






История СЗЭМО берет свое начало в 
90-е годы. Несколько выпускников-
единомышленников из технических 
ВУЗов Санкт-Петербурга объединяют свои 
способности, талант и волю, чтобы создать 

собственную компанию. Так, в 1994 г. 
образуется Северо-Западное Электро-

механическое Объединение (СЗЭМО), 
основная специализация которого – 
поставка электродвигателей.

В то время снабжение предприятий про-
мышленным оборудованием являлось доста-

точно сложной задачей, которую СЗЭМО смог-
ло решить благодаря установлению надежных 
партнерских отношений с крупнейшими изгото-
вителями электрических машин: ОАО «ELDIN», 
ОАО «Сибэлектромотор», РУП «Могилевский 
завод «Электродвигатель» и ОАО «Сафонов-
ский электромашиностроительный завод». В 
жестких условиях перехода страны от плановой 
экономики к рыночной наша компания начинает 
поставки электродвигателей по всему Северо-
Западному региону России.

 Для развития стратегического взаимодей-
ствия с крупными предприятиями Вологодской 
области, в том числе с ОАО «Северсталь», от-
крывается филиал СЗЭМО в Череповце.

В 2000 году получает развитие новое направ-
ление в Объединении – ремонт электриче-
ских машин. Связано это было, в первую 

очередь, с потребностями промышленных пред-
приятий Северо-Запада продлить срок службы 
работающего оборудования. Компания «Элек-
тромашина», созданная в СЗЭМО, предложи-
ла своим клиентам качественное обслуживание 
электродвигателей при невысокой стоимости 
своих услуг.

Одновременно с этим, в рамках Объединения 
открывается новое предприятие – Завод Венти-
лятор, основным направлением деятельности 
которого стало производство промышленных 
вентиляторов. Выход российских предприятий 
из длительного кризиса повлек за собой рост 
спроса на оборудование, выпускаемое отече-
ственными изготовителями. Именно Завод Вен-
тилятор смог предложить своим потребителям 
продукцию, отличающуюся высокой надежно-
стью и одновременно доступной ценой. Квали-
фицированные специалисты, современное осна-
щение цехов, собственные технические решения, 
постоянное наличие электродвигателей на скла-

де Объединения – все это обеспечило производ-
ство промышленных вентиляторов с высокими 
аэродинамическими показателями и современ-
ной конструкцией в короткие сроки.

В начале 2002 г. СЗЭМО значительно расши-
ряет перечень поставляемого оборудования, так 
как промышленные предприятия стали заин-
тересованы в комплексных закупках. В состав 
Объединения входит компания Гидромонтаж-
комплект, специализацией которой является по-
ставка насосов и запорной арматуры. Для удо-
влетворения нужд предприятий ЖКХ, ТЭК и 
Водоканалов Северо-Западного региона России, 
Гидромонтажкомплект развивает сервисные на-
правления по монтажу, обслуживанию, ремонту 
насосного оборудования и трубопроводов; изго-
товлению и монтажу металлоконструкций. 

Вскоре в СЗЭМО создается отдел комплект-
ного электропривода и средств автоматизации, 
а затем, на его основе - производство двигате-
лей для частотного регулирования и для эксплу-
атации в экстремальных условиях работы. Ана-
логичная продукция изготавливается всего лишь 
на нескольких предприятиях в России и для нее 
характерны длительные поставки и достаточно 
высокие цены. СЗЭМО смогло построить произ-
водственный процесс таким образом, что сроки 
изготовления двигателей для ЧРП составляют от 
3-х дней при наличии комплектующих на скла-
де. Конкурентоспособные цены, высокое каче-
ство спецдвигателей обеспечили нашей компа-
нии ряд серьезных постоянных заказчиков, что 
дало основания планировать дальнейшее разви-
тие данного подразделения.

Начиная с 2005 г. на рынок электрооборудо-
вания России стали активно выходить китайские 
производители. Сначала потребитель благопри-
ятно отреагировал на предложение электродви-
гателей по достаточно низким ценам, часть кли-
ентов СЗЭМО постепенно ушли к конкурентам. 
Наша компания была уверена, что не стоит от-
ходить от намеченной стратегии, гарантирую-
щей высокое качество продукции. Уже к концу 
2005 г. стало ясно, что китайские электродвига-
тели имеют ограниченный ресурс и низкую рабо-
тоспособность. Часть подобной продукции ста-
ла поступать в ремонтный цех объединения, где 
специалисты убедились еще и в ее низкой ре-
монтопригодности. 

Руководство и ведущие сотрудники СЗЭМО со-
вместно принимают решение о развитии новых 



направлений, которые, с одной стороны, помог-
ли сохранить статус компании – как поставщика 
качественной продукции и услуг, а с другой сто-
роны, позволили нам соответствовать возраста-
ющим требованиям промышленных предприя-
тий и выдержать жесткую конкуренцию на рынке 
электрооборудования.

Так, в 2006 г. наша компания инвестиру-
ет средства на приобретение современ-
ной автоматизированной японской линии 

по производству секций статорных обмоток для 
электрических машин. Технология позволяет из-
готавливать катушки в короткие сроки и с ми-
нимальными трудозатратами. Использование 
только передовых материалов, работа по совер-
шенствованию технологии «Flat-Coil», настав-
ническое обучение сотрудников цеха – все это 
сделало возможным производство качествен-
ной продукции, не имеющей аналогов на рос-
сийском рынке. Поставляя секции REM&CoIL 
крупным промышленным предприятиям России 
и стран СНГ, наша компания стремится изменить 
традиционный подход к ремонту электрических 
машин, предлагая взамен более экономичный и 
надежный. 

Еще одно из новых направлений деятельности 
Объединения - поставка и обслуживание двига-
телей АВВ. Высокое качество продукции и ми-
ровая известность шведского концерна помогли 
СЗЭМО выйти на новую ступень своего разви-
тия. Мы решили не просто ограничиться постав-
кой двигателей АВВ под заказ, а сделать про-
цесс приобретения и обслуживания двигателей 
АВВ для клиентов Северо-Запада максималь-
но удобными. Так, на базе СЗЭМО сразу же соз-
дается склад низковольтных электродвигате-
лей. Нам удается предлагать наиболее выгодные 
цены в Санкт-Петербурге, благодаря официаль-
но оформленным дистрибьюторским отноше-
ниям с АВВ. Техническое обучение сотрудников 
на заводе Semot в Швеции, высокие производ-
ственные и технологические возможности ре-
монтного направления СЗЭМО – все это позво-
лило нам создать официальный Сервис-центр 
по обслуживанию электродвигателей АВВ, в том 
числе направление по производству двигателей 
для ЧРП.

На сегодняшний день компания СЗЭМО уве-
ренно работает и с другими компаниями между-
народного уровня: WILo (Германия), Baker (США), 

Rotary Engineering UK Limited (Англия), Isovolta 
(Австрия). 

Одно из нововведений, реализованное после 
изучения опыта зарубежных производителей, это 
создание Интернет-магазинов нашей компании 
по продаже приборов и средств для промышлен-
ной автоматизации. Успешная реализация тако-
го сложного Проекта стала возможной благодаря 
усилиям сотрудников СЗЭМО, без привлечения 
услуг сторонних организаций.

Наша компания, постоянно развиваясь, дает 
возможности для роста и своим сотруд-
никам. Техническое обучение на заводах-

изготовителях промышленного оборудования, в 
том числе в Японии и Швеции, тренинги и семи-
нары позволяют нашим специалистам постоян-
но повышать уровень профессионализма. Более 
половины сотрудников СЗЭМО в настоящее вре-
мя повышают квалификацию. Работа в компа-
нии связана с постоянным участием в различных 
бизнес-проектах, в которых люди могут проя-
вить инициативу, воплотить новые идеи и повы-
сить свой уровень знаний. Так, сотрудники заво-
да Вентилятор, благодаря своим выдающимся 
способностям, разработали ряд технических ре-
шений по модернизации оборудования, установ-
ке новых станков и систематизации техпроцесса, 
чем существенно увеличили производительность 
производства и снизили себестоимость продук-
ции. На заводе REM&CoIL, по инициативе соб-
ственных специалистов цеха, японское обору-
дование доведено до совершенства и теперь 
максимально отвечает требованиям производ-
ства катушек для российских и зарубежных элек-
тродвигателей. 

Имея такой надежный и профессиональный 
коллектив, СЗЭМО ставит глобальные цели раз-
вития на будущее. Так, к 2010 г. компания пла-
нирует занять лидирующее положение на рын-
ке России и стран СНГ по производству секций; 
укрепить свои позиции в Северо-Западном ре-
гионе в сегменте поставок и обслужи-
вания электродвигателей, в том числе и 
Премиум-класса; развить ремонтное под-
разделение и сопутствующие ему сервис-
ные направления в сторону максималь-
ного количества услуг и их удобства для 
клиента. Также руководством Объедине-
ния разрабатываются стратегические пла-
ны по выходу СЗЭМО на международный 
рынок как компании-производителя.
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Один из традиционных видов деятельности Объединения – поставка электродвигателей промышлен-
ного назначения, в том числе специального исполнения, и электромеханических вибраторов. ЗАО «СЗЭМО 
«Электродвигатель» поставляет следующие типы двигателей:

Представительством по Северо-Западному региону и Официальным Сервисным центром 
РФ РУП «Могилевский завод «Электродвигатель».

СЗЭМО поставляет следующую продукцию завода:

• Трехфазные асинхронные двигатели серии АИР.

• Однофазные асинхронные двигатели серии АИРЕ.

• Трехфазные и однофазные асинхронные двигатели серии АИС.

• Взрывозащищенные электродвигатели серии 4ВР.

 C 2007 года наша компания является Официальным Дистрибьютором и Сервисным центром Между-
народного Концерна АВВ (см. стр. 4-5). На базе СЗЭМО в настоящее время функционирует Единственный 
в России склад низковольтных электродвигателей.

Опыт, полученный нашей компанией за долгие годы плодотворной работы, а также крепкие парт- 
нерские отношения с крупнейшими предприятиями-изготовителями электродвигателей в России и 
странах СНГ позволяют нам в оптимальные сроки осуществлять комплектацию любого заказа в ин-
тересах потребителя.

ЗАО «СЗЭМО «Электродвигатель» занимается не только поставками электродвигателей, но и 
предлагает клиентам полный комплекс услуг по их обслуживанию, ремонту и модернизации. На 
складах нашего предприятия представлен широкий ассортимент электродвигателей различных це-
новых категорий от эконом- до премиум-класса. Многолетние результаты работы СЗЭМО как по-
ставщика электродвигателей позволяют нашим партнерам быть уверенными в стабильном, взаимо-
выгодном и длительном сотрудничестве.

общепромышленные
многоскоростные 
с повышенным скольжением 
со встроенным электромагнитным тормозом
крановые

взрывозащищенные
рольганговые
постоянного тока, в том числе экскаваторные
двигатели серии RA
морские

Официальным дилером, Региональным складом и Сервисным центром 
ОАО «ELDIN», г. Ярославль.

Уже более 10 лет СЗЭМО поставляет всю номеклатуру низковольтных электродвигателей про-
изводства ОАО «ELDIN». В 2005 году на базе Объединения создан Сервисный центр, которому пре-
доставляются права на осуществление гарантийного технического обслуживания и ремонта про-
дукции завода ОАО «ELDIN» в Северо-Западном регионе России. Все рекламации по продукции 
ярославского производителя электродвигателей принимаются в Санкт-Петербурге, что значитель-
но ускоряет процессы рассмотрения претензий и устранения заводских дефектов, а также замены 
брака. Наличие собственного склада электродвигателей и комплектующих позволяет нам осуществ- 
лять широкий спектр сервисных услуг с оптимальным соотношением цена-срок-качество.

В рамках дилерского договора между ОАО «ELDIN»и ЗАО «СЗЭМО «Электродвигатель», наша компания занимается производством 
двигателей для частотного регулирования на базе продукции Ярославского электромашиностроительного завода.

Официальным дилером ОАО «Кросна-Мотор», г. Москва.
СЗЭМО поставляет следующую продукцию завода:
• Электродвигатели постоянного тока для экскаваторов серии Д, ДПЭ, ДПВ.
• Электродвигатели для наземного транспорта.
• Электродвигатели и генераторы кранового назначения серии Г-908 и Д-908.

ЗАО «СЗЭМО «Электродвигатель» является:



 Компания СЗЭМО производит специально подготовленные электродвигатели, применяемые в 
частотно-регулируемом приводе (ЧРП). 

 Использование стандартных асинхронных двигателей совместно с 
преобразователем частоты может не дать ожидаемого эффекта, а зачас-
тую приводит к проблемам, связанным с:
 перегревом двигателя при вращении на низких оборотах;
 отсутствием возможности точного регулирования скорости;
 отсутствием возможности точного позиционирования вала двигателя.

Изготовление двигателей для ЧРП осуществляется на базе отечественных и импортных электро-
двигателей. Услуги СЗЭМО по установке дополнительных опций в стандартные электродвигатели Сер-
тифицированы международным концерном АВВ и Ярославским электромашиностроительным заво-
дом ОАО «ELDIN».

Беря за основу обычный асинхронный электродвигатель, специалисты СЗЭМО предлагают ряд 
проверенных и надежных методов, позволяющих доработать его для использования в ЧАСТОТНО-
РЕГУЛИРУЕМОМ ПРИВОДЕ:

Установка независимой вентиляции с собственным приводом

	 Избавляет	электродвигатель	от	перегрева	на	пониженных	оборотах.

 Установка термореле (термодатчика) в обмотку двигателя

	 Происходит	обесточивание	электродвигателя	в	случае	его	перегрева.

 Установка датчика положения вала (энкодера)

	 Дает	 возможность	 точного	 позиционирования	 вала	 электродвигателя	 путем	
создания	 контура	 обратной	 связи,	 а	 также	 точного	 регулирования	 скорости	
вращения	вала	и	момента	на	нем	в	диапазоне	от	0	до	4500	об./мин.;	реализа-
ция	замкнутой	системы	«двигатель	-	преобразователь	частоты»	позволяет	обеспечи-
вать	точность	регулирования	±0,02%.

Компания СЗЭМО предлагает ряд опций, которые защитят Ваши двигатели от воздействия внеш-
ней среды и увеличат их ресурс. Самые слабые места электродвигателя – обмотка и подшипниковый 
узел. Мы повышаем надежность и того, и другого.

Вы сможете расширить функциональность и область применения своего электро-
двигателя за счет изменения степени его защиты. 

СЗЭМО	также	производит	специальные	электродвигатели,	в	том	числе	и	нестандартные,	
разработанные	под	конкретные	условия	работы	электродвигателя.

Особенностью	работы	нашей	компании	является	оперативное	реагирование	на	любой	 запрос,	 в	 том	
числе	на	партии	от	1	шт.	Отлаженные	логистические	каналы	и	запасы	комплектующих	на	складе	позволяют	
выполнять	заказы	на	изготовление	специальных	электродвигателей	в	сроки	от	3-х	дней.	Наши	специали-
сты	помогут	подобрать	модификации	двигателей,	максимально	отвечающие	нестандартным	условиям	ра-
боты	 клиента.	 Качество	 каждого	 спецдвигателя	 проверяется	 тестированием	 перед	 передачей	 заказчику.	
На	электродвигатели,	изготовленные	для	частотного	регулирования	или	использования	в	экстремальных	
условиях,	предоставляется	расширенная	гарантия.
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В комплекс мер по повышению защиты двигателя входят:
 Пропитка обмоток гидрофобным компаундом.
 Использование силиконовых герметиков.
 Установка армированных манжет с пыльником в подшипниковые узлы.
 Установка цангового ввода в клеммную коробку.
 Замена штатных подшипников на импортные аналоги (например, фирмы 

SKF), ресурс которых в несколько раз выше, чем у отечественных.

Двигатели СЗЭМО для эксплуатации 
в экстремальных условиях

Двигатели СЗЭМО для частотно-регулируемого привода



Преобразователи частоты (ПЧ)
Аксессуары для частотного привода
Устройства плавного пуска асинхронных 
электродвигателей (УПП)
Сервопривод
Привод постоянного тока
Электродвигатели, редукторы и мотор-
редукторы
Шкафы управления, в том числе 
термостабилизированные
Насосные станции – автоматические станции 
управления насосными агрегатами

Оптические энкодеры
Операторские панели
Программируемые реле 
Температурные контроллеры 
Твердотельные реле 
Электронные пускатели 
Регуляторы мощности 
Датчики 
Счетчики 
Коммуникационные модули 
Таймеры

Отдел комплектного электропривода и средств автоматизации (отдел КЭП и СА) – перспективное под-
разделение СЗЭМО «Электродвигатель», которое специализируется на поставках оборудования, приборов 
и средств для промышленной автоматизации, в частности для частотно-регулируемого привода (ЧРП). 
Основными элементами ЧРП являются преобразователь частоты и специальный электродвигатель, про-
изводством которого занимается наша компания (см. стр. 7).

Другие продукты (приборы КИП):

Цифровые измерители 
Формирователи импульсов 
Импульсные реле 
Регуляторы влажности 
Электромагнитные муфты 
Реле контроля напряжения и фаз 
Реле контроля уровня жидкости серии FR 
Магнитноконтактные датчики геркон 
Резистивно-емкостные искрогасители 
(SQ серия) 
Ограничители перенапряжений

Компания СЗЭМО поставляет:

Промышленное оборудование 
и средства для промышленной автоматизации:



 Установка новой системы управления станком (ПЛК 
- программируемый логический контроллер).

 Установка панели оператора (сенсорная или гра-
фическая).

 Установка портов (USB, Ethernet, DeviceNet, 
ProfiBus, Modem и др.).

 Установка новых измерительных систем (датчики, 
термоконтроллеры и др.).

 Установка новых приводов подач и привода главного движения (преобразователь час- 
тоты, сервопривод и др.).

 Разработка программы электроавтоматики (написание программы и программиро-
вание контроллера).

 Разработка технической документации.

Delta	Electronics,	AuCom,	Sipin,	Fotek,	 IC	Electronics,	Fuji,	Control	Techniques,	
Emotron,	KEB,	Siemens,	Lenze,	Schneider	Electric,	LG,	Danfoss,	VACON,	HYUNDAI,	
Mitsubishi,	Hitachi,	ВЕСПЕР,	Omron,	ABB,	Toshiba,	General	Electric,	Siei,	Rosenberg,	
Sew	Eurodrive,	Rockwell	Automation.

Представительство СЗЭМО в Москве в оперативном режиме поставляет весь спектр 
средств промышленной автоматизации. Предоставляем услугу бесплатной курьерской 
доставки по Москве в пределах МКАД.

На наших сайтах Вы можете ознакомиться с более подробной информацией и тех-
ническими характеристиками поставляемой продукции.

Заказ продукции on-line:
www.privod.info – Преобразователи частоты

www.e-automation.ru – Приборы и средства автоматизации

www.elektro-privod.ru – Обзор приводной техники

Производим ремонт и модернизацию станков:

Поставляем весь ассортимент приборов и устройств 
автоматизации ведущих мировых производителей:



Идея открытия собственного производства возникла в связи с 
длительными сроками поставок секций, закупаемых у российских из-
готовителей, и необходимых нам при выполнении ремонтов крупных 
электрических машин. Неудовлетворительное качество поставляемых 
катушек и, зачастую, затянутые сроки их изготовления приводили к 
невыполнению нами договорных условий. Поэтому, после тщатель-
ного анализа требований рынка и изучения возможных технологий, 
компания СЗЭМО закупила и установила японское оборудование по 
изготовлению секций.

Автоматизированная линия Flat-Coil предназначена для производ-
ства секций статорных обмоток электрических машин. Оборудование 
позволяет изготавливать катушки как с термореактивной изоляцией 
(по технологии горячего прессования), так и с применением непро-
питанных слюдосодержащих лент (для технологии вакуумно-нагнетательной пропитки).

Перед запуском комплекта секций в производство, производятся электромагнитные расчеты и компьютерное мо-
делирование для проверки корректности обмоточных данных, которые заносятся в созданную нами базу данных элек-
трических машин. 

Подбор изоляционных материалов для изготовления ка-
тушек по принципу наилучшего сочетания свойств, а также 
совместное освоение и внедрение новых марок обмоточных 
проводов с крупнейшими кабельными заводами, обеспечи-
вают производство секций в соответствии с повышенными 
электрическими и механическими требованиями заказчиков и 
с конкретными условиями использования каждой электричес-
кой машины.

Так, заводом REM&COIL разработаны и изготавливаются 
специальные катушки с повышенной электрической проч-
ностью изоляции для горно-обогатительных комбинатов и с 
усиленной защитой лобовых частей для предприятий нефте-
перерабатывающей отрасли.

Применение отечественных и импортных материалов последнего поколения вызвано ставкой на использование 
только качественных, экологически-безопасных для здоровья материалов.

Затраты времени на изготовление одной катушки, в зависимости от ее размера, составляют от 6 до 60 минут*. 
Таким образом, срок изготовления стандартного комплекта секций, при наличии провода на складе, составляет от 

3 до 5 дней*. Горячая опрессовка с термореактивной изоляцией производится на импорт-
ных гидравлических прессах с точностью до 0,1 мм, конструкция нагревателей обеспечи-
вает равномерный нагрев по всей прямолинейной части катушки.

Компьютерное задание параметров, автоматический контроль за их соблюдением, ис-
пользование современных материалов обеспечивают секциям REM&COIL ряд важных ха-
рактеристик: точные угловые размеры, монолитность изоляции и ее повышенные термо- и 
влагопрочность, высокую стойкость к электрическим пробоям.

Контроль качества продукции осуществляется на современном испытательном ком-
плексе фирмы Baker (США). Он позволяет в течение нескольких минут проверить активное 
сопротивление обмотки, коэффициент абсорбции, индекс поляризации и электрическую 
прочность системы изоляции в соответствии с российскими и международными стандар-
тами по испытаниям.

Индивидуальная упаковка каждой секции защищает катушки от соприкосновения и 
перетирания изоляции во время транспортировки, а специальная тара для каждого ком-
плекта гарантирует его целостность и устраняет возможность механических повреждений 
во время погрузки и доставки заказчику.

Завод по ремонту электрических машин REM&COIL – промышленное предприя-
тие в составе СЗЭМО, специализирующееся на производстве секций статорных 
обмоток для низковольтных и высоковольтных электродвигателей.

*Без	учета	времени	на	опрессовку	и	запекание.



Каждый комплект сопровождается Па-
спортом, который содержит результаты ис-
пытаний катушек, в соответствии с требова-
ниями заказчика, ГОСТов и ТУ; необходимые 
условия транспортировки и хранения секций, 
а также гарантии изготовителя. Выполнение 
рекомендаций по укладке секций, указанных 
в паспорте, обеспечит заказчику 100% рабо-
тоспособность электрической машины после 
установки катушек. 

Наше предприятие может выполнить пол-
ный ремонт электродвигателей на собственной 
производственной базе, а в случае необходимости - организовать выезд специалистов 
СЗЭМО на место установки электрической машины с целью укладки секций, что значи-
тельно удлиняет их гарантийный срок.

Завод REM&COIL проводит обучение и повышение квалификации для рабочих на 
«Курсе подготовки специалистов по замене секций статорной обмотки высоковольтных 
и низковольтных электрических машин». 

Обучение дает возможность предприятию Заказчика получить специалиста, который 
качественно и в короткие сроки сможет произвести замену секций статорной обмотки 
электродвигателя. Обучаемый сможет самостоятельно и грамотно снимать все замеры, 
необходимые для оформления заказов на изготовление новых секций, анализировать ре-
зультаты испытаний и применять на практике рекомендации по укладке катушек, указан-
ные в техническом паспорте, то есть правильно выполнять работы по замене обмотки.

Кроме этого, завод REM&COIL регулярно проводит семинары для специалистов из 
ГОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации» и актив-
но сотрудничает с техническими ВУЗами России.

Максимальное удобство в общении Заказчика с нашей компанией открывает 
Интернет-сайт www.remcoil.ru

Различные сервисы позволяют посетителю:
 получать консультации 24 часа в сутки;
 размещать Заказ на секции on-line;
 воспользоваться рекомендациями по снятию размеров секций для правильного 

оформления заказа;
 отслеживать этапы производства по своему заказу on-line;
 записать представителя Заказчика на обучение;
 выбрать наиболее удобную партнерскую программу.

Завод REM&COIL активно продвигает идею передового подхода к ремонту электри-
ческих машин. Вместо традиционно используемой переизолировки катушек силами 
собственных ремонтных подразделений на промышленных предприятиях, выгоднее ис-
пользовать производимые нами секции. Это открывает новые возможности для наших 
заказчиков:
 значительное увеличение ресурса электродвигателей, 
 перераспределение сотрудников под другие задачи,
 готовность комплекта секций к началу ремонтных работ,
 сокращение сроков ремонта,
 исключение замораживания финансовых средств.

Приглашаем посетить завод REM&COIL, где Вы сможете ознакомиться с технологией 
производства секций, принять участие в контроле качества готовых катушек и оценить 

культуру нашего производства.

Подробнее на сайте 
www.remcoil.ru



 На протяжении последних лет СЗЭМО развивало направление 
промышленного сервиса и сегодня наша компания предлагает 
различные подходы к ремонту электрических машин.

Для клиентов, не имеющих собственных ремонтных мощно-
стей, наше предприятие оказывает услуги по обслуживанию парка 
электродвигателей (на условиях аутсорсинга). Бригада специалистов 
выполняет планово-предупредительный осмотр (ППО) и планово-
предупредительный ремонт (ППР), своевременно осуществляет за-
мену изношенных деталей, смазки и т.д. на основании годового До-
говора.

Выездная бригада осуществляет ремонт электрических машин 
(весом свыше 5 тонн) на месте установки, таким образом, снижая 
затраты клиента на транспортировку двигателя до ремонтного пред-
приятия. Для заказчика это означает, в первую очередь, значительное 
сокращение сроков ремонта электродвигателей, а также исключение 
случаев замораживания финансовых средств и повышение эффек-
тивности работы своего производства.

Важным этапом в развитии нашего ремонтного направления ста-
ло открытие собственного производства секций статорных обмоток 
для низковольтных и высоковольтных электрических машин (см. стр. 
10-11). Благодаря запасам провода на складе, наше предприятие из-
готавливает комплекты катушек в минимальные сроки, предлагаемые 
в настоящее время на российском рынке. Это преимущество стано-
вится особенно актуальным в случаях аврального ремонта электри-
ческих машин заказчиков.

Обладая штатом квалифицированных специалистов, «СЗЭМО 
«Электромашина» имеет возможность срочно отремонтировать элек-
тродвигатель заказчика с гарантией от 3 до 12 месяцев. Современный 
испытательный комплекс и вибро-диагностическое оборудование 
позволяют максимально точно выявить причину неработоспособ-
ности двигателя, а после окончания ремонта - проверить качество 
выполненных работ.

«СЗЭМО «Электромашина» – производственно-коммерческое подразделение 
Северо-Западного Электромеханического Объединения, которое специализи-
руется на ремонте и сервисном обслуживании электрических машин.

Электродвигателей:

Генераторов

Преобразователей частоты

Трансформаторов

асинхронных низковольтных - мощностью от 0, 18 кВт;
асинхронных высоковольтных - мощностью от 250 кВт;
постоянного тока;
крановых.

Дополнительные услуги, предоставляе-
мые клиентам: доставка в пределах 
Санкт-Петербурга, монтаж и пуско-
наладка оборудования, поставка запчас-
тей к электродвигателям.

«СЗЭМО «Электромашина» выполняет 
полный капитальный ремонт:



 Клиентами ООО «СЗЭМО «Электромашина» являются крупнейшие предприя-
тия Северо-Западного региона России: ОАО «ТГК-1», «Волжская ТГК», ОГК-6 
«Рязанская ГРЭС», ОГК-6 «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Санкт-Петербургский 
Морской порт», ОАО «Силовые машины», ООО «Кириши Нефтеоргсинтез», 
ГУП «Водоканал СПб», машиностроительные заводы, предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности и многие другие.

На базе «СЗЭМО «Электромашина» функционирует 
официальный Сервис-центр ОАО «ELDIN». Услуги 
по ремонту электрических машин, осуществляемые 
нашей компанией аккредитованы ОАО «ЛенЭнерго».

 Выполнение ремонтных работ высокой сложности стало возможным бла-
годаря постоянному расширению парка основных средств на предприятии. На 
сегодняшний день наши цеха оснащены балансировочным и металлообраба-
тывающими станками, установкой для капельной пропитки, пескоструем для 
зачистки поверхностей электродвигателей, покрасочной камерой и другим обо-
рудованием. 

Подробнее на сайте 
www.szemo.ru

Наличие собственного склада электродви-
гателей дает нам возможность предоставлять 
клиенту работающий двигатель на время ре-
монта с целью непрерывности производствен-
ного процесса.

Качество ремонта и обеспечение класса 
изоляции F и H гарантировано высокой ква-
лификацией опытных специалистов цеха, ис-
пользованием современных марок провода, 
изоляции, лака и компаунда. Постоянное нали-
чие на складе предприятия необходимых ма-
териалов и комплектующих позволяет выпол-
нять все работы в оптимальные для заказчиков 
сроки.



Завод ВЕНТИЛЯТОР производственно-коммерческое предприятие, спе-
циализирующееся на производстве и поставке вентиляционного обору-
дования.

Сегодня Завод ВЕНТИЛЯТОР производит и поставляет широкий спектр оборудования, в том числе промышлен-
ных вентиляторов различного исполнения и назначения, дымососов, тепловентиляторов, калориферов, конвекторов, 
отопительных агрегатов и другой продукции для систем вентиляции жилых зданий и 
промышленных сооружений. Также основным направлением деятельности компании 
является оказание сервисных услуг и ремонта отечественного вентоборудования.

В последние годы основная часть инвестиций предприятия направляется на развитие 
производственной базы, в том числе на закупку отечественного и импортного оборудо-
вания. В 2006 году была введена в эксплуатацию итальянская линия металлообработки 
Vulkano, в 2007 году смонтированы и запущены в работу японская линия плазменной 
резки металла KoIKE и немецкий балансировочный стенд HoFFMAN. В 2008 году заго-
товительный участок был дополнен испанскими токарно-обрабатывающими центрами 
TAURUS.

Конструкторский отдел завода разрабатывает новые виды вентиляторов, а также 
модернизирует и совершенствует стандартные узлы и агрегаты. Результатом тесного 
сотрудничества конструкторов-разработчиков, технологов и производственников явля-
ется высокое качество и технологичность продукции завода Вентилятор.

Высокое качество
Наши вентиляторы имеют тщательно выверенные аэродинамические фор-

мы и обязательную динамическую балансировку рабочих колес. Снижение шу-
мовых характеристик обеспечивается широким использованием стеклоплас-
тиковых деталей проточной части вентиляторов. Осуществляется непрерывный 
контроль качества продукции на всех стадиях производства.

Прогрессивный дизайн
Мы отказались от округлых форм корпуса (улитки) и перешли к более со-

временным - прямоугольной (№№ 2-5) и многогранной (№№ 6,3-12,5) фор-
мам (Rosenberg, ABB). Данное исполнение является максимально удобным 
при монтаже вентиляторов, корпус устойчив к вибрации, легко и быстро соби-
рается из отдельных частей – именно поэтому большинство зарубежных про-
изводителей пошли тем же путем.

Гарантия на корпус 5 лет
Оцинкованный корпус, выполненный в форме многогранника у центро-

бежных вентиляторов среднего и низкого давления, а также наличие дополни-
тельных ребер жесткости и использование стеклопластиковых деталей обес-
печивают высокую вибростойкость и прочность конструкции, устойчивость к 
воздействию окружающей среды, что значительно продлевает срок службы 
нашей продукции.

Срок поставки 5 дней
Существующая на нашем предприятии технология позволяет изготавливать 

крупные партии серийных вентиляторов в срок 3-5 дней, а штучные заказы 
обычно выполняются за 1-2 дня.

Основные преимущества продукции Завода ВЕНТИЛЯТОР:



ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР – член Российской Ассоциации вентиляции, отопления и 
кондиционирования (АВОК).

Нашими постоянными клиентами являются:

Крупные промышленные предприятия – ОАО «Апатит», ООО «Илим ЭКСИМ», 
ЗАО «Новые Технологии», ОАО «Лужский абразивный завод», ОАО «Акрон», ОАО «Кон-
допога», ОАО «Северсталь», ЗАО «Евроцемент Ресурс», ОАО «Чусовский металлургичес-
кий завод», ООО «Металлоинвест-Сталь», ООО «Металлоинвест-Руда», ФГУП концерн 
«Росэнергоатом», ЗАО «Сибур-Химпром», ОАО «Новолипецкий металлургический ком-
бинат», ООО «Завод Минеральных удобрений Кирово-Чепецкого Химического комбина-
та», ОАО «Архангельский ЦБК», ЗАО «Томскнефть», ОАО «Каустик», ВОАО «Химпром», 
ОАО «Череповецкий Азот» и др.

Строительно-монтажные организации - ЗАО «Сантехпроектмонтаж», ЗАО «ТИТАН-
САНТЕХМОНТАЖ», Концерн ЗАО «ОМЕГА», ЗАО «Виско», ООО «Евроконцерн Петер-
бург», ООО «Люкс Комфорт групп», ООО «ВОИН-СОЮЗ».

Завод ВЕНТИЛЯТОР проводит гибкую ценовую политику, индивидуальный подход к 
каждому заказчику, что позволяет нам предлагать наиболее выгодные цены на оборудо-
вание с учетом условий поставки и формы оплаты. Обратившись к нам, Вы приобретаете 
надежную качественную продукцию, получаете подробную техническую документацию и 
консультации квалифицированных специалистов конструкторской и сервисной служб.

На все поставляемое оборудование предоставляются сертификаты и гарантии 
производителя. 

Подробнее на сайте 
www.ventilator.spb.ru



ЗАО «СЗЭМО «Гидромонтажкомплект» – производственно- 
коммерческое предприятие в составе Северо-Западного Электро- 

механического Объединения, специализирующееся на поставках, монтаже и ремонте насосного оборудо-
вания отечественного и импортного производства.

 ЗАО «СЗЭМО «Гидромонтажкомплект» – официальный Дилер немецкой компании WILO. 
ЗАО «СЗЭМО «ГМК» поставляет широкий спектр современного насосного оборудования WILo для систем отоп-

ления, водоснабжения, кондиционирования, пожаротушения и канализации, а также оборудование для бассейнов и 
водоподготовки. 

 ЗАО «СЗЭМО «Гидромонтажкомплект» – официальный Дилер и Сервис-центр ОАО «Ливгидромаш» 
в Северо-Западном регионе России. 

Продукция ОАО «Ливгидромаш» сертифицирована Российским Морским Регистром Судоходства, «Военным ре-
гистром» и системой менеджмента качества МС ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 90001:2001.

Специалисты ЗАО «СЗЭМО «ГМК» прошли обучение на ОАО «Ливгидромаш» и осуществляют гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание продукции завода на территории Северо-Западного региона России.

ЗАО «СЗЭМО «Гидромонтажкомплект» поставляет следующие типы насосов:

Консольные

Горизонтальные

Шестеренные

Винтовые

Вихревые

Химические

Фекальные

Дренажные

Скваженные

Сетевые

Питательные

Грунтовые, шламовые

Вакуумные

Морские 

Нефтяные, бензиновые

Секционные

Герметичные

Дозировочные



С 2006 года «СЗЭМО «Гидромонтажкомплект» является официальным Сервис-
партнером компании WILO в Северо-Западном регионе России, предоставляя 
своим клиентам следующие услуги:

 техническое обслуживание оборудования WILO;

 гарантийный и послегарантийный ремонт, в том числе арматуры;

 шеф-монтажные и пусконаладочные работы.

Среди наших клиентов такие крупные пред-
приятия Северо-Западного региона России, как:

ГУП ТЭК СПб, ГУП Водоканал СПб, 
ОАО «НК Роснефть-Архангельскнефтепро-
дукт», ОАО «Апатит», ОАО «Карельский 
Окатыш», Оленегорский ГОК, Ковдорский 
ГОК, ОАО «Техприбор», ГУП «Петербург-
ский Метрополитен», ОАО МХК «Еврохим», 
ОАО «Метахим», ОАО «Ижорские заводы», 
ОАО «Силовые машины», ОАО «Российские 
железные дороги», ООО «Объединенные 
Пивоварни Хейникен», ОАО ПК «Балтика», 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и др.

Постоянное наличие на нашем складе большой номенклатуры оборудования позво-
ляет выполнять заказы точно в сроки, согласованные с клиентами. Стандартное обору-
дование поставляется в срок до 3-х дней со дня поступления заявки.

ЗАО «СЗЭМО «Гидромонтажкомплект» 
располагает собственными складами с удоб-
ными подъездными путями. Наши специа-
листы помогут Вам в подборе необходимого 
оборудования. Мы ведем гибкую ценовую 
политику, всегда готовы рассмотреть вари-
анты расчетов, предлагаемые покупателем. 
Для постоянных покупателей предусмотре-
ны скидки.

Подробнее на сайте 
www.gmk-nasos.ru

ЗАО «СЗЭМО «Гидромонтажкомплект» разрабатывает и внедряет: 

 Канализационные насосные станции на базе погружных насосов и устройств плавно-
го пуска. 

 Насосные станции водоснабжения с частотным управлением.



 Одно из перспективных подразделений ЗАО «СЗЭМО «ГМК» – строительно-монтажное управление 
(СМУ), специалисты которого могут разработать техническое решение, сметную документацию, осущест-
вить монтаж и пуск в эксплуатацию любого промышленного оборудования.

 СМУ включает в себя: производственно-технический отдел (ПТО), сметно-договорной отдел (СДО), от-
дел материально-технического снабжения (ОМТС), цех изготовления металлоконструкций, и ремонтно-
механический цех (РМЦ).

Высококвалифицированные специалисты выполнят в установленный срок следующие работы: 

 устройство тепло- и водопроводных сетей, систем кана-
лизации, монтаж инфракрасных обогревателей, тепло-
центров, элеваторных и водомерных узлов, оборудова-
ния водоподготовки и т.д.

 монтаж и ремонт очистных сооружений и специальных 
трубопроводов;

 монтаж и ремонт котельных различных типов (газо-, 
жидко-, твердо-, электро-топливных);

 пуско-наладочные работы насосного оборудования, 
компрессорных машин, систем водо- и теплоснабжения, 
канализации и вентиляции;

 прокладку тепловых сетей и их теплоизоляцию;

 металлообработку (токарно-фрезерные, строгальные работы, долбление шпоночных пазов и т.д);

 изготовление строительных металлических конструкций.

 Перед началом работ проводятся консультации специалистов с выездом на объект.



 заготовительный (с резкой металлов на 
плазматроне);

 металлообрабатывающий;

 сварочный (в том числе со сваркой в 
среде инертных газов неплавящимся 
электродом); 

 слесарный;

 пескоструйный и покрасочный.

Производственная база ЗАО «СЗЭМО «ГМК» состоит из следующих участков:

СМУ ЗАО «СЗЭМО «ГМК» совместно с ЗАО «Водоканалстрой» приняло активное 
участие в строительстве завода по сжиганию илового осадка на Северной станции аэ-
рации (ССА) в пос. Ольгино. Сегодня специалистами нашей компании выполняет-
ся ряд строительно-монтажных работ на объектах ГУП Водоканал СПб, ООО «Стис», 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Санкт-Петербургский картонно-перерабатывающий ком-
бинат», ОАО «РЖД».

Деятельность строительно-монтажного управления ЗАО «СЗЭМО «ГМК» осуществля- 
ется в соответствии с лицензией Госстроя России №ГМ – 2-781-02-22-07811108625-00
1213-1, выданной на основании протокола лицензионной комиссии Госстроя России от 
31 октября 2002г.

Работы выполняются аттестованными специалистами при помощи современного 
оборудования с использованием передовых технологий и высококачественных материа-
лов отечественного и импортного производства. 

Подробнее на сайте 
www.gmk-nasos.ru
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