
Промышленно-финансовая группа    

«Питер Экспо»

ЕРС/ЕРСМ-контракты



Общие положения

Промышленно-финансовая Группа «Питер 

Экспо», объединяющая ряд российских 

предприятий, предлагает наше участие на 

базе ЕРС/ЕРСМ контрактов по разделу 

конвейерного транспорта.



В рамках реализации комплексных 

проектов мы предлагаем:

Разработка технических 
решений для конвейера

Проектирование зданий
Проектирование, 
производство, поставка 
системы

Проектирование, 
производство 
электроснабжения

Производство и 
поставка техники

Выполнение всего 
комплекса строительных 
работ

Гарантийное и сервисное 
обслуживание



Участники группы

ООО «Питер Экспо Трейд» -

генподрядные и проектные работы, 

финансирование, закупка оборудования

ООО «Транспорт-Электропривод» -

полный комплекс работ по

конвейерному оборудованию

ООО «РЭС» - инжиниринг и 

производство электрооборудования 

и АСУ ТП;

ЗАО «ОКА» - проектирование АСУ, 

энергоснабжения, выполнение полного 

комплекса строительных работ



Компания обладает необходимыми допусками СРО 

на генеральный подряд и на проектирование 
промышленных объектов.

Специалисты Департамента управлениями 

проектами обладают более чем 10-летним опытом 
подобной деятельности.

«Питер Экспо Трейд»
Общие сведения

Департамент материального обеспечения 

располагает специалистами по ВЭД и техническими 

экспертами по профильным направлениям.

Экономический департамент рассчитывает финансовую 

модель проекта, осуществляет взаимодействие с 

кредитными организациями по привлечению проектного 

финансирования.

Проектный департамент осуществляет полный 

комплекс проектирования объекта.



«Транспорт — Электропривод»
Общие сведения

Компания образована в 2012 году на основе уже 

сформированной профессиональной команды специалистов. 

Деятельность предприятия включает в себя:

технический аудит конвейерного транспорта 

добывающих и обогатительных предприятий

оценка эффективности работы действующего 

конвейерного оборудования

инженерный консалтинг добывающих 

предприятий

проектирование транспортных систем и 

оборудования (инжиниринг)

собственное производство ленточных 

конвейеров



«Транспорт — Электропривод»
Общие сведения разработка и внедрение технических решений 

по модернизации шахтного и поверхностного 

транспорта

подбор всего комплекса оборудования, в том 

числе высокопроизводительных конвейерных 

систем

гарантийное и сервисное обслуживание 

оборудования

проектирование систем автоматики и 

визуализации

обеспечение передачи данных о состоянии 

транспортных систем и их функционировании в 

любую точку

разработка нестандартных технологических 

конструкций, отвечающих требованиям заказчика

разработка документации стадии КМД при 

изготовлении металлоконструкций по проекту 

заказчика



«Транспорт — Электропривод»
Производственные мощности

Конвейерное оборудование производится на ряде промышленных 

площадок в Кемеровской области, укомплектованных полным 

комплексом современного металлообрабатывающего и сварочного 

оборудования

Завод «НПП «ТЭП» 
(г. Кемерово, в собственности 100%)

Завод «Меткон»
(г. Кемерово, аренда, в собственности 50%)

Завод «Сибцемремонт»
(г. Топки, аренда)

Завод «ССО»
(г. Новокузнецк, аренда)



Шахта «Талдинская-Западная-1» 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Инжиниринг

Подбор всего комплекса оборудования и 

поставка конвейерной линии из 4-х ленточных 

конвейеров шириной ленты 1600 мм, 

производительностью 3500 т/час

Многоприводные машины оснащены 

частотными преобразователями

Все конвейеры оборудованы системой датчиков, 

позволяющих контролировать 

и отслеживать техническое состояние 

основных узлов

«Транспорт — Электропривод»
Проекты



Шахта «Талдинская-Западная-2» 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Инжиниринг

Подбор всего комплекса оборудования и 

поставка конвейерной линии из 4-х ленточных 

конвейеров шириной ленты 1600 мм, 

производительностью 3500 т/час

Многоприводные машины оснащены 

частотными преобразователями

Все конвейеры оборудованы системой датчиков, 

позволяющих контролировать 

и отслеживать техническое состояние 

основных узлов

«Транспорт — Электропривод»
Проекты



Шахта «Северная» 
ОАО «Ургалуголь»

Инжиниринг

Подбор всего комплекса оборудования и 

поставка конвейерной линии из 4-х ленточных 

конвейеров шириной ленты 1600 мм, 

производительностью 3500 т/час

Многоприводные машины оснащены 

частотными преобразователями

Все конвейеры оборудованы системой датчиков, 

позволяющих контролировать 

и отслеживать техническое состояние 

основных узлов

«Транспорт — Электропривод»
Проекты



Шахта им. Ялевского пласт №50 
АО «СУЭК-Кузбасс» (инжиниринг)

Инжиниринг

Подбор всего комплекса оборудования и 

поставка конвейерной линии из 4-х ленточных 

конвейеров шириной ленты 1600 мм, 

производительностью 3500 т/час

Многоприводные машины оснащены 

частотными преобразователями

Все конвейеры оборудованы системой датчиков, 

позволяющих контролировать 

и отслеживать техническое состояние 

основных узлов

«Транспорт — Электропривод»
Проекты



Шахта им. А.Д. Рубана АО «СУЭК-
Кузбасс» (инжиниринг)

Инжиниринг

Подбор всего комплекса оборудования и 

поставка конвейерной линии из 4-х ленточных 

конвейеров шириной ленты 1600 мм, 

производительностью 3500 т/час

Многоприводные машины оснащены 

частотными преобразователями

Все конвейеры оборудованы системой датчиков, 

позволяющих контролировать 

и отслеживать техническое состояние 

основных узлов

«Транспорт — Электропривод»
Проекты



АО «СУЭК-Кузбасс» 

ш. «Талдинская-Западная-1»; 
ш. «им. 7 Ноября» (новые разработки)

Инжиниринг

Производство и поставка со всем комплексом 

оборудования радиальных формирователей 

угольного склада (ширина ленты 1600мм, 

производительность 4000 тонн/час, длина стрелы 

32 м, угол поворота 210°). 

«Транспорт — Электропривод»
Проекты



«РЭС»
Общие сведения

Инжиниринг и производство силового электрооборудования и 

автоматизированных систем управления. 

В номенклатуру выпускаемой продукции входят 

КТП 6(10) кВ, КРУ6(10) кВ, НКУ до 0,69кВ, системы 

АСУТП. 

Также на предприятии выпускается продукция 

взрывозащищенного исполнения для шахт, 

опасных по газу и угольной пыли.

Наше предприятие имеет собственный штат 

конструкторов и квалифицированных 

специалистов с опытом работы более 15 лет.

Вся продукция выпускается в соответствии 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9000:2015).



Производственные площади в 

г. Кемерово более 6000 м2

Современное 

высокотехнологичное оборудование

Испытательные стенды

Электротехническая лаборатория

Спецтехника

«РЭС»
Производственная площадка



При реализации комплексных проектов мы сотрудничаем 

с рядом российских проектных организаций:

Партнеры –

проектные 

организации

ООО «СПб-Гипрошахт» («Северсталь»)

АО «Сибгипрошахт»

АО «Иргиредмет» (АО «Петропавловск»)

ЗАО «ИСМ» («Baran group»)



Для решения нестандартных производственных задач 

наша Группа сотрудничает с российскими научными 

центрами

Научные 

партнеры

Кузбасский Государственный технический университет

Томский Государственный университет

Томский политехнический университет

Санкт-Петербургский Государственный университет 

промышленных технологий и дизайна

Санкт-Петербургский горный университет.



Банки партнеры

Отлажено взаимодействие с российскими 

и зарубежными кредитными организациями с целью 

привлечения проектного финансирования:

ПАО «ВТБ» ООО«Экспобанк» АО «Чешский 
экспортный банк»


