешный опыт освоения 

передовых зарубежных 

технологий на территории РФ 

Высокая 

надежность 

Эксплуатационная 

готовность 

Ресурс работы 

200 тыс. часов 

Большие межремонтные 

интервалы 

Низкий уровень 

вредных выбросов 

Высокий 

КПД 

Возможность ремонта 

на месте эксплуатации 

Многоцелевое 

применение 

Поставка «под ключ» 

в состоянии максималь- 

ной заводской готовности 

Экономичность 

Преимущества ГТУ 

32 МВт 

по лицензии GE 

16 МВт 

в партнерстве с GE Oil & Gas 

22/25 МВт 

по лицензии Solar Turbines 

КПД — 36% 

Выбросы NOx ≤ 18 ppm 

КПД — 37% 

Выбросы NOx ≤ 25 ppm 

КПД — 40% 

 
Выбросы NOx ≤ 25 ppm 

Создан отраслевой центр развития отечественных технологий 

по производству стационарных газовых турбин мирового уровня 

Спроектирована 

российскими 

инженерами 
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НАШИ КЛИЕНТЫ 08 

Машиностроение Энергетика Газовая отрасль 

Металлургическая 
промышленность 

Химическая 
промышленность  

Нефтяная 
промышленность 

• ПАО «Силовые машины “ЛМЗ”» 

• ЗАО «КМЗ «Ижора металл» 

• ЗАО «Северная металлургическая компания» 

• ООО «ОМЗ-литейное производство» 

• ЗАО «Уральский турбинный завод» 

• ОАО «ОГК-2» 

• АО «Концерн Росэнергоатом» 

• ПАО «ФСК ЕЭС» 

• ООО «Газпром энергохолдинг» 

• ГК «Росатом» 

• ПАО «Газпром» 

• Магнитогорский МК 

• Новолипецкий МК 

• Нижнетагильский МК 

• МК «Северсталь» 

• ГК «Мечел» 

• «ЕВРАЗ» 

• Корпорация  

«Казахмыс» 

(Казахстан) 

• Объединенная Химическая 

Компания «Щекиноазот» 

• ПАО «Акрон» 

• ОАО «Завод минеральных 

удобрений КЧХК» 

• ОАО «Гродно Азот» 

• ОАО «Нафтан» 

• ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

• ПАО «Газпром нефть» 

• ПАО «Лукойл» 

• ПАО «НК "Роснефть"» 

• ОАО НК «РуссНефть» 

• ПАО «СИБУР Холдинг» 

• ОАО «Сургутнефтегаз» 

• Группа «Метинвест»  

(Украина) 

• МК «Бокаро» 

• МК «Бхилаи» 

• МК «Дургапур» (Индия) 

• ГК «Пакстил» (Пакистан) 

• Baotou Iron & Steel Group   

Company (Китай) 

• ПАО «Казаньоргсинтез» 

• ПАО «Уфаоргсинтез» 

• АО «МХК “Еврохим”» 

• ОАО «ФОСАГРО» 

• АО «Минудобрения» 

• ПАО «Газпром нефтехим 

Салават» 

• ПАО «Татнефть» 

• ОАО «ТНК-BP Холдинг» 

• ОАО «АК "Транснефть"» 

 • АО «КазМунайГаз» 
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Тел.:  +7 (812) 372-58-81  

Факс: +7 (812) 412-64-84    

192029, Санкт-Петербург, 

пр. Обуховской Обороны, 51 лит. АФ 

www.reph.ru 


