
Академия Энергетических Решений 





Высокая эффективность 
сервисных услуг 

Соблюдения 
качества и 
сроков работы 

Высококвалифицированное 
обслуживание и ремонт 
дизельных, газопоршневых 
электростанций 



Направление деятельности

Академии Энергетических Решений:
Монтажные и 

пусконаладочные работы. 
Технический надзор. 

Ремонт и эксплуатация 
инженерных систем, 
энергокомплексов

Техническое 
обслуживание, текущий и 

капитальный ремонт 
Дизельных и 

газопоршневых 
электростанций 

Технические 
консультации и 

обучение персонала по 
обслуживанию 

электростанций 

Поставка дизельных 
и газопоршневых 
электростанций, 

двигателей 
внутреннего 

сгорания и запасных 
частей к ним





Специалисты компании АЭР выполнят текущий и
капитальный ремонт электростанций «под ключ», 

программную диагностику, калибровку, настройку 
газопоршневых и дизельных электростанций



Высокое качество предоставляемых нами услуг     
обеспечивается за счет высококвалифицированных 
специалистов. 
Специалисты компании Академия Энергетических Решений, 
выполняющие данные работы имеют все необходимые 
сертификаты от заводов изготовителей двигателей и 
электростанций 



Поставка электростанций и оригинальных 

запчастей

Академия Энергетических Решений предлагает Вам  прямые поставки 
дизельных и газопоршневых электростанций, двигателей внутреннего 
сгорания и запасных частей к ним, напрямую от следующих производителей: 
Cummins, Caterpillar, Perkins, MTU, MWM и др. 
Ваше преимущество – наши выгодные цены.

- Мощность поставляемых дизельных электростанций от 10 кВт до 1,5 МВт
- Мощность поставляемых газопоршневых электростанций от 200 кВт до 2МВт



Электромонтажные работы до и свыше 
1000 В

Мы выполняем любые электромонтажные работы. Наши сотрудники 
имеют различные допуски, позволяющие работать с 
электрооборудованием различной мощности. 



Монтажные и пусконаладочные работы 

Специалисты компании качественно и в срок проведут все монтажные и 
пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию дизельных и 
газопоршневых электростанций, а так же предъявят выполненную работу 
инспектирующим органам 



Технические конульстации и обучение 
персонала по обслуживанию электростанций 

Обеспеченность новейшим оборудованием всех структур нашей 
компании, включая полную компьютеризацию всех рабочих мест, 
наличие оборудования для размножения проектной документации, 
наличие сотрудников компании, имеющих богатый преподавательский 
опыт, позволяет проводить обучение персонала на очень высоком уровне 



Наш опыт работ

Объект : Барсуковское месторождение,          
ООО «РН-Пурнефтегаз»

Вид работ:

• Диагностика и устранение неисправностей на 
трех ГПЭС с двигателем Cummins QSV91G

• Калибровка  газо-воздушной смеси трех ГПЭС с 
двигателем Cummins QSV91G

• Оказание консультационных услуг по 
диагностике и калибровке  газо-воздушной 
смеси ГПЭС с двигателем Cummins QSV91G

Объект : КС «Интинская», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»

Вид работ:
• Пусконаладочные работы энергокомплекса 10.5 

МВт

• Калибровка  газо-воздушной смеси семи ГПЭС с 
двигателем Cummins QSV91G

• Настройка параллельного режима работы со 
вторым энергокомплексом 7.5 МВт

Объект : Находкинский газовый промысел , 
ООО «Лукойл-Западная Сибирь»

Вид работ:
• Диагностика и калибровка  газо-воздушной 

смеси на  ГПЭА фирмы Cummins QSV91G

Другие виды выполненных работ:

• Работы по ТО-15 000,30 000 на ГПЭА фирмы 
Cummins QSV91/81G, QSK60G

• Поставка оригинального ЗИП фирмы Cummins
для ТО-2 000, ТО-6 000, ТО-15 000, ТО-30 000 на 
ГПЭА фирмы Cummins QSV91/81G, QSK60G, 
QSK19G.



Средний ремонт ГПУ Cummins 315GFBA на базе двигателей QSK19G



Средний ремонт ГПУ Cummins C1540N5C на базе двигателей QSV91



Наши сертификаты и лицензии



Спасибо за внимание! 
Наша компания всегда рада новым клиентам и приглашает вас к 

сотрудничеству 

С уважением, 
Антон Александрович Павлюченко 

Генеральный директор 
ООО "АЭР" - Академия Энергетических 

Решений 
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала 

Тухачевского, дом. 27, корп.2 
т/ф. 8 (812) 448-88-86 
моб. 8 (931) 313-90-10 

e-mail: anton@aer-spb.ru
сайт: www.aer-spb.ru


