
ПРОЕКТИРУЕМ И СТРОИМ 
НАДЕЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ
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О Компании 2

HIGH ENERGY – широкопрофильная инжиниринговая 
компания полного цикла. 

На сегодняшний день компания воспринимается профессиональным 
сообществом как признанный эксперт и один из лидеров отрасли.

Консалтинг Проектирование Поставки

Реализованных проектов
55+

Суммарная мощность проектов

620+ МВт

Монтаж Сервисное обслуживание

Консультации при 
выборе оборудования 
и площадки, 
разработка решения

Полный комплекс услуг 
по проектированию 
инженерных систем

Проектные поставки 
и поставки сложного 
технологического 
оборудования

Монтаж сложного 
оборудования 
и проведение пуско-
наладочных работ

Сопровождение, 
ремонт оборудования, 
энергоустановок и систем 
энергоснабжения

HIGH ENERGY

ВЫСОКАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

КОМПЛЕКСНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ

ГАРАНТИЙНОЕ И 
ПОСТГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Направления Деятельности

Промышленная 
теплоэнергетика

Сервисная 
служба  

В компании выделены следующие направления:
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Главная ценность и основа компании — команда профессионалов, 
где каждый является экспертом в своей области. 

ПроектированиеЦОД Электроснабжение Слаботочные 
системы

Производство

На основе их знаний и опыта все проекты от стадии разработки базового инжиниринга до ввода 
объекта в эксплуатацию выполняется с высоким качеством. 

Поставки сложного 
промышленного 
оборудования
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Департамент проектирования

Проектирование внутренних инженерных систем, наружных сетей 
объектов различного назначения: дата-центров, промышленных 
объектов, общественных и административных зданий и сооружений.
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Команда штатных проектировщиков различных специализаций позволяет 
комплексно сопровождать проекты и эффективно управлять процессами 
проектирования систем энергосбережения сложных объектов.

 Разработка проектной документации.

 Разработка рабочей документации.

 Согласования с заинтересованными сторонами.

 Авторский надзор.

Высокий уровень 
экспертных знаний

Использование 
BIM-технологий

Техническое 
сопровождение 
экспертизы
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Департамент ЦОД 5

Имеет все необходимые лицензии и штат сертифицированных специалистов 
для комплексного проектирования и выполнения функции генподрядчика.

Департамент ЦОД

 Системы бесперебойного электропитания постоянного и 
переменного тока (ИБП, ДИБП).

 Системы гарантированного электропитания (ДГУ).

 Системы прецизионного кондиционирования. 

 Оборудование и решения по распределению 
электроэнергии низкого напряжения 220В/380В/1 кВ.

 Оборудование и решения по распределению 
электроэнергии среднего напряжения до 35 кВ.

 Вентиляция и кондиционирование.

 Системы топливоснабжения.

 Система автоматизации и диспетчеризации ИТС.

 Системы безопасности ЦОД.

Экспертиза направления:

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УСЛУГ: Реализация проектов «под ключ» от проектирования 
до ввода в эксплуатацию в срок и с неизменно высоким качеством.

 Разработка технологических решений при
строительстве новых и реконструкции
существующих объектов.

 Помощь в выборе площадки для
строительства систем энергосбережения.

 Помощь в выборе наиболее подходящего
оборудования.

 Оценка экономической эффективности
предложенных решений.

 Подбор финансовых инструментов (лизинг, 
факторинг и прочие).

Консалтиг:
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Генерация энергии 6

Занимается разработкой и созданием систем энергоснабжения критической инфраструктуры.

Департамент энергетики

 Системы гарантированного 
энергоснабжения (СГЭ).

 Системы бесперебойного 
энергоснабжения(СБЭ).

 Системы общего энергоснабжения (ЭМ).

 Электроосвещение (ЭО).

Основные направления деятельности:

Инженерные системы в проектах:

Строительство и реконструкция энергоцентров на базе дизельных и газопоршневых генераторных 
установок с использованием технологии когенерации и тригенерации, создание энергетической 
инфраструктуры Центров обработки данных и других объектов разного масштаба.

 Дизель-генераторные установки (ДГУ).

 Статические ИБП.

 Дизельные динамические ИБП.

 Газопоршневые генераторные установки (ГПУ).

 Микро турбины.

 Гидротурбины мини-ГЭС.

 Когенерация и тригенерация.

 Мини-ТЭЦ.

 Энергоцентры.

 Двухтопливные генераторные установки 
(газодизельный цикл).

Виды и этапы выполняемых работ:
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Слаботочные системы 7

 Структурированная кабельная система (СКС).

 Локально-вычислительная сеть (ЛВС).

 Система охранная телевизионная (СОТ).

 Система технологического телевидения (СТТ).

 Система контроля и управления доступом (СКУД).

 Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС).

 Система досмотра (персональная, багажа, 
транспортных средств).

 Инженерно-технические средства защиты (ИТСЗ).

 Инженерно-технические средства защиты (ИТСЗ).

 Система пожарной сигнализации (СПС).

 Система оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ).

В портфель задач департамента входят следующие системы:

 Система часофикации (СЧ).

 Система радиофикации (СР).

 Система оповещения ГО и ЧС.

 Система коллективного приема 
телевидения (СКПТ).

 Система бесперебойного и 
резервированного питания слаботочных 
систем (ИБП и РИП).

 Автоматика систем противодымной
вентиляции (АСПДВ).

 Автоматическая установка пожаротушения 
(АУПТ) (водяная, порошковая, газовая).

В зоне компетенций Департамента весь цикл работ по проектированию, внедрению и 
обслуживанию информационных систем и систем безопасности.

Департамент слаботочных систем



www.high-energy.org

Промышленная теплоэнергетика 8

Занимается полным спектром услуг в сфере котлостроения и в сфере ЖКХ от проектирования до 
ввода в эксплуатацию энергетических объектов.

Департамент промышленной теплоэнергетики

 Стационарные котельные.

 Автоматизированные блочно-модульные котельные 
(БМК, БМКУ, МКУ) мощностью до 30 МВт.

 Передвижные аварийные котельные (ПКУ, ТКУ)
мощностью до 5 МВт.

 Тепловые пункты:

• блочные тепловые пункты (БТП);

• центральные тепловые пункты (ЦТП);

• индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

 Автоматизированные системы управления 
котельных и тепловых пунктов.

 Системы пожаробезопасности и видеонаблюдения  
в котельных.

Основные компетенции Департамента:

Поставка и монтаж оборудования и систем:

 Паровых и водогрейных котлов на жидком и твердом
топливе.

 Тепловых пунктов модульного исполнения.
 Блочно‐модулных котельных установок.
 Дымовых труб и газоходов.
 Автоматики котельной (АСУ).
 Системы пожарной безопасности.
 Системы видеонаблюдения.
 Котельно‐вспомогательного оборудования:

Модернизация котельных:

 Замена источников теплоснабжения.
 Перевод котлов с паровых в водогрейные.

o золоудаление;
o циклоны;
o экономайзеры;
o воздухоподогреватели;
o приборы коммерческого учета и т.д.

o насосы; 
o дымососы; 
o вентиляторы; 
o теплообменное 

оборудование; 
o углеподача;
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Поставка сложного технологического оборудования

 Поставки сложного технологического оборудования.

 Комплексное оснащение масштабных объектов.

 Помощь в подборе оборудования, согласно техническим требованиям 
проекта.

 Контроль комплектности поставки и правильности оформления 
документов.

 Участие в тендерах государственных и коммерческих компаний в 
соответствии с действующим законодательством.

9

Имеет штат специалистов, отвечающих за логистику, таможенное оформление и ВЭД.
Обеспечивает прямые поставки оборудования большого числа производителей с мировой 
репутацией, необходимые гарантии и гибкие условия логистики.

Департамент закупки и логистики

Инженерные Комплекс услуг включает в себя все сервисы, необходимые 
для того, чтобы Вы получили требуемое оборудование в нужный срок:

Эффективная
логистика

Минимизация 
рисков

Надежность
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Строительно-монтажные работы 10

Весь спектр работ по монтажу и проведению пуско-наладочных 
работ инженерных систем и энергетического оборудования.

Управление проектом:

 Обоснование технико-экономическое показателей.
 Формирование бюджета и сметы строительства.
 Подготовка к работам с нулевого цикла.
 Финансовый контроль, включая целевое 

использование инвестиций.
 Контроль качества и сроков работ.
 Контроль реализации всех задач в реальном времени.
 Управление персоналом на строительной площадке.

Строительно-монтажные работы:
 Выполнение функции субподрядчика по всему 

строительству ЦОД или отдельных разделов и 
подсистем дата-центра, объектов различного 
назначения.

 Полный цикл выполнения работ на площадке 
строительства от мобилизации на объекте до 
сдачи в эксплуатацию.

 Установка и монтаж оборудования.
 Выпуск исполнительной документации.
 Контроль за графиком строительства и отдельных 

работ.

Проведение пуско-наладочных работ:

 Приемка оборудования и объекта после СМР.
 Разработка и согласование программы и плана 

проведения пуско-наладочных работ.
 Подготовка необходимых технологических карт, 

инструкций и методических указаний.
 Подготовка парка измерительной аппаратуры, 

испытательного оборудования и приспособлений.
 Проведение индивидуальных испытаний.
 Испытания оборудования и работы инженерных 

систем.

 Разработка и согласование программы и плана 
проведения приемно-сдаточных испытаний.

 Проведение приемно-сдаточных испытаний в 
соответствии с согласованной программой.

 Подготовка технического отчета и протокола 
испытаний.

Организация приемно-сдаточных испытаний:
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Сервисная служба 11

Сервисная служба обеспечивает комплексное техническое обслуживание 
оборудования гарантированного энергоснабжения с целью обеспечения 
бесперебойной работы инженерных систем.

Сервисное обслуживание осуществляется сертифицированными специалистами на основании документации 
завода-изготовителя и инструкций по эксплуатации соответствующего оборудования.

 Предоставление сервисных услуг на основе SLA 24/7/365.

 Штат административно-технического и оперативно-ремонтного 
персонала с допуском к работе в электроустановках до и выше 1000 В.

 Собственная зарегистрированная в Ростехнадзоре электролаборатория.

 Мобильные аварийные бригады.

Суммарная мощность 
обслуживаемого оборудования

212 МВт

Текущие сервисные контракты по обслуживанию Дизель-
Генераторных Установок (ДГУ) и Динамических Источников 
Бесперебойного Питания (ДДИБП):
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Наши партнеры 12

High Energy - официальный партнер большого числа производителей оборудования.
Мы постоянно работаем над поиском новых поставщиков для формирования конкурентных решений для наших заказчиков. 
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Наши заказчики 13
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Выполненные Проекты

Уровень надежности: TIER III Uptime Institute

Полная мощность объекта: 80 МВт

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

 гарантированного  электроснабжения;
 топливоснабжения;
 газовыхлопа;
 охлаждения дизельного двигателя.

ОБОРУДОВАНИЕ
 динамические ИБП - 7 шт.;
 трансформаторы; 
 НКУ.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+ + + +

Уровень доступности ЦОД – 99,98%
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АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» 
Опорный центр обработки и хранения данных (Тверская область, г. Удомля).

Характеристики проекта:
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Выполненные Проекты

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

 гарантированного электроснабжения;
 топливоснабжения;
 охлаждения дизельных двигателей;
 вентиляции энергоцентра;
 газовыхлопа;
 шинопроводов;
 РУ 10 кВ.

ОБОРУДОВАНИЕ

 динамические ИБП: 14 шт. х 1680 кВА;
 трансформаторы;
 щиты;
 ячейки 10 кВ; 
 системы шинопроводов;
 приточные установки.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+ + + +
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ПАО «МТС» /ООО «АВАНТАЖ» 
Центр обработки данных «Авантаж»  (Московская область, Лыткарино).

Характеристики проекта:

Уровень надежности: TIER III Uptime Institute

Полная мощность объекта: 20 МВт
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Выполненные Проекты

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

 гарантированного электроснабжения;
 Топливоснабжения;
 охлаждения дизельных двигателей;
 вентиляции энергоцентра;
 газовыхлопа;
 шинопроводов.

ОБОРУДОВАНИЕ
 динамические ИБП:  30 шт. х 2350 кВА;
 щитовое оборудование.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+ + + +
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ПАО «Сбербанк»
Центр обработки данных (Москва, Инновационный Центр «Сколково»).

Характеристики проекта:

Уровень надежности: TIER III Uptime Institute

Полная мощность объекта: 29,9 МВт

Уровень доступности ЦОД – 99,98%
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Выполненные Проекты

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
 Гарантированного бесперебойного 

электроснабжения.

ОБОРУДОВАНИЕ
 Динамические ИБП контейнерного 

исполнения: 2 шт. х 1250 кВА.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+ + +
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Выставочная компания «Астана-Экспо КС»
Медиа-центр «Астана-Экспо» (Республика Казахстан, г. Астана).

Характеристики проекта:

Уровень надежности энергоснабжения: I категория

Полная мощность объекта: 2,5 МВт
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Выполненные Проекты

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

 гарантированного электроснабжения;
 топливоснабжения;
 охлаждения дизельных двигателей;
 вентиляции энергоцентра;
 газовыхлопа; 
 шинопроводов; 
 РП;
 бесперебойного электроснабжения.

ОБОРУДОВАНИЕ

 динамические ИБП;
 распределительные подстанции;
 РУ 10 кВ;
 вентиляционное оборудование.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+ +
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АО «Гознак» 
ЦОД Санкт-Петербургской бумажной фабрики (г. Санкт-Петербург). 

Характеристики проекта:

Уровень надежности энергоснабжения: I категория

Полная мощность объекта: 8 МВт
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Выполненные Проекты

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

 гарантированного электроснабжения; 
 топливоснабжения;
 охлаждения дизельных двигателей; 
 вентиляции энергоцентра;
 газовыхлопа;
 шинопроводов;
 ТП;
 распределения питания.

ОБОРУДОВАНИЕ

 динамические ИБП; 
 трансформаторная подстанция; 
 РУ 10 кВ; 
 вентиляционное оборудование; 
 хладоцентр, распределение хладогента и 

электроэнергии;
 СКС, АСДУ, системы безопасности.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+ + + +
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АО «Электронная Москва»
Центр обработки данных (г. Москва).

Характеристики проекта:

Уровень надежности: TIER IV Uptime Institute

Полная мощность объекта: 6 МВт
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Выполненные Проекты

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

 Проектирование, согласование проектной 
документации с надзорными службами 
Москвы, сдача работ в государственные 
органы, монтажные работы системы 
резервного энергоснабжения.

ОБОРУДОВАНИЕ

 источник бесперебойного питания; 
 дизель-генераторы (резервирование N+1); 
 прямой фрикулинг с адиабатическим 

доохлаждением.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+ + +
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Selectel
Центр обработки данных (г. Москва).

Характеристики проекта:

С учетом требований надежности: TIER III Uptime Institute

Полная мощность объекта: 3,3 МВт
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Выполненные Проекты

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

 Новые блочно-модульные газовые 
котельные со снижением мощности 
согреют теплом и обеспечат горячим 
водоснабжением более 8,5 тысяч жителей 
Московской области.

 Полная автоматизация - для эксплуатации 
не требуется присутствия 
обслуживающего персонала 
непосредственно в самой котельной.

ОБОРУДОВАНИЕ

 Каждая котельная, мощностью от 1,22 до 
3,2 МВт, построена на базе 
энергоэффективной блочно-модульной 
установки отечественного производства, 
работающей на природном газе.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+ + +
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Санаторий-профилакторий «Парус», входящий в состав Группы НЛМК
Строительство газовой блочно-модульно котельной.

Характеристики проекта:

Блочно-модульная котельная, мощностью 4,3 МВт
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Выполненные Проекты

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

 Основным топливом котельной выступает 
газ, в качестве аварийного проектом 
заложено использование дизельного 
топлива. 

 За счет системы удаленного управления и 
передачи данных на пункт диспетчера 
сократилась численность 
обслуживающего персонала. 

 Обеспечение снижение затрат на 
эксплуатацию котельной.

ОБОРУДОВАНИЕ
 котлоагрегаты BUDERUS;
 грелочное оборудование CIB UNIGAS.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+ +

22

9 блочно-модульных газовых котельных в Зарайском городском округе
В рамках реализации мероприятия «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 
Государственной программы Правительства Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности».

Характеристики проекта:

Суммарная мощность введенных котельных: 20,72 МВт
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Выполненные Проекты

ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА

Поставка кислородной центробежной компрессорной 
установки производительностью 12 500 нм³/час и давлением 
до 3,1 МПа с омедненной внутренней поверхностью и 
вспомогательного оборудования:
 станции подачи масла и повышения давления воды, масло 
и ЗИП;
 запорно-регулирующая арматура и КИП;
 трубопроводы;
Сложная мультимодальная логистика, включая сюрвейские
услуги:
 инспекцию качества оборудования на предприятии-
производителе;
 предотгрузочную инспекцию;
 контроль процесса погрузки;
 сюрвейерскую инспекцию при перевалке/выгрузке 
контейнера и выгрузке на складе Заказчика.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+
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Группа НЛМК
Поставки энергоэффективного кислородного компрессора производительностью 12 500 нм³/час.

Характеристики проекта:

Производительность 12 500 нм³/час
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Выполненные Проекты

ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА

Замена существующей системы противопожарной защиты, 
которая перестала соответствовать более жестким условиям 
новых требований нормативной документации, вступивших в 
силу в марте 2021 года.
В рамках проекта осуществлен демонтаж старого 
оборудования и выполнены работы:
 проведена глобальная модернизация системы пожарной 

сигнализации;
 установлена система оповещения и управления 

эвакуацией;
 введена в эксплуатацию автоматическая система водяного 

пожаротушения;
 полностью заменена локальная сеть СКС для 3000 рабочих 

мест.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+ + +
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БЦ «Кубик»
Модернизация систем противопожарной защиты и СКС. 

Характеристики проекта:

Работы выполнены на площади: 18 000 кв. м
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Выполненные Проекты

ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА

Создание комплексной противопожарной системы 
месторождения «Малый Тарын», расположенного в 
Оймяконском районе Якутии - в 100 км южнее от райцентра 
Усть-Нера, в 50 км от села Оймякон - Полюса Холода.

Система противопожарной безопасности имеет возможность 
удаленного мониторинга и содержит следующие элементы:
 автоматическую пожарную сигнализацию (АПС);
 охранно-тревожную сигнализацию (ОТС);
 системы оповещения и управления эвакуацией;
 систему автоматизации пожарной сигнализации.

В проекте используется взрывозащищённое оборудование.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+ + +
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ООО «Богуславец»
Создание комплексной противопожарной системы.

Характеристики проекта:

Общая защищаемая площадь: 7 800 кв. м
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Выполненные Проекты

ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА

Выполненные работы:
 организована круглосуточная служба технической 

поддержки HelpDesk 24/7/365;
 проведено техническое обслуживание четырёх ДДИБП 

- ТО6 и ТО12;
 по заявкам Заказчика проведена диагностика 

состояния оборудования;
 устранены все возникшие неисправности и неполадки;
 проведено необходимое обновление ПО панелей 

управления;
 предоставлены сервисные бюллетени и письменные 

отчеты о событиях и инцидентах.

ОБОРУДОВАНИЕ

4 модуля бесперебойного электроснабжения на базе 
ДДИБП DRUPS 1600 кВА, производства Hitec Power
Protection.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+
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АО «Атомдата-Центр» «Xelent»
Комплексное сервисное обслуживание дизель-динамических источников бесперебойного питания 
производства Hitec Power Protection.

Характеристики проекта:

Система гарантированного электроснабжения: 6 400 кВА
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Выполненные Проекты

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Выполненные работы:

 регламентные работы (ежеквартально);
 регламентные работы по срочным 

аварийным заявкам;
 информационная поддержка.

ОБОРУДОВАНИЕ ДГУ производства FG Wilson.

ОБЪЕМ РАБОТ

Проекти-
рование

Поставка СМР Сервис

+
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ЦОДы оператора коммерческих дата-центров DataLine
Сервисное обслуживание систем гарантированного энергоснабжения.

Характеристики проекта:
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