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ООО «Дизель Экспорт» , ООО «ЯРСКАН»,  
ООО «Передовая энергетика» входят в группу  

компаний ООО «Компания Дизель». 

ООО «Дизель Экспорт» - продажа  
запасных частей и сервисное обслу-
живание.

ООО «ЯРСКАН» -  авторизованный 
дилер ООО «Скания Русь» (продажа 
грузовой техники Scania).

ООО «Передовая энергетика» - про-
изводство газопоршневых электро-
станций, ДЭС  большой мощности, 
гибридных станций,  а также модуль-
ных платформ на базе вездеходов 
SHERP.

ООО «Компания Дизель» - произ-
водство ДЭС, силовых приводов.



На сегодня ООО «Компания Дизель» произ-
водит: 

Дизельные электростанции  (ДЭС)   
любого исполнения и комплектации  на двигателях: 

Scania (Щвеция) - от 200 до 616 кВт
FTP-Iveco (Италия) – от 15 до 500 кВт
John Deere (США, Франция) – от 20 до 150 кВт
Volvo Penta (Щвеция) – от 60 до 500 кВт
Perkins (Великобритания) – от 10 до 1800 кВт
Mitsubishi  (Япония, Франция) – от 600 до 1920 кВт
Cummins (Великобритания) – от 630 до 2400 кВт
MTU (Германия) – от 600 до 2500 кВт/

Генераторы:  Linz Electric (Италия), Stamford (Великобрита-
ния), Mecc Alte (Италия), Sincro (Италия, Хорватия), Leroy-
Somer (Франция).
10 Моделей дизельных силовых приводов:
-На двигателях ЯМЗ, Scania, Cummins единичной мощностью 
от 132 до 478 кВт
2 вида блок-контейнеров и 2 кожухов для установки ДЭС
Блок-контейнеры для установки промышленного оборудования.
Судовые двигатели и дизель -генераторы.
Главные двигатели (ГД)
Мощность 162 кВт - 736 кВт при  1800-2300 об/мин.



Производство



Гарантийное и сервисное обслуживание

ООО «Компания Дизель» оказывает весь спектр 
услуг по пуско-наладке,  диагностике, техниче-

скому и сервисному обслуживанию, гарантийному и коммер-
ческому ремонту дизельных генераторов, - причем не только 
собственного изготовления, но и сторонних производителей. 
В  компании функционирует собственный Сервисный центр. 
Мобильные бригады готовы выехать  в любую точку России 
для проведения необходимых работ, а также осуществить ре-
монт Вашего оборудования на собственной ремонтной базе.

Виды услуг:
• Пусконаладочные и шеф - монтажные работы
• Сервисное обслуживание
• Гарантийный ремонт
•  Коммерческий/послегарантийный ремонт
•  Диагностика дизель – генераторов
•  Модернизация ДЭС, в том числе удаленный мониторинг
•  Поставка запасных частей и ЗИП
•  Обучение персонала Заказчика
• Консультации по подбору и монтажу ДЭС на объектах  
    Заказчика
•  Сертифицированная электротехническая лаборатория
• Изготовление  и монтаж систем управления ДЭС, а также  
   шкафов АВР



ООО «Дизель Экспорт» - надежный партнер 
российских и зарубежных машиностроительных 
заводов. На рынке продаж запасных частей с 
2010 года.

Услуги:
• Профессиональные консультации при подборе запасных 

частей.
• Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание.
• Организация доставки.
• Гарантийные обязательства. 
• Капитальный ремонт двигателей и КПП. 

ООО «Дизель Экспорт» является дилером и представите-
лем большого числа предприятий. Среди них самые узнавае-
мые бренды отечественных и иностранных производителей:

Обособленные подразделения с сервисными центрами 
в  г. Краснодар и г. Самара



ООО «ЯРСКАН» - официальный дилер Scania в 
Ярославле, занимается продажей коммерческой 
техники Scania, ее обслуживанием, ремонтом и по-
ставкой запасных частей для данной техники. 

Услуги центра: 
- Продажа грузовой техники и автобусов, консультации и по-
мощь в выборе оптимальной комплектации, с учетом Ваших 
индивидуальных требований, условий эксплуатации и нагруз-
ки;
-Техническое обслуживание, гарантийный и послегарантий-
ный ремонт; 
- Продажа оригинальных запасных частей Scania; 
- Продажа прицепов и полуприцепов; 
- Продажа и установка дополнительного оборудования;
- Удобные варианты финансирования (лизинг); 
- Мойка автомобилей. 
 
«ЯРСКАН» - это единственный в области официальный ди-
лерский центр. Сервисный центр полностью оснащен специ-
альным инструментом и оборудованием, позволяющим про-
водить диагносту и ремонт любой сложности на автомобилях 
и автобусах марки Scania. 



ООО «Передовая энергетика» - производ-
ство газопоршневых электростанций, ДЭС  
большой мощности, гибридных станций,  а 

также модульных платформ на базе вездеходов SHERP.

Газопоршневые станции 

Газопоршневые электростанции - отличная альтернатива 
агрегатам, работающих на дизельном топливе, а также высо-
коэффективный источник электрической и тепловой энергии 
низкой себестоимости. Данные агрегаты отвечают высоким 
требованиям различных сфер и отраслей применения.

Стоимость киловатта собственной э/э - от 2 руб.

Окупаемость при постоянной работе - от 1,5 лет.

Газопоршневая электростанция способна обеспечить надеж-
ное электроснабжение в качестве основного источника элек-
тропитания, работающего в диапазоне мощностей от 100 до 
2000  кВт. 
Электростанции отличатся высокой эффективностью, гибко-
стью и экологичностью, низкой стоимостью жизненного цикла 
и высокой рентабельностью. 

 



Автономные гибридные
 энергетические установки

Автономные гибридные энергетические установки представ-
ляют собой комплекс, состоящий из дизельной электростан-
ции, источника возобновляемой энергии, системы аккумуля-
ции энергии, системы управления и распределения энергии. 
В качестве источника возобновляемой энергии, как правило, 
применяют модули солнечных батарей и/или ветрогенератор-
ные установки. 
В составе комплексов АГЭУ широкое распространение полу-
чили электрохимические накопители энергии - Li-ion батареи. 
Управление комплексом АГЭУ и решение задачи распределе-
ния энергии реализованы на программируемом логическом 
контроллере ComAPInteliSysNTCHybrid. 
АГЭУ предполагают работу на постоянную нагрузку в отсут-
ствии внешней сети (MicroGrid) по алгоритму, заданному кон-
троллером.  
Ветрогенератор

Солнечные 
панели

Гидроэлектростанции



Эффекты при использовании систем  
с накоплением энергии:

- Экономия моточасов ДГА 
В  системе с накоплением энергии при малых нагрузках накопи-
тель может о   беспечить  нагрузку от АКБ , что позволяет эконо-
мить моточасы.   

- Экономия дизельного топлива
Экономия топлива может достигать до 70 % по сравнению 
традиционными решениями за счет работы накопителя на ма-
лых нагрузках.

- Снижение CAPEX
КДЭС за счет опорной функции в системах с ВИЭ позволяет 
уменьшить первичные капиталовложения путем исключения 
из этих систем специальных опорно-балансирующих устано-
вок.

Первый пилотный образец для опытно-промышленной эксплуатации 
на энергоизолированной территории АО «Саха-Энерго»



ДЭС большой мощности (600-2500 кВт)

Предлагаем 4 линейки дизельных станций 
на двигателях:

Mitsubishi – ном. мощность  600-1920 кВт / 750- 2400 кВА 
(PRP)
Perkins – ном. мощность  600-1800 кВт / 750- 2250 кВА (PRP) 
Cummins  – ном. мощность  640-2500 кВт / 800- 3125 кВА 
(PRP)
MTU – ном. мощность   640-2500 кВт / 800- 3100 кВА (PRP)

Для мощностей ДЭС 600-2500 кВт стандартно применяются 
генераторы – Stamford (Великобритания) и Mecc Alte (Ита-
лия).
Основа концепции создания линейки ДЭС больших мощ-
ностей:
• бескомпромиссная надежность (только «топовые» двига-

тели и генераторы европейского производства)
• максимальный диапазон по мощности 600 - 2500 кВт   

(1500 об/мин)    и напряжению 0,4-10,5 кВт
• 2 базовых типоразмера контейнеров с широкими воз-

можностями конфигурирования внутреннего наполнения, 
функциональных опций

• квалифицированная сервисная поддержка по всей России
• конкурентная цена – в среднем экономия от 8 до 25%



                      Модульные платформы на базе 
вездеходов Sherp

      Вездеход, благодаря уникальной пневмо-
циркулируемой подвеске, способен преодоле-
вать любые препятствия на своем пути высо-

той порядка 70 см, отлично плавает и преодолевает водяные 
препятствия, может ездить по льду, а если вездеход провали-
вается под лед, то он способен с легкостью выбраться обрат-
но на поверхность.
Самое интересное в вездеходе Sherp  — это огромные колеса 
1600х600х25, которые работают в паре с пневмоциркулируе-
мой подвеской.
      Вездеход Sherp — разработка, не имеющая аналогов в 
мире по своим возможностям и характеристикам.
Эти надежные машины – незаменимые помощники для всех, 
кто не желает мириться со сложнейшими природными услови-
ями. А также для людей, чья работа связана с преодолением 
самых разных трудностей в пути — спасателей, геологов, не-
фтяников, охотников.
В 2020 году в г. Тутаеве ООО «Передовая энергетика» запу-
скает производство модульных решений различного испол-
нения на базе 10-колесной платформы Sherp (10х10) с грузо-
подъемностью 3 000 кг различного модульного исполнения.



Основные характеристики вездехода Sherp (10х10):

Длина, мм 9600

Ширина, мм 2480

Высота, мм 2540

Кузов алюминиевый

Сухой вес, кг 3000

Двигатель дизельный двигатель

Объем, см3 3769

Макс. мощность, л.с. 115,8

Коробка передач механическая, 5-ступенчатая

Подвеска пневмоциркуляционная

Стояночная тормозная система независимая

Размер шин 1600х600х25

Клиренс, см 56

Грузоподъемность, кг 3000

Максимальная скорость, км/ч 35

Максимальная скорость на воде, км/ч 6

Объем топливного бака, л 110

Емкость дополнительных топливных 
канистр, л.

58х10=580



  В  настоящее  время от заказчиков поступили запросы на 
предложенные ниже модульные исполнения вездеходов 
Sherp (10х10):  

С 1 или 2 ДЭС:

Бензовоз (дозаправщик)

Пожарный

 
 
Манипулятор с грузовой платформой



Уже сейчас идет прием заявок на разработку специальных 
индивидуальных решений, чтобы в 2019 году уже начать про-
ектирование с учетом потребностей каждого заказчика. 

Вышка с грузовой платформой

Вахтовка

 

Грузовой / грузовой с манипулятором



Реализованные проекты



Реализованные проекты



По всем вопросам Вы можете обращаться:
 

8 (800) 3333-701  
(звонок бесплатный)

sales@comd.ru
www.comd.ru

8 (800) 3333-702 
(звонок бесплатный)

sales@ecomd.ru
www.ecomd.ru

8 (4852) 670-555 
info@yarscan.ru 
www.yarscan.ru

8-800-3333-701  
(звонок бесплатный)

moninga@comd.ru

8 (906) 639-55-09
maslong@yarscan.ru


