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О ROLT Group 

ROLT Group - многопрофильное производственное объединение, специализирующееся на 
реализации комплексных проектов в сфере энергоснабжения и управления энергоресурсами. 
В состав группы входят производственные , инжиниринговые и сервисные предприятия, 
объединенные по принципу вертикальной интеграции.
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• Производство и эксплуатация
специальных колесных транспортных
Средств Локомобиль

Машиностроение

Энерго- и Теплоснабжение

Обработка грузов  и логистика

Направления деятельности Группы ROLT 

• Логистический терминал
• Железнодорожная станция
• Парк ж/д и автотранспорта

• Электроснабжение
- Генерация
- Распределение мощности

• Теплоснабжение
• «Зеленая» энергетика
• Пакетирование оборудования
• Сервисное обслуживание
• Эксплуатация оборудования
• Аренда оборудования
• Особые формы финансирования  

проектов
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Проектирование, производство и реализация  
газопоршневых и дизельных электростанций,  
трансформаторных подстанций, другого  
энергетического оборудования.

Водогрейные и паровые котельные серийного  
производства и на заказ, модульного исполнения  
и в здании.

Комплексная разработка и создание инженерных
систем по таким направлениям  как: системы 
управления технологическим  процессом;
трансформаторные подстанции;  
распределительные подстанции и др.

Предприятия в составе ROLT Group Энерго- и Теплоснабжение

Сервисное предприятие в составе группы,  
предоставляющее комплексные услуги в сфере  
эксплуатации и сервисного обслуживания
энергетического оборудования и электросетевого  
хозяйства заказчиков, другого технологического  
оборудования. Особое внимание компания
уделяет автоматизации промышленных объектов,
разработке и модернизации АСУ ТП
электростанций и др. промышленных объектов.

Предоставление в аренду газопоршневых и 
дизельных мини-ТЭЦ серийного производства,  
а так же продажа электрической энергии от
собственных ГПЭС (так называемые,  
энергосервисные
контракты), реализация проектов на базе 
оборудования с наработкой.
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ROLT trans — это современный транспортно-логистический комплекс в г. Коломне МО на базе 
собственного грузового терминала. Предприятие располагается на 11 га земли, включая собственные 
железнодорожные пути общей протяженностью 4800 м, проходящие от станции Голутвин Рязанского 
направления Московской железной дороги.

Предприятия в составе ROLT GroupПредприятия в составе ROLT Group Обработка грузов и логистика
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Предприятия в составе ROLT Group

Локомобиль ROLT

Машиностроение

ROLT machinery это экспериментальный завод машиностроения расположенный в Уральском федеральном 
округе. Мы создаем автомобили и спецсредства, предназначенные для различных технологий и отраслевых 
направлений, таких как нефтегазовые, оборонно-промышленные, лесные, строительные, железнодорожные, 
топливо – энергетические и коммунальные. Наши автомобили настолько интегрированы в эти технологии, что 
становятся их важнейшими компонентами (лесовозы, сортиментовозы, трубоплетевозы, контейнеровозы, и др.).
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ROLT power systems - одно из немногих российских предприятий с полным производственным циклом 
пакетирования электростанций. 

Штат ИТР 23 чел.
Рабочий персонал более 100 чел.

Одновременное пакетирование 
ГПЭС/ДЭС 25 ед.

Производственные мощности ROLT group Энергетика

Территориальное расположение г. Коломна МО
Территория предприятия 11 га
Площадь цеха 20 000 м2
Площадь складов 7 000 м2
Склады готовой продукции 1 000 м2

Более 70
Свыше 485 МВт

успешных проектов в области распределенной энергетики

введенных мощностей
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Эксперты рынка и производители считают, что на сегодняшний день  завод ROLT производит лучшие
газопоршневые электростанции в России с точки зрения компоновочных решений и качества пекиджа.

Одновременное пакетирование до 25 электростанций Энергетика



Блочно-контейнерные 
газовые электростанции 

серии ROLT PSG
Комплекты оборудования для 

инсталляции ГПУ в здание

Продукция
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Решение 
на базе контейнеров

Решение
в общем машзале

Решение
с паровой утилизацией

Варианты исполнения

Решение 
в шумоизоляционном модуле 
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3400 х 3400 х 14000 мм.

~ 50 тонн Вывод теплосети

Радиатор интеркулера

Вывод электроэнергии

Глушитель 

Радиатор двигателя

Радиатор интеркулера

Ввод газа

Глушитель 

Контейнерное исполнение (пэкидж ROLT)

Теплообменник 
отходящих газов 

Теплообменник 
отходящих газов 
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Решение в шумоизоляционном кожухе (пэкидж ROLT)

Радиатор интеркулера
Радиатор двигателя

Радиатор двигателя

Глушитель 

Вывод теплосети

Звукоизолирующий кожух

Теплообменник 
отходящих газов 
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Комплект для здания

ГПУ

Маслобак

Теплообменник 
отходящих газов 

Радиатор двигателя

Выхлопной тракт

Ввод газа

Вентиляционная шахта

Тепловой модуль
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Решение с паровой утилизацией (пэкидж ROLT)
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Инженерные решения «под ключ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖ ПНР СЕРВИС ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Плановые ТО в соответствии с регламентами 
производителей оборудования

Текущие и восстановительные ремонты

Капитальные ремонты как на месте эксплуатации, 
так и на нашей центральной сервисной базе

Регулярная диагностика оборудования 

Поставка запчастей и формирование склада 
ЗИП на объекте

Ввод в эксплуатацию нового оборудования

Эксплуатация генерирующего оборудования
и электросетевого хозяйства

Сервис на всей территории России
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Москва

Коломна

Нефтеюганск

Куйбышев

Екатеринбург

Кыштым
Оренбург Челябинск

Карталы

7 представительств 150+ штат сотрудников 24/7 поддержка

Более
300 МВт на обслуживании 
и в эксплуатации

Сервис на всей территории России

Свыше 
40 объектов
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Сервисная база ROLT energy service в г. Коломна (Московская область) обладает необходимой 
инфраструктурой для проведения диагностики и ремонтных работ промышленных двигателей 
внутреннего сгорания.

Сервис на всей территории России

Капитальный ремонт ДВС до 4 МВт
Современный станочный парк
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Свидетельства и сертификаты



Спасибо за внимание!
8 800 775 06 95 

info@rolt.ru  
www.Rolt.ru
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