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ROLT GROUP I ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Сегодня, оглядываясь назад, мож-
но сказать, что все события в ста-
новлении ROLT group на россий-
ском рынке были исторически 
оправданы. Каждый новый про-
ект становился для нас вызовом, 
очередным способом доказать, 
что мы сможем выполнить рабо-
ту не просто хорошо, а безупреч-
но, лучше всех! Каждый новый ви-
ток приближал нас к гордому ста-
тусу эксперта. Но это было позже, 
а сначала…

Когда в начале нулевых мы только 
начинали свой бизнес, все отчет-
ливо понимали, что для достиже-
ния необходимого уровня устой-
чивости компании требуется соз-
дание реального производства. 
Экономика, не имеющая мощного 
базиса из реального производства 
для создания материальных про-
дуктов, просто обречена на посто-
янную зависимость от различного 
рода внешних воздействий. Тогда 
мы сфокусировали свою деятель-
ность исключительно в направле-
нии малой распределенной энер-
гетики, поставив своей целью соз-
дать совершенный продукт — мо-
дульную электростанцию, которая 
в полной мере соответствовала 
бы всем ожиданиям наших кли-
ентов и даже опережала их, и за-
пустить ее в серийное производ-
ство. Для реализации этой цели 
мы приобрели производственную 
площадку в Коломне МО, оснасти-
ли ее самым современным обо-
рудованием, привлекли самые 
опытные кадры. Еще на этапе за-
пуска производства мы установи-
ли для себя стратегию своего раз-
вития. Первым этапом компании 
в достижении лидирующих пози-
ций на российском рынке стала 
реализация разработанной нами 
программы, призванной обеспе-
чить безупречное качество нашей 
продукции. В наших станциях мы 

практически учли все сложности, 
которые могут возникнуть в про-
цессе их транспортировки, прове-
дении пусконаладочных работ и, 
самое главное, эксплуатации.

Наша твердость и последователь-
ность в достижении целей дали 
свои плоды! Сегодня продукция с 
логотипом ROLT стала эталоном 
качественного пекиджа и кон-
структивных решений, вызывая 
неподдельное восхищение заказ-
чиков и даже европейских коллег. 

Это были только первые шаги, ко-
торые сформировали базис для 
более важной миссии.

Параллельно мы планомер-
но наращивали свои научно-
техническую и производственную 
базы, предполагая развить и за-
крепить за ROLT статус инноваци-
онной площадки. Такой площадки, 
где сконцентрированы конструк-
торские компетенции в реализа-
ции сложных высокотехнологиче-
ских проектов, где доля интеллек-
туальной составляющей настоль-
ко высока, что позволяет говорить 
уже о российском Инжиниринге.  
Именно так — с большой буквы! 
И надо сказать сегодня мы уже 
вплотную подошли к этому!

Мы выстроили идеальную модель 
группы в целом. Структура груп-
пы компаний, организованной по 
принципу вертикальной интегра-
ции, позволяет осуществлять пол-
ный технологический цикл в ре-
ализации комплексных инжини-
ринговых проектов — от разра-
ботки конструкторской докумен-
тации и изготовления оборудо-
вания на мощностях своего соб-
ственного производства до пу-
сконаладочных работ и дальней-
шего сервисного сопровождения 
объекта.

С момента основания мы сдела-
ли ставку на кадры. Сейчас в каж-
дой из компаний группы работа-
ет команда талантливых управлен-
цев. А талант, как вы знаете, всег-
да выходит за обозначенные рам-
ки своих обязанностей, ищет не-
стандартные пути решения. В 
основе нашего успеха лежит не-
обходимость и способность бы-
стро реагировать на изменения 
рынка, внедрять инновационные 
продукты и технологии. И именно 
ставка на таланты, нацеленность 
на результат, возможность гори-
зонтальной и вертикальной рота-
ции позволяют нам четко реаги-
ровать на изменения. Так откры-
ваются наши новые направления, 
становясь новыми площадками 
для развития талантов.

Сегодня нас уже десять! Десять 
компаний, которые разрабаты-
вают и производят, проектируют 
и строят, вводят в эксплуатацию 
и обслуживают, финансируют и 
управляют. Мы укрощаем разные 
формы энергии — электричество 
и тепло, используя разные источ-
ники — углеводороды, солнечный 
свет, ветер и созидательную силу 
нашей команды. 

Мы управляем этой энергией! 

Президент ROLT group
Игнатьев С.C.

У П Р А В Л Е Н И Е  Э Н Е Р Г И Е Й
P O W E R  M A N A G E M E N T



4

Наименование предприятия: ROLT power systems

Год основания: 1998

Центральный офис: Москва, Мосфильмовская, 35

Количество сотрудников: 125

Специализация: Реализация проектов в области ма-
лой распределеноной энергетики

Основная продукция/услуги: Газопоршневые, газотурбиные, 
дизельные электростанции 
модульного исполнения и в здании

Официальный сайт: www.RoltPower.ru

5

Компания выигрывает ряд тендеров в Казахстане на поставку, экс-
плуатацию и сервисное обслуживание энергоцентров и компрес-
сорных станций для нефте- и газодобычи месторождений, разраба-
тываемых «Казмунайгаз», PetroKazakhstan и др. Для управления про-
ектами создается производственно-сервисная база в г. Кызыл-Орда.

Регистрируется 
юридическое лицо  
и в Москве откры-
вается офис ком-
пании. 

Число сервисных специалистов воз-
росло до 42 человек. В эксплуатации 
находится более 120 МВт газопорш-
невого и дизельного оборудования. 

Идет обучение персонала в обучаю-
щих центрах основных производите-

лей силового оборудования. 

ROLT запускает в работу свой офи-
циальный веб-ресурс www.rolt.ru.

ROLT анонсирует начало разработок 
в области альтернативной энергети-
ки. Новая бизнес-единица получает 

название ROLT green energy. 

Подписаны контракты на выполнение комплек-
са работ по энергоснабжению 34 государствен-

ных объектов в республике Саха (Якутия).

ROLT на открытой 
выставочной площадке 

«НЕФТЕГАЗ-2012» 
официально представляет 

модульную газопоршневую 
электростанцию ROLT PSG 1200 с 

системой утилизации тепла (СУТ), а в 
2013 г.  — ROLT PSG 2000 с СУТ.

апрель, 2006

март, 2010

апрель, 2013

ноябрь, 2009

октябрь, 2008

февраль, 2014

21 июня 2011

апрель, 2013

25 июня 2012
26 июня 2013  

март, 2013

апрель, 2013

2011-2013

январь, 2009
июль, 2003 2003-2009

2012-2013

май, 2009Проведено более 50 капи-
тальных ремонтов ДВС в со-
ставе компрессорных стан-
ций и электростанций.

ROLT приглашен в качестве 
постоянного участника в со-
став Совета по инжинирингу 
и промышленному дизайну 
при Минпромторге РФ.

ROLT побеждает в открытом тендере на 
эксплуатацию и сервисное обслужива-
ние энергетического оборудования на 

нефтяных месторождениях, разраба-
тываемых ОАО «Новосибирскнефте-

газ». Согласно заключенному контрак-
ту ROLT принимает в эксплуатацию 32 
единицы техники суммарной установ-

ленной мощностью более 40 МВт. Начи-
нает работать обособленное подразделе-

ние в г. Куйбышев, Новосибирская обл. 

По заказам официальных 
представителей Caterpillar в 
РФ ROLT изготовил и ввел в 
эксплуатацию 10 многоагре-
гатных газопоршневых элек-
тростанций ROLT серия PSG 
для предприятий из различ-
ных отраслей экономики РФ. 
Суммарная мощность объек-
тов —  более 45 МВт.

Принимается программа по запуску 
собственного производства модуль-
ного оборудования.

Открытие сборочного 
производства в Колом-

не, Московская обл. На-
чало работ по серийному 
производству модульных 
электростанций мощно-

стью 340 – 2000 кВт.

2003 2009

2010

2011

2012

2013 2014

2015

2016

ROLT устанавливает партнерские отношения с «Русской 
медной компанией», принявшей решение о строительстве 
энергоцентров для энергоснабжения ее предприятий в Че-
лябинской, Свердловской и Оренбургских обл. Для управ-
ления этими проектами ROLT создает представительства в 
гг. Екатеринбург, Челябинск и Оренбург.

За короткий промежуток времени компания ROLT прошла путь от небольшой сервисной компании, ока-
зывающей услуги по эксплуатации силового оборудования для нефте- и газодобывающих компаний Ка-
захстана, до мощного холдинга с собственными производственными и логистическими базами в России и 
зарубежом.

Сегодня ROLT — это многопрофильное инженерно-производственное объединение, реализующее проек-
ты для компаний-лидеров экономики России. На предприятиях группы трудятся свыше 600 сотрудников, а 
годовой оборот в 2015 г. превысил $150 млн.

Суммарная электрическая мощность объектов, введенных в 
эксплуатацию ROLT, достигла отметки 160 МВт. Суммарная 

численность сотрудников приблизилась к 500.

май, 2014

январь, 2015

В состав группы входит Витебский
завод металлоконструкций (www.RoltConstruction.ru)

и Уральский завод экспериментального машиностроения 
(www.RoltMachinery.ru) из г. Миасс Челябинской обл. 

Арендный бизнес и консессионные проекты выделяются в 
отдельную бизнес-структуру — ROLT rent (www.RoltRent.ru), а 
инжиниринг для распределения электрической мощности — 

в ROLT electric systems.

ROLT получает статус официального 
сервис-партнера крупнейшего евро-

пейского производителя газопорш-
невых и дизельных генераторных 

установок MTU onsite energy.

ROLT подписывает контракт на проектиро-
вание  4 газопоршневых электростанций для 
цементных заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в 
гг. Липецк, Воронеж, Старый Оскол и Усть-
Джегута суммарной мощностью 98 МВт.

В целях продвижения продукции и услуг 
для предприятий отрасли защищенно-
го грунта ROLT вступает в Ассоциацию Те-
плиц России.

Новый производственно-логистический комплекс ROLT официально введен в эксплу-
атацию. Все производственные мощности, сервисная инфраструктура, склады готовой 
продукции и комплектующих перенесены на новую площадку.

октябрь, 2015

апрель, 2014

август, 2015 июль, 2015

ноябрь, 2015

ВЕХИ
ИСТОРИИ

ROLT окончательно оформляется в 
виде холдинга со штаб-квартирой в 

г. Москва. Начинает работать обнов-
ленный официальный веб-ресурс 

группы (www.rolt.ru). Все компании в 
рамках ребрендинга внедряют новые 
фирменные стили в едином графиче-
ском и цветовом решении. В составе 

всех предприятий ROLT group работа-
ет уже более 300 человек.

2014-2015

ROLT GROUP I ИСТОРИЯ ГРУППЫ

ROLT подписывает контракт 
на изготовление, поставку и 
ввод в эксплуатацию 40 мо-
дульных ГПЭС и ДЭС суммар-
ной мощностью более 35 МВт 
для «НК Альянс» («Печора-
нефть»).

сентябрь, 2010

ROLT на выставке «НЕФТЬ И ГАЗ/
MIOGE 2011» официально представля-

ет газопоршневую электростанцию мо-
дульного исполнения ROLT PSG 1000 

мощностью 1000 кВт.

25 марта 2011
Подписан долговременный договор на сервисное обслужива-
ние и эксплуатацию парка генерирующего, бурового и ком-
прессорного оборудования ЗАО «Русбурмаш» (бурение для 
уранодобывающих скважин).

С целью расширения производственных и складских 
площадей ROLT приобретает в собственность произ-
водственную территорию площадью 9 га с построй-
ками в г. Коломна, МО. Начинаются работы по восста-
новлению цехов и складских помещений.

ROLT выходит на международный рынок. 
Для продвижения продукции и услуг в Ев-

ропе открывается представительство ROLT в 
г. Гленроутес (Шотландия).

Принято решение о начале функциониро-
вания ROLT как многопрофильного холдин-

га. В отдельные бизнес-единицы выделе-
ны: энергетика (www.RoltPower.ru), эксплуа-

тация и сервис (www.RoltService.ru), техноло-
гии по переработке и компримированию га-
зов (www.RoltGas.ru), изготовление теплотех-
нического оборудования (www.RoltBoilers.ru), 

логистический терминал и железнодорож-
ные перевозки (www.RoltTrans.ru).

август, 2013ROLT расширяет номенклатуру выпускаемой продукции. Изготовлены три азотные компрессор-
ные станции для компании «НОВАТЭК». Изготовлены и введены в промышленную эксплуатацию 
модульные водогрейные котельные суммарной мощностью 9840 кВт для крупного оператора 
складской недвижимости в Московской и Новосибирской обл.
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Наименование предприятия: ROLT power systems

Год основания: 1998

Центральный офис: Москва, Мосфильмовская, 35

Количество сотрудников: 125

Специализация: Реализация проектов в области ма-
лой распределеноной энергетики

Основная продукция/услуги: Газопоршневые, газотурбиные, 
дизельные электростанции 
модульного исполнения и в здании

Официальный сайт: www.RoltPower.ruРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.

ШОТЛАНДИЯ

ГЕРМАНИЯ

РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ

Москва

Екатеринбург

Куйбышев
Челябинск

Миасс
Кыштым

КарталыОренбург

Коломна

Гленроутес

Хамм

Витебск

ЕВРОПА
ОФИСЫ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

СКЛАДСКИЕ МОЩНОСТИ

СЕРВИСНЫЕ БАЗЫ

76

ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ROLT GROUP I ГЕОГРАФИЯ

Первый производственный 
участок ROLT был открыт в 
Москве в 2005 г. В 2009 г. он 
переезжает в Коломну, в 2015 г. 
обретает новую прописку на 
территории производственно-
логистического комплекса ROLT.

Первый офис ROLT в Европе 
был открыт в 2013 году в 
Шотландии. 

Представительство ROLT 
возглавил Дерек Хоуи (Derek 
Howie) — менеджер, ранее 
руководивший энергетическим 
дивизионом крупной нефтяной 
компании в России.

Офис представительства ROLT 
в Екатеринбурге располагается 
на 15 этаже бизнес-центра 
«Суворов» — самого 
фешенебельного офисного 
здания города.

Офис представительства 
ROLT в Оренбурге 
может гордиться своим 
расположением. Во-первых, 
через п. Пригородный уже 
в самое ближайшее время 
пройдет российская часть 
«Нового шелкового пути», а 
во-вторых, в непосредственной 
близости от него расположен 
Оренбургский гелиевый 
завод (единственный в 
России производитель 
гелия) и Оренбургский 
газоперерабатывающий 
завод — крупнейший в мире 
газохимический комплекс.

Наши основные активы — это наши производственные 
предприятия. Современные и высокотехнологичные.

Для эффективного выполнения управленческой дея-
тельности ROLT открыты офисы в Москве и основных 
регионах присутствия.

Технологический объект недостаточно построить и за-
пустить. Необходимо обеспечить его грамотную экс-
плуатацию, своевременное сервисное обслуживание и 
снабжение ЗИП.

У наших складов разные функции, но единый подход: 
удобство для клиентов и сохранность грузов на всех 
этапах.
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• ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
 - ГЕНЕРАЦИЯ
 - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ
• ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
• ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТЫМИ и ТЕХНИЧЕСКИМИ ГАЗАМИ
• «ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА

ЭНЕРГО- и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

• КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
• ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ
• ПРОИЗВОДСТВО МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
• ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ
• СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
• РАЗРАБОТКА и МОДЕРНИЗАЦИЯ АСУ ТП
• АРЕНДА и ДРУГИЕ ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПРИЕМ И ОТПРАВКА ГРУЗОВ
• СОРТИРОВКА И ОБРАБОТКА ГРУЗОВ
• СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ
• ОТСТОЙ ВАГОНОВ
• АВТОПЕРЕВОЗКИ
• ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
• ПРОДАЖА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОБРАБОТКА ГРУЗОВ и ЛОГИСТИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ, МОДУЛЕЙ
M A C H I N E R Y

ENGINEERING • PROCUREM
EN

T • CO
N

STRUCTION • MANAGEMENT • 
SE

RV
IC

IN
G

 •
 P

RO
DU

CTIO
N •
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Наименование предприятия: «Производственно-логистический 
комплекс ROLT»

Год основания: 2012

Центральный офис: Коломна, Канатный пр-д, 12

Количество сотрудников: 26

Специализация: Технопарк

Основная продукция/услуги: Производственная, складская, 
сервисная и логистическая 
инфраструктура ROLT group

Официальный сайт: www.Rolt.ru

ROLT GROUP I ИНФРАСТРУКТУРАПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ROLT

Технопарк ROLT был 
заново отстроен на месте 
Коломенского завода 
«ВТОРЧЕРМЕТ» — одного 
из старейших опытных 
заводов СССР. Предприятие 
было основано в 1942 году 
для обкатки технологий 
переработки черных металлов. 

Технопарк расположен 
в исторической части 
Коломны — районе Митяево. 
Именно здесь со второй 
половины XIX века селились 
рабочие коломенских 
паровозостроительного и 
канатного заводов. Устаревшее 
название района Митяево — 
Ямки. Название было дано 
из-за большого количества 
оврагов. Позже они были 
засыпаны, но в котлованах на 
территории технопарка ROLT 
до сих пор находят детали 
старой довоенной техники. 
Самая масштабная находка — 
американский узкоколейный 
тепловоз XIX века.

Комплекс выступает базисом для 
всех структур ROLT, связанных с 
производственными процесса-
ми и логистикой. Именно здесь 
расположены основные мощно-
сти «Коломенского завода техно-
логического оборудования», ROLT 
electric systems, центральная сер-
висная база и склад ЗИП ROLT 
energy service, а также основные 
складские мощности ROLT trans 
и ROLT rent. В административ-
ном здании комплекса размещены: 
проектное бюро, НИОКР, службы 
снабжения и учета материально-
технических ресурсов, контро-
ля качества, охраны труда, службы 
главного энергетика и технолога и 
др. Технопарк обеспечен электро-
энергией мощностью 1 МВт (с воз-
можностью расширения до 2 МВт),
газом среднего давления и водо-
снабжением от МУП «Коломен-
ский водоканал».

Технопарк имеет исключительно 
удобное расположение, посколь-
ку разместился в центральной ча-

сти города, на берегу р. Москва в 
непосредственной близости от ж/д 
ст. Коломна. Расстояние от Москвы 
по автодороге — 100 км. Располо-
жение и инфраструктура сделали 
«Производственно-логистический 
комплекс ROLT» безальтернатив-
ным логистическим подрядчиком 
в радиусе 100-150 км. Коломна — 
старинный культурный и промыш-
ленный город, славящийся своими 
мастерами. Именно коренные жи-
тели города составляют костяк ра-
бочего персонала комплекса.

Торжественное открытие самой 
масштабной инфраструктурной 
площадки ROLT состоялось осе-
нью 2015 года. Открытие предпри-
ятия, оснащенного современным 
оборудованием и соответствую-
щего высоким стандартам в обла-
сти организации труда, экологии 
и энергоэффективности, способ-
ствует улучшению социально-
экономической ситуации всего ре-
гиона, укрепляет межрегиональное 
и международное сотрудничество.

ГЛАВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СКЛАДСКОЕ ЗДАНИЕ

СЛУЖБЫ и ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОГО ЗДАНИЯ

• Администрация комплекса;
• Основные производственные мощности «Коломенско-

го завода технологического оборудования» (свароч-
ные стапели, испытательные стенды, покрасочная ка-
мера и др.);

• Склады готовой продукции «Коломенского завода тех-
нологического оборудования»;

• Выделенный цех ROLT energy service для капитальных 
и восстановительных ремонтов мощных ДВС;

• Основные производственные мощности и склады гото-
вой продукции ROLT electric systems;

• Основные производственные мощности и склады гото-
вой продукции ROLT gas systems;

• Центральный офис и теплый склад ROLT trans;
• Складские мощности ROLT rent;
• Склады готовой продукции.

Контрольно-
пропускной пункт

№1

Контрольно-
пропускной пункт

№3

Контрольно-
пропускной пункт

№2

Офис 
«Коломенского 

завода технологи-
ческого оборудо-

вания»

Центральная сервисная база
и склад ЗИП

ROLT energy service

3800 м2

11687,5 м2

2000 м2

Забор

Ж/д
и автовесовые

Железнодорожная 
станция

«Коломна»

Открытые
складские
площади

для сыпучих
грузов

Стоянка
спецтранспорта

ROLT trans

Пути для отстоя
ж/д вагонов

Забор

Забор

Проектно-
конструкторское

бюро ROLT,
испытательные

площади

Логистический
терминал
ROLT trans

Службы главного 
технолога, главно-

го энергетика

Главное производственно-складское здание
февраль, 2016  
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Наименование предприятия: «Коломенский завод
технологического оборудования»

Год основания: 2003

Центральный офис: Коломна, Канатный пр-д, 12

Количество сотрудников: 125

Специализация: Сборочное производство

Основная продукция/услуги: Блок-модули (см. стр. 28-29), 
модульные электростанции, 
котельные, компрессоры, КТП и др.

Официальный сайт: www.Rolt.ru

ROLT GROUP I ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАВОДА

Предприятие в полной мере 
оснащено современным 
технологическим оборудованием 
и квалифицированными 
кадрами. Удачное 
транспортное расположение 
вблизи федеральных трасс 
и железнодорожных узлов 
обеспечивает удобную 

доставку нашей продукции 
как автомобильным, так и 
железнодорожным транспортом.

С 2015 г. производственные 
мощности ROLT group 
располагаются на территории 
«Производственно-
логистического комплекса ROLT».

Кран-балка грузоподъемностью 10 т 2 ед.
Кран-балка грузоподъемностью 15 т 4 ед.
Кран-балка грузоподъемностью 35 т 1 ед.
Сварочные стапели 6 ед.
Сборочный пост вспомог. оборудования 10 ед.
Покрасочная камера 4 ед.
Электросварочное оборудование 19 ед.
Металлообрабатывающие станки 6 ед.
Пила ленточная по металлу 2 ед.
Циркулярная пила 3 ед.
Пост точной сварки нержавеющей стали 3 ед.
Пост сварки черного металла 15 ед.
Лаборатория неразрушающего контроля 1 ед.
Электролаборатория 1 ед.
Испытательный стенд 1 ед.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

Все сварщики и монтажники 
трубопроводов

(Национальной ассоциацией 
контроля сварки) для работы 
со следующими материалами: 
сталь, нержавеющая сталь, 
алюминиевые сплавы и 
титановые сплавы.

Современный станочный парк, 
состоящий из

обеспечивает полный цикл 
производства изделий. 
Внедрена система контроля 
качества и менеджмента 
производственного цикла 
(CAD, CAM, CAE, PDM, PLM, 
ERP).

112
единиц

оборудования,

аттестованы

НАКС
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Наименование предприятия: ROLT power systems

Год основания: 2003

Центральный офис: Москва, Мосфильмовская, 35

Количество сотрудников: 41

Специализация: Реализация проектов в области ма-
лой распределенной энергетики

Основная продукция/услуги: Газопоршневые, газотурбинные, 
дизельные электростанции 
модульного исполнения и в здании

Официальный сайт: www.RoltPower.ru

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ I ГЕНЕРАЦИЯ

ROLT power systems выступает 
центральным предприятием ROLT 
group, определяющим вектор раз-
вития всей группы. Компания до-
билась лидерства на рынке за счет 
успешной разработки и запуска в 
серийное производство флагман-
ской линейки модульных электро-
станций ROLT серии PS.

ROLT power systems облада-
ет колоссальным опытом реали-
зации проектов малой распреде-
ленной энергетики на базе раз-
личного оборудования. Мы гото-
вы продемонстрировать реализо-
ванные нами проекты на оборудо-
вании практически всех мировых 
брендов: MTU onsite energy, MWM, 
Jenbacher, Caterpillar, Waukesha, 
MAN, Cummins, Guascor, FG Wilson. 
Вряд ли найдется в России еще 
компания, имеющая опыт при-
менения столь широкого переч-
ня оборудования. Причем ROLT 
power systems — одна из не-
многих компаний в России, кото-
рая предлагает комплексный под-

ход к строительству объектов ав-
тономного энергоснабжения «под 
ключ» — от подготовки проектной 
документации до сдачи объекта в 
промышленную эксплуатацию.

Инженеры компании постоянно 
совершенствуют свои знания, под-
крепляя тренинги в обучающих 
центрах заводов-изготовителей 
опытом эксплуатации оборудова-
ния в реальных условиях. В неко-
торых воп росах ROLT удается быть 
впереди даже гуру газопоршне-
вых технологий. Так, пока только 
нашим специалистам удалось за-
менить штатную панель управле-
ния ГПУ Jenbacher на программно-
аппаратный комплекс ROLT Power 
Manager RPM-01, обладающий 
значительно большей функцио-
нальностью.
 
На 2015 г. ROLT power systems 
реализовал более 60 проек-
тов различной степени сложно-
сти суммарной мощностью более 
160 МВт (эл.).

ГЕНЕРАЦИЯ

В 2010 г. ROLT power 
systems стала первой в 
России компанией, которая 
осуществила пекидж ГПУ 
мощностью 2 МВт в единый 
неразборный контейнер 
стандартных транспортных 
габаритов. Этот энергоблок 
ROLT PSG 2000 на базе 
ГПУ Caterpillar G3520C 
с системой утилизации 
тепла был изготовлен для 
промышленного предприятия.

В 2013 году ROLT power 
systems первым в мире 
выпустил блочно-модульную 
ГПЭС на базе ГПУ Caterpillar 
новой серии H — G3520H 
(номинальная эл. мощность 
2 МВт). Две такие ГПЭС 
сейчас обеспечивают 
энергоснабжение 
«Буруктальского никелевого 
завода» (Оренбургская обл.), 
семь — завода «Уральская 
фольга» (г. Михайловск, 
Свердловская обл.), входящего 
в состав объединенной 
компании «РУСАЛ». 
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Наименование предприятия: ROLT electric systems

Год основания: 2009

Центральный офис: Коломна, Канатный пр-д, 12

Количество сотрудников: 34

Специализация: Реализация проектов в области 
распределения мощности

Основная продукция/услуги: Проектирование и производство 
электротехнического оборудова-
ния, систем автоматики и РЗА

Официальный сайт: www.Rolt.ru

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ I РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МОЩНОСТИ

ЦРП 110/10 кВ

Сеть ФСК

ЦРП 10 кВ

Трансформаторные
подстанции 10/0,4 кВ

Объекты коммунальной 
инфраструктуры,
жилые здания,

коттеджные поселки

Магазины, торгово-
развлекательные

центры

Тепличные хозяйства,
объекты АПК,

логистические центры и т.д.

Коммерческая
недвижимость,

деловые центры,
технопарки

Промышленные
предприятия

Малая
распределенная

энергетика
10/0,4 кВ

ROLT electric systems первым 
на российском рынке 
применил комплексный 
подход к управлению 
энергохозяйством, 
разработав и успешно 
внедрив систему АСДКУ. Этот 
программно-аппаратный 
комплекс впервые нашел 
применение в энергосистеме 
«Буруктальского никелевого 
завода». АСДКУ нивелирует 
воздействия нелинейных 
нагрузок с большим 
потреблением реактивной 
мощности, возникающей 
в результате работы 
электродуговых печей БНЗ. 

Инженеры ROLT electric 
systems оснастили место 
оператора дуговой печи 
системой визуализации 
параметров, внедрили 
УКРМ, систему мониторинга 
параметров электросети. 
Управление работой 
компонентов электросетевого 
хозяйства БНЗ осуществляет 
АСДКУ от ROLT electric systems.

ROLT electric systems имеет соб-
ственное сборочное производ-
ство по изготовлению электро-
технического оборудования. Раз-
работка изделий осуществляет-
ся с использованием лицензион-
ных программных продуктов для 
твердотельного моделирования и 
проектирования. В производстве 
мы применяем самые современ-
ные технологии —  от гибки ме-
талла и покраски до тестирования 
внутренних разъемов и лазерной 
маркировки.

ROLT electric systems использу-
ет комплексный подход к постро-
ению систем распределения элек-
трической мощности и берет на 
себя полный цикл работ, вклю-
чая проектирование систем элек-
троснабжения, автоматики и РЗА, 
производство электротехническо-
го оборудования (ячейки высоко-
вольтные КСО, КРУ, НКУ и др.), его 
монтаж и проведение пусконала-
дочных работ. Кроме того, ROLT 
electric systems имеет внушитель-

ный опыт изготовления и интегра-
ции в электросетевые хозяйства 
заказчиков такого оборудования, 
как: устройства компенсации ре-
активной мощности (УКРМ), дина-
мические компенсаторы импульс-
ного напряжения (ДКИН), систе-
мы плавного пуска, системы уче-
та энергетических ресурсов и т.д. 
Инженеры компании имеют пол-
ный комплект современных пе-
реносных и стационарных при-
боров, позволяющих проводить 
электроизмерительные работы в 
сетях до 10 кВ. 

ROLT electric systems — разра-
ботчик и производитель собствен-
ной автоматизированной системы 
диспетчерского контроля и управ-
ления энергосетевым хозяйством 
(АСДКУ, см. схему ниже). Систе-
ма позволяет решить множество 
проблем, связанных с неустойчи-
вой работой объектов малой рас-
пределенной энергетики в режи-
ме «Остров» при запуске мощных 
потребителей.
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Наименование предприятия: ROLT boiler systems

Год основания: 2011

Центральный офис: Москва, Мосфильмовская, 35

Количество сотрудников: 8

Специализация: Реализация проектов «под ключ» в 
области теплоснабжения

Основная продукция/услуги: Водогрейные, паровые котельные, 
тепловые пункты модульного 
исполнения и в здании

Официальный сайт: www.RoltBoilers.ru

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ I ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕТЕПЛО-

ROLT boiler systems осуществляет 
полный производственный цикл 
изготовления блочно-модульных 
котельных под маркой ROLT HS: от 
подготовки конструкторской до-
кументации до производства мо-
дульных котельных на мощно-
стях собственного производствен-
ного участка ROLT group в г. Ко-
ломна, монтажные и пусконала-
дочные работы на месте эксплуа-
тации и дальнейшее техническое 
обслуживание котельного обору-
дования.

Использование научного и произ-
водственного потенциала инжи-
ниринговой группы ROLT group, 
собственное конструкторское 
бюро и производственные мощ-
ности, статус партнера компании 
ICI Caldaie (мирового лидера по 
производству водогрейных и па-
ровых котлов) позволяют ROLT 
boiler systems предлагать блочно-
модульные котельные по цене 
значительно меньше европейских 
пакетировщиков и реализовы-

вать удобные для заказчика схемы 
поставки модульных котельных. 
Большая часть линейки блочно-
модульных котельных под мар-
кой ROLT HS выпускается серий-
но, а значит имеет всю необходи-
мую документацию для прохож-
дения государственной эксперти-
зы — проектно-конструкторскую 
документацию, сертификат соот-
ветствия и паспорт изделия. Это 
значит, что обратившись в ROLT 
boiler systems сегодня, эксплуа-
тацию газовой котельной Вы мо-
жете начинать уже завтра, минуя 
длительные процедуры проекти-
рования котельных.

Котельные ROLT boiler systems — 
это:
• серийное производство;
• компактные размеры;
• оптимальная линейка мощности;
• короткие сроки изготовления;
• контейнер уровня лучших миро-

вых аналогов;
• дополнительные опции;
• конкурентная цена.

Первые котельные модульного  
исполнения, изготовленные 
ROLT boiler systems серийно, 
были введены в эксплуатацию 
в 2013 году для крупнейшего 
российского оператора 
складской недвижимости.
Котельные ROLT HS 
обеспечивают тепловой 
энергией склады продуктов 
питания, расположенные в 
Подмосковье, Ленинградской 
области и Новосибирске.

Все модульные котельные 
ROLT HS имеют сертификаты 
соответствия и паспорта 
изделия, а это значит, что 
для прохождения экспертизы 
нет необходимости 
проводить проектирование 
котельной — достаточно 
направить паспорт котельной 
в органы государственного 
технического надзора. 

Допускается начало 
эксплуатации еще до 
получения разрешительной 
документации по проекту. 
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Наименование предприятия: ROLT gas systems

Год основания: 2010

Центральный офис: Москва, Мосфильмовская, 35

Количество сотрудников: 15

Специализация: Реализация проектов в области 
газо снабжения

Основная продукция/услуги: Кислородные, азотные и 
компрессорные станции 
модульного исполнения и в здании

Официальный сайт: www.RoltGas.ru

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ I ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ ГАЗАМИ

ГАЗО-
ЧИСТЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ ГАЗАМИ

На сегодняшний день модельный 
ряд спроектированного и готово-
го к размещению на производ-
стве оборудования состоит из:

• 39 моделей воздушных компрес-
сорных станций модульного ис-
полнения (CS);

• 12 моделей стационарных и мо-
дульных газоперекачивающих 
станций (GCS);

• 34 моделей газоразделительных 
станций на основе мембранной 
технологии модульного испол-
нения (NMS и OMS);

• 32 моделей газоразделительных 
станций на основе адсорбцион-
ной технологии модульного ис-
полнения (NAS и OAS).

Разработанный модельный ряд 
адаптирован к использованию в 
различных исполнениях —  мо-
дульном контейнерном, модуль-
ном блочно-контейнерном, мо-

дульном мобильном (на шасси), 
модульном на скиде, стационар-
ном на раме (для размещения на 
подготовленной площадке под 
навесом или в здании).

Все оборудование линеек ROLT 
CS, GCS, NMS, NAS, OMS, OAS 
имеет полные пакеты разреши-
тельной документации, сертифи-
катов и свидетельств. Оборудо-
вание, не входящее в стандарт-
ную линейку, разрабатывается на 
основе стандартизованных библи-
отек технологических решений и 
опыта, накопленного в процессе 
реализации подобных проектов.

Используя на своем производстве 
только самое современное обо-
рудование и технологии, ROLT 
gas systems в партнерстве с бо-
лее чем 50-ю ведущими произ-
водителями оборудования и ком-
плектующих из Европы, Америки, 
Канады и Китая создает компрес-
сорные и газоразделительные 
станции высочайшего качества.

ROLT gas systems совместно 
с компанией NCA(Канада) 
впервые в России разработали 
и применили 

компрессоров в 
газоразделительных станциях. 
Это технологическое решение 
значительно сокращает 
энергопотребление и 
обеспечивает малые 
массогабаритные показатели 
станции.

В 2014 г. ROLT gas systems 
заключил соглашение 
о начале совместного 
производства мобильного 
газового оборудования с ТОО 
«ТЕМIРМАШ» (г. Павлодар, 
Казахстан). На сегодняшний 
день ТОО «ТЕМIРМАШ» 
является единственным 
производителем таких станций 
на территории Казахстана.

компаундную
СИСТЕМУ
ПРИВОДА
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Наименование предприятия: ROLT green energy

Год основания: 2013

Центральный офис: Москва, Мосфильмовская, 35

Количество сотрудников: 6

Специализация: Реализация проектов в области зе-
леной энергетики

Основная продукция/услуги: Газопоршневые, газотурбиные, 
дизельные электростанции 
модульного исполнения и в здании

Официальный сайт: www.RoltGreen.ru

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ I ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ЗЕЛЕНАЯ

ROLT green energy после 
принятия «Постановления 
Правительства РФ №47»* 
одним из первых разработал 
и принял к исполнению свою 
собственную программу 
развития. Комплексная 
программа предполагает 
строительство энергоцентра 
на базе солнечных батарей 
для энергоснабжения 
«Производственно-
логистического комплекса 
ROLT» в г. Коломна, МО 
с дальнейшей продажей 
излишков мощности в сеть.

* - 23 января 2015 г. Правительство 
РФ выпустило постановление 
№47 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
РФ по вопросам стимулирования 
использования возобновляемых 
источников энергии на розничных 
рынках электрической энергии», 
которые обязывают сетевые 
компании приобретать по сетевым 
тарифам электрическую энергию, 
вырабатываемую с использованием 
возобновляемых источников 
энергии.

«Зеленая энергия» — это энергия, 
произведенная на генерирующем 
оборудовании, функционирую-
щем на основе возобновляемых 
источников энергии.

С целью систематизации нако-
пленного опыта, консолидации 
технических и технологических 
решений в области ветро- и сол-
нечной энергетики, а также для 
удобства взаимодействия со сво-
ими заказчиками в 2013 г. в соста-
ве ROLT group была выделена от-
дельная бизнес-единица — ROLT 
green energy.

Новое предприятие предлагает 
комплексные решения собствен-
ной разработки для производства, 
дистрибуции и хранения «зеленой 
энергии». Ключевые компетенции 
ROLT green energy — это полный 
цикл реализации «зеленых проек-
тов»: от производства оборудова-
ния до строительства энергоком-
плексов «под ключ» с дальнейшей 
его эксплуатацией.

На собственном производстве 
компании ROLT green energy из-
готавливаются современные ве-
трогенераторы, мачты и опоры 
для ветрогенераторов, крепле-
ния для солнечных батарей, си-
стемы мониторинга и управле-
ния, гибридные электростанции 
блочно-модульного типа.

Каталог альтернативного обору-
дования:

• Ветрогенераторы;
• Реновированные ветрогенера-

торы;
• Солнечные панели;
• Солнечные коллекторы;
• Тепловые насосы;
• Накопители энергии;
• Комплектующие (инверторы, 

контроллеры, стабилизаторы, 
аккумуляторы и др.)

Основные преимущества энерго-
систем ROLT green energy — это 
энергонезависимость и экологич-
ность.

НЕТРАДИЦИОННОЕ 
ТОПЛИВО

ВЕТЕР

ПРИЛИВЫ/ОТЛИВЫ
МАЛЫЕ ГЭС

СОЛНЦЕ



2524

Наименование предприятия: ROLT group

Год основания: 2003

Центральный офис: Москва, Мосфильмовская, 35

Количество сотрудников: 35

Специализация: Капитальное строительство
объектов энергетики

Основная продукция/услуги: Управление масштабными 
проектами строительсва ГПЭС, 
ГТЭС и ДЭС 

Официальный сайт: www.Rolt.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ, МОДУЛЕЙ I КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ROLT group — профессиональ-
ный оператор российского рын-
ка строительства технологических 
объектов и комплексов (со специ-
ализацией в области энергетиче-
ского строительства).

ROLT group обладает все-
ми ресурсами для реализации 
комплексных инвестиционно-
строительных проектов в области 
промышленного и энергетическо-
го строительства.

На настоящий момент основной 
моделью организации работ по 
строительству крупных промыш-
ленных объектов (энергетических 
мощностей, технологических объ-
ектов) во всем мире является EPC. 
В рамках ЕРС-контракта между 
ROLT group и заказчиком, пред-
приятия холдинга выполняют все 
функции по имплементации пол-
ного цикла реализации проекта и 
несут все риски по строительству 
объекта «под ключ».

Контракт охватывает все основ-
ные стадии процесса строитель-
ства, а именно: разработку ин-
женерного решения, проектиро-
вание, поставку оборудования, 
СМР, ШМР, ПНР до сдачи объекта 
в промышленную эксплуатацию. 
Отличительной особенностью та-
ких контрактных взаимоотноше-
ний является твердая цена, не за-
висящая от возможных рисков по 
непредвиденным затратам и из-
держкам.

В строительном проекте рабо-
тает многопрофильная коман-
да из разных дивизионов ROLT 
group, объединяющая инжене-
ров, проектировщиков, эконо-
мистов, управленцев и других 
специалистов.

Управление проектом ведет-
ся в полном соответствии со 
стандартами, принятыми в 
ROLT group  и обязательны-
ми для выполнения для всех 
сотрудников всех компаний и 
всех дивизионов, входящих в 
ROLT group.

При строительстве промыш-
ленных объектов инженеры-
проектировщики и инженеры-
строители ROLT group учиты-
вают все особенности с точ-
ки зрения линий коммуника-
ций, фундаментов, вентиля-
ции, отопления и т.д.

Применяется общий контроль 
снижения издержек за счет 
сведения всех закупок в еди-
ный центр бюджетирования, 
логистики и закупок.

Управление ROLT group ведет-
ся одним собственником. За 
счет этого сокращается время 
принятия решений.

Для большинства этапов стро-
ительного проекта поставщи-
ками служат предприятия, вхо-
дящие в состав ROLT group.

ROLT group обеспечивает гра-
мотное распределение финан-
совых потоков проекта с це-
лью недопущения срыва его 
финансирования на опреде-
ленных этапах.

КАПИТАЛЬНОЕ 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ПРОЕКТА 

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 
(УПРОЩЕННАЯ)

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ и РАЗРАБОТКИ

АНАЛИЗ ДАННЫХ и ФОРМИРОВАНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

АНАЛИЗ РИСКОВ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА, РД

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ

ВЫДАЧА МОЩНОСТИ В СЕТЬ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО) 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЗАКУПКА ОСНОВНОГО и
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ и ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА:

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА:

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА:

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА:

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА:
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ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ

ПРЕДПРОЕКТНАЯ 
СТАДИЯ

СТАДИЯ «ПРОЕКТ»

СТАДИЯ
«СТРОИТЕЛЬСТВО»

СТАДИЯ
«ПНР»

СТАДИЯ
«ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

СТРОИТ. ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАКАЗЧИК

ЗАКАЗЧИК

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ
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Наименование предприятия: ROLT construction

Год основания: 2006 (в составе ROLT group c 2014 г.)

Центральный офис: РБ, Витебск, Фрунзе, 81-2

Количество сотрудников: 78

Специализация: Производство и строительство зда-
ний из легковозводимых конструк-
ций

Основная продукция/услуги: Легковозводимые здания «под 
ключ»

Официальный сайт: www.Rolt.by

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ, МОДУЛЕЙ I ЛЕГКОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ и 
ЛЕГКОВОЗВОДИМЫХ
ЗДАНИЙ

Производство металлоконструк-
ций осуществляется в г. Витебске 
на двух производственных пло-
щадках общей площадью более 
2200 м2. Ранее компания осущест-
вляла свою деятельность на терри-
тории Республики Беларусь и юж-
ных регионов России под именем 
«Северстальгрупп». С 2014 года 
входит в состав ROLT group.

Цеха оснащены необходимым 
оборудованием для изготовления 
металлоконструкций средней тя-
жести в объеме 100-120 тонн в ме-
сяц. 100-тонный гибочный пресс 
дает возможность изготавливать 
фасонные изделия толщиной от 
0,5 до 10 мм. ROLT construction 
обеспечивает полный цикл про-
изводства, а значит не зависит от 
субподрядчиков.

ROLT construction установил на-
дежные и долгосрочные партнер-
ские отношения с поставщика-
ми металлопроката в Республи-
ке Беларусь и Российской Федера-

ции. На металлопрокат всегда пре-
доставляются сертификаты каче-
ства завода-изготовителя, необхо-
димые для сдачи исполнительной 
документации.

Очистка металлоконструкций под 
покраску осуществляется механи-
ческим способом. Для нанесения 
лакокрасочных покрытий исполь-
зуется установка безвоздушной 
покраски. Оборудование позволя-
ет наносить требуемый по толщи-
не слой лакокрасочных покрытий 
за один раз.

Готовые изделия доставляются на 
стройплощадку собственным или 
привлеченным транспортом. Мон-
тажное подразделение имеет три 
бригады квалифицированных спе-
циалистов численностью 15 чело-
век (включая ИТР).

Монтаж осуществляется с исполь-
зованием собственного парка спе-
циальной строительной техники и 
транспорта. 

За почти 10 лет деятельности 
ROLT construction 

производства работ, 
а качество готовых 
легковозводимых зданий 
вызывало восхищение даже 
европейских коллег!

Объем монтажных работ по 
легким металло конструкциям 
типа ASTRONG составляет 

средней тяжести —

НИ РАЗУ
не нарушил 

сроки

более
100-120 тонн 

в месяц,

более
140-160 тонн 

в месяц.



2928

Наименование предприятия: «Коломенский завод технологиче-
ского оборудования»

Год основания: 2003

Центральный офис: Коломна, Канатный пр-д, 12

Количество сотрудников: 125

Специализация: Сборочное производство

Основная продукция/услуги: Производство энергетического и 
технологического оборудования 
модульного исполнения

Официальный сайт: www.Rolt.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ, МОДУЛЕЙ I ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

МОДУЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Силовой каркас контейнера 
ROLT обладает достаточной 
прочностью и жесткостью 
для транспортировки 
оборудования суммарной 
массой 

«Визитная карточка» ROLT — 
«фирменная перфорация».

Цельнометаллический 
контейнер электростанций 
ROLT PS изготавливается по 
техническим условиям ТУ 
3377-001-46856605-2010. 

Эксперты рынка и основные про-
изводители считают, что на сегод-
няшний день завод ROLT произво-
дит лучшие модули в России с точ-
ки зрения качества выполнения 
работ и используемых материалов. 
Контейнеры ROLT не уступают, а 
по некоторым критериям даже 
превосходят западные аналоги. 

Блок-модуль электростанции, ком-
прессорной станции или друго-
го промышленного оборудова-
ния под маркой ROLT на первый 
взгляд мало чем отличается от 
стандартного железнодорожно-
го транспортного контейнера. Од-
нако только специалист понимает, 
что за внешней простотой форм 
скрывается сложная компонов-
ка всех инженерных систем, по-
зволяющая промышленному обо-
рудованию выполнять свои функ-
ции, а эксплуатирующему персо-
налу — беспрепятственно его об-
служивать. Второе, что еще может 
показаться неподготовленному че-
ловеку, — это то, что все контей-

неры, выпускаемые ROLT, иден-
тичны друг другу. На самом деле 
это не так. Каждый блок-модуль 
изготавливается в соответствии со 
своей конструкторской докумен-
тацией. При ее создании учитыва-
ются все нагрузки, которые могут 
испытывать силовые конструкции 
блок-модуля в процессе погрузоч-
ных операций, транспортировки и, 
главное, эксплуатации.

Создание конструкторской доку-
ментации контейнеров ROLT ве-
дется с использованием средств 
современной автоматизации и 
3D-моделирования.

до 80 тонн.
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Наименование предприятия: ROLT machinery

Год основания: 2002 (в составе ROLT group c 2014 г.)

Центральный офис: Миасс, 8 Июля, 10А

Количество сотрудников: 37

Специализация: Производство специальных колес-
ных транспортных средств

Основная продукция/услуги: Спецтехника на колесных и 
гусеничных транспортных базах, 
серийная и на заказ

Официальный сайт: www.RoltMachinery.ru

M A C H I N E R Y

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ, МОДУЛЕЙ I СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

СПЕЦИАЛЬНЫХ
КОЛЕСНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
НА БАЗЕ СЕРИЙНЫХ 
ШАССИ

ROLT machinery первая на 
российском рынке представила

 
— специальный 
грузовой автомобиль 
с приспособлениями 
для кратковременного 
передвижения по рельсам. 
Основное его назначение — 
перевозка грузов по 
автомобильным дорогам и 
железным дорогам колеи 
1520 мм. (см. фото ниже).

ROLT machinery — постоянный 
участник государственных 
программ по разработке 
спецтехники для нужд МО 
РФ. Последняя из них — 
разработка транспортной базы 
для проекта

Модуль помех «Красуха» 
предназначен для 
обнаружения и подавления 
самолетов радиолокационного 
обнаружения и управления. Не 
имеет аналогов в мире.

«Уральский завод эксперименталь-
ного машиностроения» (УЗЭМ) — 
это производственное предприя-
тие, специализирующееся на раз-
работке и модернизации специ-
альных колесных транспортных 
средств на базе серийных шас-
си (КамАЗ, Урал, МАЗ, Iveco, Scania, 
МАN и др.). Деятельнось ведет с 
2002 г. Одним из первых проектов 
УЗЭМ стала разработка рельсовых 
транспортных средств, построен-
ных на базе большегрузных авто-
мобилей для нужд РЖД.

В 2014 г. компания вошла в со-
став ROLT group. С этого време-
ни УЗЭМ оказывает услуги и про-
изводит продукцию под брендом 
ROLT machinery. Центральный 
офис ROLT machinery и основные 
производственные мощности со-
средоточены в г. Миасс (Челябин-
ская обл.). 

Основные направления деятель-
ности:
• проектирование и разработка 

спецшасси с нуля;
• строительство силовых рам и 

шасси под штатные кабины;
• производство спецтранспорта 

высокой проходимости;
• глубокая модернизация серий-

ных заводских шасси отечествен-
ного и иностранного производ-
ства под нужды заказчика;

• производство прицепной техни-
ки различного назначения;

• производство мобильных рефри-
жераторных установок;

• строительство мобильных гене-
раторных, азотных и компрес-
сорных станций;

• производство спецсредств для 
коммунального назначения;

• серийное производство манев-
рового локомобиля типа «Бур-
лак», «Март»;

• спецтехника для нефтегазово-
го комплекса (перевозчики буро-
вых, мобильные буровые, вахто-
вые и др.);

• передвижные станции техниче-
ского обслуживания для работы 
в условиях Крайнего Севера.

ЛОКОМОБИЛЬ

«КРАСУХА».
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Наименование предприятия: ROLT energy service

Год основания: 2003

Центральный офис: Москва, Мосфильмовская, 35

Количество сотрудников: 255

Специализация: Эксплуатация и сервисное обслу-
живание энергетических объектов

Основная продукция/услуги: Услуги эксплуатации и сервисного 
обслуживания ДВС, поставка ЗИП, 
разработка и модернизация АСУ

Официальный сайт: www.RoltService.ru

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ROLT energy service — сервис-
ное предприятие в составе ROLT 
group, предоставляющее ком-
плексные услуги в сфере эксплуа-
тации и сервисного обслуживания 
электросетевого хозяйства и энер-
гетического оборудования (ГПЭС, 
ДЭС, ГТЭС, ЛЭП, КРУ, КТП, ЭХЗ, УПГ 
и т.д.). Специалисты ROLT energy 
service осуществляют круглосу-
точную эксплуатацию оборудо-
вания, проведение обязательных 
планово-предупредительных ре-
монтов, техническое и оператив-
ное обслуживание электрообору-
дования и электрических сетей.

Центральный офис предприятия 
расположен в г. Москва, сервис-
ная база — в г. Коломна МО. Для 
того чтобы приблизить сервисные 
ресурсы к объектам своих заказ-
чиков, ROLT energy service име-
ет разветвленную сеть сервис-
ных филиалов на территории Рос-
сийской Федерации и некото-
рых стран СНГ. Работает круглосу-
точный аварийно -диспетчерский 

центр ROLT energy service. 

Сервисная база ROLT energy 
service в г. Коломна (Московская 
область) обладает необходимой 
инфраструктурой для проведения 
диагностики и ремонтных работ 
промышленных двигателей вну-
треннего сгорания.

Сервисный центр ROLT energy 
service специализируется на про-
ведении капитальных ремонтов 
мощных (более 1 МВт) ДВС сило-
вых установок (в том числе для 
специальной техники и транспор-
та).

В штате ROLT energy service — 
только высокопрофессиональ-
ные специалисты, проходя-
щие постоянное обучение, в том 
числе и на площадках заводов-
производителей энергетическо-
го оборудования, и имеющие дли-
тельный опыт эксплуатации раз-
личного энергетического и техно-
логического оборудования.

ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ I СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ROLT energy service получил 
статус авторизованного 
сервис-партнера компании 
MTU. 

На центральном складе ROLT 
energy service в г. Коломна МО 
всегда имеются в наличии

оригинальных запчастей — от 
расход ных материалов до 
деталей для капитального 
ремонта оборудования. 

Налажено постоянное 
пополнение склада 
расходными материалами 
и ответственными деталями 
ГПГУ и ДГУ.

более

10 000
наименований

AUTHORIZED SERVICE PARTNER
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ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ I ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Собственники объектов распреде-
ленной генерации находятся в по-
стоянном поиске способов сокра-
щения расходов на эксплуатацию 
и снижения стоимости вырабаты-
ваемого кВт*ч. Один из очевидных 
способов экономии — создание 
собственной службы эксплуатации. 
Но на практике такой подход, как 
правило, наоборот приводит к уве-
личению расходов. Почему?

Во-первых — это необходимость 
привлечения дополнительных 
управленческих ресурсов для соз-
дания новой службы. Иногда это 
решается путем распределения но-
вых обязанностей на уже суще-
ствующий топ-менеджмент пред-
приятия. Но возникает проблема 
привлечения высококвалифициро-
ванного специализированного ин-
женерного персонала, имеющего 
опыт работы. Принимая во внима-
ние дефицит таких кадров, задача 
эта решается долго и дорого.

Во-вторых, новая команда сра-
зу же приступает к формированию 
склада запасных частей и расход-
ных материалов, выстраивает логи-
стические схемы поставок, активно 
ищет подрядные организации для 
выполнения работ на оборудова-
нии. Но! Нередко запасные части 
приобретаются по розничным це-
нам и со всеми наценками постав-
щиков и дилеров. Бывает, что под 
видом оригинальных на склад по-
ступают непроверенные аналоги. В 
конечном итоге при аварии край-
не трудно (а порой и невозможно) 
определить границы ответственно-

сти. Все это ложится незапланиро-
ванным финансовым бременем на 
собственника распределенной ге-
нерации и приводит к удорожа-
нию себестоимости выработанно-
го кВт٠ч.

В итоге риски, связанные с эксплу-
атацией объекта генерации, увели-
чиваются. Собственный персонал, 
отвлекаясь от выполнения своих 
основных обязанностей, высказы-
вает недовольство, падает произ-
водительность труда и дисциплина. 
Нарастают проблемы с качеством 
и сроками поставки комплектую-
щих, приобретением аварийного 
запаса и т.д. 

Но решение есть! Все эти пробле-
мы перекладываются на специа-
листов при передаче выполнения 
комплекса работ по эксплуатации 
энергохозяйства специализирован-
ной организации. Такие организа-
ции знают, где можно приобрести 
качественные запасные части. Спе-
циализированная компания име-
ет оптовые скидки у поставщиков 
запасных частей и может предло-
жить более конкурентную цену. 
Кроме того, компания имеет уже 
обученных и опытных специали-
стов для проведения всех видов 
работ на оборудовании.

Вы думаете это стоит дорого? По 
нашему опыту, услуги эксплуата-
ции составляют около 10% от ва-
ших средних затрат на эксплуата-
цию. Мы готовы предоставить вам 
полный бюджет доходов и расхо-
дов.

Опыт показывает, что 
содержание собственной 
службы эксплуатации ведет к 
увеличению затрат 

за счет неправильных 
действий персонала, 
отсутствия элементарного 
контроля, отсутствия 
графиков ППР, приобретения 
запчастей по завышенным 
ценам, лишения гарантии и в 
конечном итоге — к простою 
оборудования.

Многие компании-лидеры 
российской экономики уже 
сделали свой выбор в пользу 
ROLT energy service. Среди них 
ОАО «Новосибирскнефтегаз», 
структуры «Русской медной 
компании», «Мерседес Бенц 
Рус», «ЭФКО» и др.

на

25-30%
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ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ I РАЗРАБОТКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ АСУ ТП

РАЗРАБОТКА И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Большинство предприятий, ис-
пользующих собственные генери-
рующие мощности, сталкивают-
ся с проблемой комплексной ав-
томатизации разнородных систем 
управления используемого гене-
рирующего оборудования. Отсут-
ствие единой системы управления 
многоагрегатным энергоцентром 
приводит к долговременной рабо-
те генерирующего оборудования 
на частичных нагрузках. Такой ре-
жим работы приводит к увеличе-
нию удельной стоимости расходу-
емого топлива и затрат на сервис-
ное обслуживание в перерасчете 
на кВт٠ч. В конечном итоге это ве-
дет к увеличению стоимости про-
изведенного киловатт-часа, а, зна-
чит, и к снижению экономическо-
го эффекта внедрения объекта ав-
тономной генерации.

ROLT energy service обладает 
ноу-хау объединения отдельных 
генераторных установок в единый 
автоматизированный энергоком-
плекс. Модернизация АСУ сможет 
обеспечить значительную эконо-
мию за счет оптимизации произ-
водственного процесса выработки 
электроэнергии и ее распределе-
ния, снизить влияние «человече-
ского фактора» и минимизировать 
стоимость киловатт-часа за счет 
снижения сервисных интервалов и 
удельного расхода топлива.

Как правило, модернизация АСУ 
требует замены серийных пане-
лей управления газопоршневых и 
дизельных генераторных устано-
вок на управляющие контролле-

ры производства ROLT. Заказчик 
получает полный доступ к системе 
управления оборудованием.

За обработку всей поступающей 
информации на верхний уровень 
от ГПУ, ДГУ, ГТУ, ЗРУ и др. отве-
чают промышленные компьюте-
ры, оборудованные высокотехно-
логичными процессорами и кон-
троллерами ввода-вывода. Такая 
система позволяет получать и об-
рабатывать десятки тысяч цифро-
вых и аналоговых сигналов кон-
тролируемых параметров обору-
дования разных производителей 
и имеющих различные протоколы 
обмена данными. 

Контроль параметров работы и 
управление энергоцентром осу-
ществляется непосредственно на 
мониторе персонального компью-
тера АРМ оператора станции. Опе-
ратор оповещается об аварии с 
помощью визуального ряда и зву-
кового сигнала. Все полученные 
системой данные могут быть вы-
званы из архива в виде графиков 
или таблиц для проведения анали-
за параметров работы, приведшей 
к нештатной ситуации.

Система мониторинга имеет про-
стой и удобный интерфейс. Обмен 
данными можно проводить по лю-
бым каналам связи, включая ра-
диоканал и Интернет. Таким об-
разом, наблюдение и управление 
энергокомплексом можно вести, 
находясь даже в сотнях или тыся-
чах километрах от его места экс-
плуатации!

Для удаленного мониторинга 
и управления энергетическим 
объектом разработаны 
многофункциональные 
приложения для платформ 
Android, Windows Phone и iOS.

Панель управления ГПУ/ДГУ
ROLT POWER MANAGER RPM-01

АСУ ТП

Технологические
процессы производства

Управление
энергоресурсами
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Наименование предприятия: ROLT rent

Год основания: 2014

Центральный офис: Москва, Мосфильмовская, 35

Количество сотрудников: 8

Специализация: Аренда и лизинг энергетического 
оборудования; проекты BOO и BOOT 

Основная продукция/услуги: Сопровождение проектов 
аренды, лизинга, энергосервисных 
контрактов

Официальный сайт: www.RoltRent.ru

ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ I АРЕНДА И ЛИЗИНГ, ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫАРЕНДА
И ДРУГИЕ ФОРМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ

ROLT rent владеет собственным 
арендным парком газопоршневых 
и дизельных электростанций. ГПЭС 
и ДЭС единичной мощностью от 
300 кВт до 4 МВт в различных ис-
полнениях могут быть предостав-
лены в аренду на срок от 3 меся-
цев до нескольких лет. 

Специалисты компании в корот-
кий промежуток времени доста-
вят оборудование к месту эксплуа-
тации, проведут подключение на-
грузки заказчика и будут вести экс-
плуатацию ГПЭС или ДЭС в тече-
ние всего срока аренды.

В качестве основного оборудова-
ния арендного парка ROLT rent 
используются агрегаты основных 
производителей-лидеров рынка 
(MTU, MWM, Caterpillar, Janbacher, 
Cummins и др.). Суммарная мощ-
ность арендного парка — более 
35  МВт. Парк постоянно модерни-
зируется и пополняется. 

На центральном складе предпри-

ятия в г. Коломна (Московская об-
ласть) или складах региональных 
представительств всегда находится 
аварийный запас ЗИП, достаточ-
ный для восстановления работо-
способности любого предоставля-
емого в аренду оборудования. Бо-
лее того, на период ремонта заказ-
чику предоставляется оборудова-
ние из подменного парка.

В рамках арендного контрак-
та ROLT rent проводит эксплуата-
цию оборудования, снабжение то-
пливом и технологическими жид-
костями.

Отдельное направление деятель-
ности ROLT rent — реализация 
проектов на консессионных усло-
виях (чаще называемых энерго-
сервисными контрактами):
• ВОО (Build - Own - Operate, 

«строительство - владение - 
управление»);

• ВООТ (Build - Own - Operate - 
Transfer, «строительство - владе-
ние - управление - передача»). 

И ДРУГИЕ ФОРМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ

ROLT rent постоянно 
поддерживает 

(ГПУ и ДГУ с наработкой)
суммарной мощностью более 
35 МВт.

Основная часть ГПУ и ДГУ 
с наработкой поступает из 
Европы с центрального склада 
ROLT rent, находящегося в

Сотрудники ROLT rent готовы 
оперативно предоставить 
данные об актуальном 
состоянии парка или 
организовать показ техники, 
находящейся на складе.

г. ХАММ (Германия).

на складе
от 5 до 20 ед. 
оборудования
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Наименование предприятия: ROLT trans

Год основания: 2013

Центральный офис: Коломна, Канатный пр-д, 12

Количество сотрудников: 16

Специализация: Железнодорожные и складские 
услуги

Основная продукция/услуги: Прием/отправка грузов, 
продажа нерудных материалов, 
складирование грузов

Официальный сайт: www.RoltTrans.ru

ОБРАБОТКА ГРУЗОВ И ЛОГИСТИКА I Ж/Д УСЛУГИ, ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ

ROLT trans — это современный 
транспортно-логистический ком-
плекс в г. Коломна Московской 
обл. на базе собственного грузо-
вого терминала. Предприятие рас-
полагается на 11 га и владеет соб-
ственными железнодорожными 
путями общей протяженностью 
4800 м. Ж/д ветка имеет прямое 
сообщение со станцией Голутвин 
Рязанского направления Москов-
ской железной дороги. Код стан-
ции — 233805.

Территория транспортно-
логистического комплекса ROLT 
transпозволяет принимать на хра-
нение любой вид груза. Общая 
площадь складских площадей со-
ставляет 18 700 м2, в том числе от-
крытых площадок — 2 800 м2 с 
возможностью размещать инерт-
ные грузы. 

Складские помещения располо-
жены на охраняемой террито-
рии с удобным подъездным пу-
тём для легкового и большегруз-

ного транспорта. Все складские 
комплексы полностью электри-
фицированы и оснащены торце-
выми воротами для подачи авто-
транспорта.

ROLT trans содержит собствен-
ный парк специальной техники, 
позволяющий выполнять погрузо-
разгрузочные работы любого 
типа грузов, как с использовани-
ем автотранспортных средств раз-
ной грузоподъемности, так и с ж/д 
транспорта. Собственный тепло-
воз осуществляет круглосуточную 
подачу-уборку подвижного соста-
ва и маневровые операции, обе-
спечивая интенсивную обработку 
грузов. Все сотрудники термина-
ла аттестованы и имеют действу-
ющие разрешения для работы со 
всеми видами грузов.

На территории транспортно-
логистического комплекса дей-
ствует круглосуточная охрана. 
В режиме 24/7 осуществляется 
видео   наблюдение.

ОБРАБОТКА
ГРУЗОВ и

На сегодняшний день ROLT 
trans обеспечивает перевалку 

На территории логистического 
комплекса также оборудована 

имеющая удобный 
подъезд для передвижения 
автотранспорта и весовой 
контроль на выходе.

В парке ROLT trans — более 
35 единиц спецтехники и 
автотранспорта. В общей 
сложности терминал способен 
обеспечить фронтальную 
выгрузку

площадка для
С Ы П У Ч И Х 

грузов,

25-30 тыс. т
грузов в месяц.

с 24 вагонов 
одновременно.
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ROLT GROUP I ПАРТНЕРЫ

ОСНОВНЫЕ

* — представлены отдельные компании-партнеры. С полным 
списком можно ознакомиться на сайте www.rolt.ru
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ROLT GROUP I ОТЗЫВЫ

ОТЗЫВЫ*
ОАО «ННГ» выражает 
благодарность 
коллективу ООО «РЭС» 
за безаварийную 
работу энергетического 
оборудования и 
оперативность при 
решении поставленных 
задач в первом 
полугодии 2015 года.

Заместитель 
генерального директора 
по обеспечению 
производства
В.А. Погребняк

В процессе 
производства работ 
специалисты ЗАО «Ролт 
Инжиниринг» проявили 
высокий уровень 
ответственности и 
доскональные знания 
ремонтируемого 
оборудования.

Особенно желаем 
отметить высокий 
уровень подготовки и 
культуры выполнения 
работ, наличие 
полного комплекта 
диагностического 
оборудования, 
высокую мобильность 
и оперативность 
сервисной бригады.

Генеральный директор 
Юй Чжицин

Рекомендуем 
специалистов ROLT 
для всех работ и 
услуг, связанных с 
распределенной 
генерацией на базе 
газопоршневых 
установок. Со своей 
стороны выражаем 
готовность продолжать 
сотрудничество с 
ROLT как в рамках 
нашей программы 
по увеличению 
мощностей собственных 
энергоцентров, так и 
в рамках сервисного 
обслуживания 
работающего 
оборудования.

Технический директор
ЗАО «УК ЭФКО»
Самченко К.В.

ROLT произвел 
изготовление и 
поставку оборудования, 
обеспечил выполнение 
ШМР и ПНР на объекте, 
автоматизацию и 
интеграцию сложного 
оборудования в 
электрические сети 
спиртового завода. 
Рекомендуем ROLT 
как надежного и 
квалифицированного 
подрядчика на 
выполнение работ 
по энергоснабжению 
объектов различной 
степени сложности, а 
также на осуществление 
их дальнейшего 
сервисного 
обслуживания.

Директор ООО «Кондор» 
В.В. Дзабалов

Специалисты ROLT произвели целый комплекс работ 
по модернизации системы управления энергоцентром 
и настройке силового оборудования и запустили 
электростанцию в режиме параллельной работы с сетью.
Инженеры ROLT продемонстрировали серьезную 
теоретическую и практическую подготовку, опыт и 
навыки настройки силового оборудования и панелей их 
управления.

На данный момент энергоцентр эксплуатируется 
24 часа в сутки в режиме параллельной работы с 
сетью. Вырабатываемая электроэнергия служит для 
энергоснабжения нашего основного производства 
продукции из черного и цветного металла, тепловая 
энергия — для отопления и горячего водоснабжения 
административных и производственных зданий. 

Рекомендуем ROLT как надежного партнера в 
организации энергоснабжения производственных 
предприятий. Со своей стороны выражаем готовность 
продолжить сотрудничество с ROLT по вопросам текущего 
сервисного обслуживания агрегатов.

Генеральный директор ООО «Металл-Стандарт Группа»
Бармина Л.В.

* — представлены отдельные отзывы. С полным списком 
отзывов о работе можно ознакомиться на сайте www.rolt.ru

Инженерный и управленческий состав показал 
высокую профессиональную подготовку и организацию 
проводимых работ. В результате выполненных 
работ газопоршневой энергетический центр был 
включен в работу параллельно с электрическими 
сетями ОАО «МРСК-Волга». В лице ЗАО «Ролт 
Инжиниринг» мы увидели надежного партнера и 
высококвалифицированных специалистов.

Главный энергетик Макаров Л.В.

Четкость и слаженность действий, ответственность 
исполнения поставленных задач, гибкость в подходе к 
решению нестандартных ситуаций, умение работать в 
тяжелых полевых условиях, организованная логистика 
позволяет нам с уверенностью рекомендовать ЗАО 
«Ролт Инжиниринг» в качестве партнера в эксплуатации 
и сервисном обслуживании генерирующего, 
компрессорного и бурового оборудования.

Первый заместитель генерального директора
Главный инженер С.В. Куликовский

Управление Федерального казначейства по Республике 
Саха (Якутия) выражает ЗАО «Ролт Инжиниринг» 
искреннюю благодарность за выполнение комплексных 
работ по монтажу и подключению дизель-генераторных 
установок Cummins в Отделениях Управления 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) 
в целях обеспечения бесперебойного снабжения 
электроэнергией.

Вр.и.о. руководителя В.И. Батюшкина
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ROLT GROUP I ЛИЦЕНЗИИ и СЕРТИФИКАТЫ

ЛИЦЕНЗИИ
*

 СЕРТИФИКАТЫ

ЛИЦЕНЗИИ

* — представлены отдельные лицензии и сертификаты. С полным 
списком документов можно ознакомиться на сайте www.rolt.ru



ОФИСЫ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ: СЕРВИСНЫЕ БАЗЫ:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
119330, РФ, г. Москва, 
ул. Мосфильмовская, д.35
8 800 775-06-95
+7 (495) 777-98-02/03
эл. почта: info@RoltPower.ru
сайт: www.RoltPower.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ЕВРОПЕ
1/3 Blackwood Road
Eastfield Industrial Estate
Glenrothes Fife Scotland KY7 4PF
phone: 01592  742678
e-mail: info@rolt.com 
web site: www.rolt.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
в ЕКАТЕРИНБУРГЕ
620014, РФ, г. Екатеринбург,
ул. Радищева, д. 6А, БЦ «Суворов»
+7 (982) 622-09-69

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
в ЧЕЛЯБИНСКЕ
454028, РФ, г. Челябинск,
ул. Ярославская, д. 1,
«Бизнес-Парк АМЗ»
+7 (982) 695-72-86
+7 (351) 200-45-42

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
в ОРЕНБУРГЕ 
460507, РФ, Оренбургская обл.,
п. Пригородный,
пер. Липовый, д. 5/1
+7 (3532) 71-31-08

© ROLT group, 2010-2016
Все права защищены. Материалы, изображения и фотографии настоящей брошюры являются собственностью ROLT group и охраняются на основании международных кон-
венций об авторском праве и действующего законодательства Российской Федерации. Любое копирование и воспроизведение материалов издания, в том числе частичное и в 
любых формах, без письменного разрешения ROLT group запрещено.

QR-код (от англ. «quick response» — «быстрый 
отклик») — это двухмерный штрихкод, 
предоставляющий информацию для 
быстрого распознавания с помощью камеры 
мобильного телефона.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
•  Возьмите мобильный телефон с камерой;
•  Запустите программу для сканирования QR-

кода (QR Droid, QR Barcode Scanner, Scanner 
Pro или аналогичную);

•  Наведите объектив камеры на код;
•  Получите контактные данные ROLT group, 

которые можно сохранить в адресной книге 
Вашего телефона.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ 
БАЗА в КОЛОМНЕ
140415, РФ, Московская область,
г. Коломна, Канатный проезд, д.12
8 800 775-06-95
эл. почта: info@RoltService.ru
сайт: www.RoltService.ru

СЕРВИСНАЯ БАЗА в КУЙБЫШЕВЕ
632383, РФ, Новосибирская обл.,
г. Куйбышев, ул. Партизанская, д.111
+7 (383) 626-70-09
+7 (383) 328-15-23

СЕРВИСНАЯ БАЗА в КАРТАЛАХ
457357, РФ, Челябинская обл.,
г. Карталы, ул. Пушкина,
д. 15/4, оф. 9а

СЕРВИСНАЯ БАЗА в КЫШТЫМЕ
456870, РФ, Челябинская обл.,
г. Кыштым, 
ул. Парижской Коммуны, д. 2
+7 (982) 310-17-50
+7 (351) 519-55-02

ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
140415, РФ, Московская область,
г. Коломна, Канатный проезд, д.12
8 800 775-06-95
эл. почта: info@rolt.ru
сайт: www.rolt.ru

ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
210602, Республика Беларусь,
г. Витебск, пр-т Фрунзе, д.81, к.2
+10 (375) 212-42-9999
эл. почта: info@rolt.by
сайт: www.rolt.by

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
456304, РФ, Челябинская обл.,
г. Миасс, ул. 8 Июля, д.10А
+7 (351) 355-71-77
+7 (351) 902-50-93
эл. почта: info@RoltMachinery.ru
сайт: www.RoltMachinery.ru

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
140415, РФ, Московская область,
г. Коломна, Канатный проезд, д.12
8 800 775-06-95
эл. почта: info@RoltTrans.ru
сайт: www.RoltTrans.ru

СКЛАДСКИЕ МОЩНО-


