
20 сентября в рамках «Тюменского инновационного нефтегазового форума-2017» состоялась II Междуна-
родная научно-практическая конференция «Распределенная энергетика в нефтегазовой отрасли». Ее итогом 
стала торжественная церемония подписания компанией «ЭнергоТехСервис» соглашения о взаимном сотрудни-
честве с «Агентством инфраструктурного развития Тюменской области» и дистрибьюторского соглашения с GE. 
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Тюменский нефтегазовый форум – одно 
из крупнейших отраслевых мероприятий в 
России, которое этой осенью, вот уже восьмой 
раз, проходит в Тюмени и ежегодно собира-
ет более 2000 участников. Его ключевая тема 
звучала как «Модернизация ТЭК: инновации и 
инвестиции», что предопределило сугубо прак-
тическую направленность проводимых здесь 
обсуждений.

Организованная компанией «Энерго-
ТехСервис» и корпорацией GE конференция 
«Распределенная энергетика в нефтегазовой-
отрасли» стала одним из центральных собы-
тий форума. В конференции приняли участие 
директор компании «ЭнергоТехСервис» Алек-
сандр Свергин, президент GE Distributed Power 
Карлос Ланге, главный федеральный инспек-

тор по Тюменской области Андрей Руцинский, а 
также первые лица ведущих компаний ТЭК Рос-
сии, производителей энергетического оборудо-
вания и экспертов распределенной энергетики. 

«Мы ставим своей целью сделать конфе-
ренцию ежегодной площадкой, на которой ру-
ководители нефтегазового сектора в процессе 
неформальных дискуссий смогут обсуждать 
актуальные вопросы энергоснабжения своих 
промыслов», – отметил директор «ЭнергоТех-
Сервис» Александр Свергин.

Конференция стала площадкой для обсуж-
дения проблем энергообеспечения нефтега-
зовых предприятий, связанных с внедрением 
проектов собственной генерации, а также ин-
новационных подходов в их реализации. Новые 
экономические реалии заставляют предприя-

тия максимально мобилизовать свои ресурсы 
и минимизировать затраты. Как известно, рас-
ходы на электроэнергию для многих промыш-
ленных предприятий сейчас – одна из важней-
ших статей расходов. 

По мнению экспертов, именно грамотная 
энергетическая стратегия поможет сохранить 
безубыточность нефтегазовых компаний. Смо-
жет ли распределенная энергетика сыграть 
роль одного из главных факторов уменьшения 
себестоимости добычи, хранения, транспорти-
ровки и переработки нефти? Эффективны ли 
существующие практики в энергоснабжении 
нефтегазовой отрасли? Какие вызовы прини-
мает в ТЭК распределенная энергетика? Имен-
но эти вопросы стали центральными для участ-
ников дискуссии. 

ØÀÃ Â ÁÓÄÓÙÅÅ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÝÍÅÐÃÎÒÅÕÑÅÐÂÈÑ È GE

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÄÈÑÊÓÑÑÈß ÏÎÄ ÝÃÈÄÎÉ «ÝÍÅÐÃÎÒÅÕÑÅÐÂÈÑ»

GE (NYSE: GE) мировой лидер 
промышленности и цифровых 
технологий. GE способствует 
выходу мировой промышлен-
ности на принципиально новый 
этап развития. GE работает в 
России почти 100 лет, исполь-
зуя международный опыт и ло-
кализуя передовые технологии 
в сотрудничестве со стратеги-
ческими партнерами в энерге-
тике, нефтегазовой отрасли, 
транспорте, здравоохранении, 
для решения ключевых инфра-
структурных задач региона и 
улучшения жизни людей.
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В разрезе важности усиления роли рас-
пределенной генерации в регионе, по итогам 
конференции закрепились договоренности о 
сотрудничестве мирового лидера промышлен-
ности и цифровых технологий GE и компании 
«ЭнергоТехСервис», с 2016 года являющей-
ся дистрибьютором и сервис-партнером GE 
Distributed Power на террито-
рии России.  

В рамках форума прави-
тельство региона и «ЭнергоТех-
Сервис» подписали соглашение 
о строительстве в Тюмени про-
изводственного центра «Энер-
гоТехСервис». Центр будет 
выпускать модульное энергетическое обору-
дование с использованием двигателей GE. Ос-
новными продуктами станут электростанции на 
базе газопоршневых двигателей GE Waukesha 
и Jenbacher, блоки подготовки газа, КТП, ЗРУ 
и пр. Кроме того, производственный центр бу-
дет осуществлять сборку энергоблоков на базе 
возобновляемых источников энергии. Отдель-
ные площади будут выделены для сервисной 
базы и учебных аудиторий образовательного 
центра.

Так, одним из наиболее ярких блоков 
программы первого дня конференции стала 
презентация уникального совместного про-
екта «ЭнергоТехСервис» и GE. Вблизи входа в 
здание Тюменского Технопарка, где проходили 
деловые этапы, была размещена блочно-мо-
дульная газопоршневая электростанция ETS-

В ходе обсуждения участники конферен-
ции согласились с мнением директора компа-
нии «ЭнергоТехСервис» Александра Свергина, 
что распределенная генерация станет одним 
из важнейших факторов формирования новой 
конкурентной среды в Уральском федераль-
ном округе. 

Обсуждение темы поддержал и Сергей 
Майоров, начальник отдела Департамента 
стратегического планирования 
и инноваций Минэкономразви-
тия РФ. Он рассказал о том, как 
в региональные программы раз-
вития энергетики интегрируются 
проекты распределенной генера-
ции, отметив их роль в решении 
проблемы энергодефицитных 
территорий нефтегазовых пред-
приятий.

В свою очередь, Алексей Синельников, за-
меститель директора по распределенной энер-
гетике НТЦ ЕЭС (МО), сделал акцент на том, что 
влияние распределенной генерации на форми-
рование условий для эффективного развития 
промышленных предприятий усилилось. Кро-
ме того, была отмечена значимость этого во-
проса для нефтегазовой отрасли в целом.

В связи с этим особую важность приобрела 
проблема интегрирования проектов распреде-
ленной генерации в региональные программы 
развития энергетики. Президент Distributed 
Power, GE Power Карлос Ланге честно поделил-
ся с аудиторией информацией о мотивирую-
щих и негативных факторах, влияющих на при-
нятие решений нефтегазовыми компаниями в 
вопросе перехода на собственную генерацию. 
По его мнению, одна из важнейших тенденций 
развития отрасли – внедрение цифровых тех-
нологий, которые приведут к созданию нового 
подхода к успешному управлению электро-
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«ÝÍÅÐÃÎÒÅÕÑÅÐÂÈÑ»

станциями и трубопроводами.  
«Развитие рынка «умной энергетики» 

станет основой для развития энергетических 
систем», – подчеркнул главный федераль-
ный инспектор Андрей Руцинский. «Сегодня 
мировой рынок энергетики переживает зна-
чительные технологические изменения. В ос-
нове энергетики нового уклада будут лежать 
разномасштабные энергетические системы и 

сервисы интеллектуальной энергетики. Суще-
ственное влияние будет иметь сегмент малой и 
микрогенерации. Масштабное появление на их 
базе распределенных энергетических объектов 
приведет к преобразованию всей архитектуры 
энергосистем», – отметил он в своем обраще-
нии к участникам форума, выступая от имени 
полномочного представителя Президента Иго-
ря Холманских. 

По мнению Андрея Руцинского, развитие 
распределенной энергетики имеет особенную 
важность именно для промышленно успеш-
ного УФО и Тюменской области, обладающей 
крупнейшим ТЭК, что дает региону право назы-
ваться энергетическим сердцем России. «Вне-
дрение распределенной генерации в удален-
ные районы, несомненно, окажет влияние и на 
смежные отрасли. Улучшится состояние про-
мышленности, инфраструктура, будут созданы 
новые рабочие места и повысится инвестици-
онный потенциал региона», – отметил он в сво-

ем выступлении. Именно поэтому неоценимую 
важность приобретают подписанные в рамках 
конференции соглашения о сотрудничестве 
между компаниями «ЭнергоТехСервис» и GE. 

ÁÓÄÓÙÅÅ ÇÀ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÉ

Компания «ЭнергоТехСервис» была ос-
нована в 2002 году как специализированное 
предприятие по строительству и эксплуатации 
энергетических объектов на нефтяных и газовых 
промыслах. За последние годы мы значительно 
увеличили объемы оказываемых услуг и свою 
долю на рынке энергоснабжения нефтегазовых 
промыслов. Были созданы многолетние партнер-
ские отношения с крупнейшими нефтегазовыми 
компаниями. 

Сегодня «ЭнергоТехСервис» – это более 800 
сотрудников высочайшей квалификации, десятки 
успешно реализованных масштабных проектов в 
области энергетики, более 500 МВт электриче-
ской и тепловой мощности в эксплуатации, парк 
собственного энергетического оборудования 
мощностью более 100 МВт. В год пятнадцатиле-
тия предприятия к своим коллегам обращается 
директор «ЭнергоТехСервис», заслуженный 
энергетик РФ Александр Александрович 
Свергин. 

«В самом начале нашего пути в бизнесе мы 
установили для себя две ключевые ценности, 
которыми руководствуемся в нашей работе и 
по сей день, – это качество и компетентность. 
Начиная работать как сервисная компания, в 
которой основным продуктом выступают услу-
ги, мы осознавали, что только человек может 
стать носителем этих ценностей. Поэтому с мо-
мента основания и по сей день мы продолжаем 
считать, что именно человек является самым 
ценным нашим активом и основной движущей 
силой. 

Такой подход позволил нам за 15-летнюю 
историю сформировать коллектив уникальных 
специалистов, объединенных сложившимися в 
«ЭнергоТехСервис» традициями. За этот срок 
многие наши сотрудники из рядовых работни-
ков выросли в признанных профессиональным 
сообществом экспертов, другие стали талант-
ливыми управленцами. Появление новых на-
правлений деятельности в нашей компании – 

во многом именно их заслуга.
Могу констатировать, что на сегодняшний 

день во главе каждого направления, каждого 
участка деятельности «ЭнергоТехСервис» 
находится профессионал. В целом вся наша 
кадровая политика ориентирована на посто-
янный профессиональный рост и поддержку 
сотрудников в реализации их интеллектуаль-
ного и профессионального потенциала. 

Сегодня «ЭнергоТехСервис» достиг такой 
степени интеграции в основные процессы до-
бычи и транспортировки нефти и газа в Рос-
сии, что некоторые проекты уже невозможно 
представить без нашего участия. Уровень 
нашего профессионализма по достоинству 
оценивают и признанные мировые техноло-
гические лидеры. 

Сегодня, вступая в новый период нашего 
развития, мы воодушевлены своими дости-
жениями, гордимся своим коллективом и 
уверено смотрим в будущее.»

«ÌÛ ÂÎÎÄÓØÅÂËÅÍÛ ÑÂÎÌÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÌÈ, 
ÃÎÐÄÈÌÑß ÑÂÎÈÌ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÌ È 

ÓÂÅÐÅÍÍÎ ÑÌÎÒÐÈÌ Â ÁÓÄÓÙÅÅ!»

«Внедрение распределенной генерации в 
удаленные районы, несомненно, окажет влия-
ние и на смежные отрасли. Улучшится состоя-
ние промышленности, инфраструктура, будут 
созданы новые рабочие места и повысится 
инвестиционный потенциал региона»

«Строительство производственного центра 
обеспечит привлечение инновационных тех-
нологий и даст возможность сотрудничества 
компаниям, способным работать в этом сег-
менте на мировых рынках»

W1350GE на базе двигателя Waukesha. Участни-
ки форума имели возможность лично оценить 
примененные компоновочные и технические 
решения, эргономику и качество пэкиджа ГПЭС. 

Инвестиции в проект превысят 3 миллиарда 
рублей. Планируется, что производство энерге-
тического оборудования начнется в четвертом 
квартале 2019 года на мощностях завода, к 
строительству которого приступает компания 
«ЭнергоТехСервис» в индустриальном парке 
«Боровский», находящемся в 15 км от Тюмени.

«Это позволит нам собирать блочные газо-
поршневые электростанции с использованием 
агрегатов General Electric – мирового лидера в 
электроэнергетике. Но это будут наши россий-
ские электростанции с использованием обо-
рудования и инноваций передовых зарубеж-
ных компаний», – сказал директор компании 
«ЭнергоТехСервис» Александр Свергин.

Именно презентации Технического центра 
«ЭнергоТехСервис» был отведен второй день 
конференции, проходивший в Боровском инду-
стриальном парке. Посвященные этому собы-
тию торжественные мероприятия открыли цере-
мония подписания трехстороннего соглашения 
и брифинг, приуроченный к началу реализации 
GE и «ЭнергоТехСервис» совместных проектов 
на территории Тюменской области. Строитель-
ство производственного центра обеспечит при-
влечение инновационных технологий и даст 
возможность сотрудничества компаниям, спо-
собным работать в этом сегменте на мировых 
рынках. Это позволит существенно усовершен-
ствовать и обновить энергетическую отрасль, а 
также выйти на качественно новый уровень. 
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В 2017 году компания «ЭнергоТехСервис» отметила свой 15-летний юбилей. Мы помним свою историю, 
но понимаем важность внедрения инноваций. Сейчас наша компания находится в начале следующего этапа 
развития, частью которого станет внедрение новой корпоративной культуры. Новая корпоративная культура наи-
более точно соответствует тем целям и задачам, которые мы ставим перед компанией. 

Зачем, вообще, нужна корпоративная культура? Корпоративная культура – это свод правил, норм и тради-
ций компании, которые направлены на развитие как предприятия в целом, так и каждого сотрудника в част-
ности. Она базируется на главных ориентирах и ценностях, которых придерживается «ЭнергоТехСервис» при 
взаимодействии с сотрудниками, партнерами и заказчиками. Общие ценности, миссия, стратегия – все это дает 
нам единый вектор роста. 

2017 ÃÎÄ Â «ÝÍÅÐÃÎÒÅÕÑÅÐÂÈÑ»: 15-ËÅÒÍÈÉ 
ÞÁÈËÅÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ È ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÍÎÂÎÉ 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ 

ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ: ÅÄÈÍÎÅ ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ È ËÈ×ÍÛÉ ÂÊËÀÄ ÊÀÆÄÎÃÎ

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÖÅÍÍÎÑÒßÌ - ÎÑÍÎÂÀ ÝÔ-
ÔÅÊÒÈÂÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ

Первыми с новыми ценностями, миссией и стра-
тегией компании познакомились сотрудники аппарата 
управления. Мероприятие по внедрению корпоратив-
ной культуры было приурочено к празднику по случаю 
15-летия компании. Важное для предприятия событие 
проходило в большом летнем шатре, установленном 
на берегу живописного пруда. Старт ему дал дирек-
тор компании «ЭнергоТехСервис» Александр 
Свергин, который поздравил коллектив с юбилеем. 

Сотрудники аппарата управления в течение 
всего дня разбирались в основных положениях но-
вой корпоративной культуры. Были сформированы 
фокус-группы, внутри которых проходили бурные 
дискуссии. Направлены они были на точное пони-
мание нововведений и того, какие личные и общие 

Важным и одним из самых динамичных 
этапов фасилитации стало упражнение «Ра-
бота над ценностями». Группам предстояло 
провести работу над ценностями компании, ко-
торые звучат как «Знания. Надежность. Разви-
тие. Инновации. Динамичность. Лояльность.». В 
ходе эмоционального обсуждения сотрудники 
«ЭнергоТехСервис» определили, что у нас в 
компании уже есть хорошего по внедрению 
этих ценностей, а что на сегодняшний день 
мешает их эффективному встраиванию. Моз-
говой штурм помог участникам разработать 
методы, которые помогут каждому сотрудни-
ку следовать этим ценностям в повседневной 
работе. Кроме того, участники детально разо-
брали, какие плюсы для каждого из них это 
принесет. 

Так, благодаря внедрению ценности «Зна-
ния», суть которой заключается в передаче 
накопленных знаний коллегам, мы сможем со-
здать уникальную экспертную систему. Это по-
может нам решать задачи любого уровня слож-
ности, что обеспечит для нас новые проекты 
и сотрудничество с ведущими компаниями. 
Как не раз отмечал Александр Александрович 
Свергин, главное богатство «ЭнергоТехСер-
вис» – сотрудники. В нашей компании ценятся 
знания и умения каждого, а расширение и на-
копление базы знаний специалистов – одна из 
важнейших задач. 

Поможет внедрение новых ценностей и 
при работе с заказчиками. Следуя принципам 
ценности «Надежность», мы предоставляем 
только качественные услуги, полностью оправ-
дывая их ожидания. Тот факт, что каждый из 

нас максимально эффективен в 
своем деле, позволяет нам дина-
мично развивать и обеспечивать 
качество наших услуг и всех про-
цессов. Ведь именно выполнение 
работы на высочайшем уров-       
не – наше конкурентное преиму-
щество, которое обеспечивает нам 
уважение заказчиков и авторитет у 
других компаний отрасли. 

Мы нацелены на постоянное 
«Развитие», расширение направ-
лений своей деятельности и освое-
ние новых рынков. Мы стремимся 
изучать, внедрять и использовать 
новейшие технологии, методы и 
оборудование – это позволяет нам 
быть лучшими в своем бизнесе. 
Стремясь ежедневно получать но-
вые знания, мы совершенствуем себя и компа-
нию, что позволяет нам быть лидерами во всех 
областях своей деятельности. 

Не менее важны для успеха нашего пред-
приятия и сектора ТЭК в целом и «Инновации». 
Именно поэтому наша компания находится в 
непрерывном их поиске и внедрении. Мы на-
ходим лучшее во всем мире и адаптируем это 
под наш бизнес, поскольку знаем, что основа 
успеха – это непрерывное улучшение. Бла-
годаря тому, что каждый из нас ежедневно 

оценивает свой рабочий процесс, эффек-
тивность труда увеличивается, что дает 
ощутимые бонусы для всех сотрудников. 

Каждому очевидно, что в услови-
ях современной экономики и стреми-
тельного развития технологий стоять 
на месте просто недопустимо, поэтому 
«Динамичность» – это еще один фактор 

развития компании. Мы быстро растем и не 
только адаптируемся к переменам, но и ста-
раемся предусмотреть их. Именно поэтому, 
задача каждого из нас – быть максимально 
мобильным, инициативным и адаптивным. 

Стремление компании быть первой, требует от 
каждого из нас быстроты принятия решений, 
инициативности и высокой скорости работы. 
В результате это приведет к появлению новых 
проектов, открыв перед сотрудниками новые 
перспективы карьерного и финансового роста. 

И, наконец, шестая по порядку, но не по 
значимости наша ценность – «Лояльность». По-
зитивный и конструктивный настрой не только 
создают в коллективе приятную и дружествен-
ную атмосферу, но и позволяют каждому со-
труднику максимально полно реализовать себя 
в организации. Умение работать в команде, 
быть открытым к коллегам и новым знани-     
ям – все участники фасилитации применили 
эти навыки на практике, конструктивно и за-
интересованно проработав главные ценности 
«ЭнергоТехСервис». Следование им поможет 
каждому сотруднику улучшить показатели 
своей работы и добиться новых профессио-
нальных побед. Ведь только двигаясь в одном 
направлении, объединенные традициями, мы 
будем продолжать нести звание лучших в сво-
ем деле!

выгоды они принесут. Служащие компании рисовали 
мотивационные плакаты и проводили презентации, 
обсуждали актуальные вопросы корпоративной куль-
туры и делились идеями ее внедрения. Красочным 
завершением этого мероприятия стало символиче-
ское задание: каждый сотрудник «ЭнергоТехСервис» 
оставил на огромном полотне с ценностями компа-
нии отпечаток своей ладони. 

Итогом плодотворной работы коллектива стало 
единое понимание миссии компании «ЭнергоТехСер-
вис», которая заключается в том, чтобы предостав-
лять партнерам по всему миру комплексные и 
качественные услуги по энергообеспечению с 
помощью команды профессионалов и передо-
вых технологий. Кроме того, в ходе обсуждения 

каждый сотрудник определил для себя эффективные 
способы следования стратегии компании. Смысл 
стратегии заключается в создании уникального 
торгового предложения для заказчиков по 
всему миру, которое сможет предвосхитить 
потребность клиента в комплексном энергоо-
беспечении, а также обеспечение устойчивого 
развития бизнеса. 

«Предоставлять партнерам по всему 
миру комплексные и качественные ус-
луги по энергообеспечению с помощью 
команды профессионалов и передовых 
технологий»

«Только двигаясь в одном на-
правлении, объединенные тради-
циями, мы будем продолжать не-
сти звание лучших в своем деле!»

26/ 08/ 2002 регистрируются учре-
дительные документы и открывается 
офис «ЭнергоТехСервис» в г. Тюмени.

10/ 2003 Новый регион присутствия 
«ЭнергоТехСервис»: подписан кон-
тракт на эксплуатацию энергетиче-
ского оборудования и сетей Запад-
но-Озерного газового месторождения 
(Анадырский р-н, п-в Чукотка).

05/ 2005 Для организации ремонтов 
энергетического оборудования «Энер-
гоТехСервис» сначала арендует, а в 
июне 2006 г. приобретает производ-
ственно-сервисную базу в г. Ялуто-
ровске (70 км от Тюмени).

05/ 2008 Новая управленческая ко-
манда под руководством директора, 
заслуженного энергетика России 
Свергина А.А. начинает свою работу. 
Открывается офис в г. Москве.

02/ 2009 Подписан контракт на ком-
плексную эксплуатацию энергохо-
зяйств Холмистого и Чатылькинского 
месторождений.

04/ 2011 Начало эксплуатации, сер-
висного обслуживания электрообору-
дования, тепловых и электрических 
сетей объектов ОАО «РИТЭК» в ЯНАО, 
а с 2012 года — в Республике Татар-
стан.

11/ 2011 Начало работ на Самбурском 
НГКМ: технический надзор за строи-
тельством, ПНР, выработка электри-
ческой и тепловой энергии 14,5 МВт 
(ГПУ Jenbacher).

11/ 2013 «ЭнергоТехСервис» начинает 
энергоснабжение Новопортовского 
месторождения. К 2015 г. энергоком-
плекс достигает мощности 12,3 МВт (8 
ГПУ Cummins).

10/ 2014 Менее чем за 10 месяцев по-
строена и введена в промышленную 
эксплуатацию ГТЭС Яро-Яхинского 
месторождения. 

05/ 2015 Начинается реализация про-
граммы капитальных ремонтов ГПУ 
GE Waukesha VHP 5904. На площадке 
энергоцентра Чатылькинского место-
рождения разворачивается мобиль-
ный сервис-центр.

07/ 2016 «ЭнергоТехСервис» получает 
статус официального дистрибьютора 
и сервис-партнера GE Power.

09/ 2016 «ЭнергоТехСервис» занима-
ет 37 место в рейтинге «ТОП-100 глав-
ных компаний Тюмени».

09/ 2017 «ЭнергоТехСервис» подпи-
сывает соглашение «О развитии рас-
пределенной энергетики на террито-
рии Тюменской области» с правитель-
ством Тюменской области.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

С 1 января 2018 года в 
«ЭнергоТехСервис» начинает 
действовать горячая линия для 
сотрудников. Любой вопрос, 
касающийся работы в нашей 
компании, предложения по 
улучшению, обратную связь или 
жалобы, Вы можете направить 
на эл.адрес vopros@tmenergo.
ru. Ответы на самые часто 
задаваемые вопросы мы будем 
публиковать на страницах нашей 
газеты.  
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ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ «ÝÍÅÐÃÎÒÅÕÑÅÐÂÈÑ» Â Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÀÇ 
«ËÓ×ØÈÅ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»

Профессиональные и замотивированные сотрудники – главное богатство компании «ЭнергоТехСервис». Свою высокую квалификацию и волю к 
победе они в очередной раз доказали, приняв участие в этапах конкурса «Лучший по профессии», проходивших в мае и сентябре 2017 года.

ÓÑÏÅÕÈ ËÓ×ØÈÕ 
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÎÂ 
«ÝÍÅÐÃÎÒÅÕÑÅÐÂÈÑ»

25 мая мастера своего дела компании 
«ЭнергоТехСервис» принимали участие в 
конкурсе «Лучший по профессии», который 
проводился АО «РИТЭК» в городе Котово 
Волгоградской области. В борьбу за получе-
ние почетного звания вступили команды из 9 
регионов России – всего свыше ста специали-
стов со всей страны. 

Нашу компанию представляли электро-
монтеры по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Нурлатского и Белоярского 
управлений эксплуатации. Конкурсанты долж-
ны были выполнить привычные для них в по-
вседневной работе задания, однако сделать их 
требовалось максимально быстро. Кроме того, 
одним из важнейших критериев оценки явля-
лось соблюдение всех необходимых требова-
ний по охране труда. 

Конкурс «Лучший по профессии» среди 
электромонтеров состоял из практической и 
теоретической частей.  Первым испытанием 
для представителей нашей компании была 
проверка знаний теории, состоящая из трех 
блоков: тестовые вопросы, поиск ошибок 
в наряде-допуске на производство работ и 
бланке переключений, а также оказание пер-
вой доврачебной помощи пострадавшему от 
действия электрического тока. Центральным 
этапом конкурса стало практическое задание, 
заключавшееся в скоростном и безопасном 
проведении технологических операций. Для 
электромонтеров это была замена ОПН-6кВ и 
опорного изолятора фазы «В» в ячейке № 3 ТН 
БКРУН-6 кВ «Дружба».

Несмотря на небольшое волнение, сотруд-
ники Нурлатского и Белоярского управлений с 
полной отдачей и высоким профессионализ-
мом выполняли задания, делая все, чтобы не 
подвести стоящее за ними предприятие, честь 
которого они отстаивали. По результатам всех 
испытаний сотрудники «ЭнергоТехСервис» 
продемонстрировали высокий уровень про-
фессионализма и мастерства. 

Звено Нурлатского управления, в составе 
электромонтеров по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Абрамова Дмитрия 
Васильевича и Горбатова Олега Анатольевича, 
заняло призовое 2 место. Отличные результа-
ты показало и звено Белоярского управления в 
составе электромонтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Кобелева Кон-
стантина Васильевича и Дегтярева Константина 
Владимировича, вошедшее в пятерку лучших и 
занявшее почетное 4 место. Результаты кон-
курса в очередной раз подчеркнули мастерство 
сотрудников «ЭнергоТехСервис» и статус ком-
пании, как компетентного и высокопрофессио-
нального предприятия. 

ÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ 
ÊÎÍÊÓÐÑ ÎÒ ÏÀÎ 
«ÃÀÇÏÐÎÌÍÅÔÒÜ»

Следующий конкурс профмастерства «Луч-
ший по профессии», в котором принимали уча-
стие наши сотрудники, прошел в период с 26 
по 29 сентября 2017 года на базе пункта тре-
нажерной подготовки персонала филиала АО 
«Тюменьэнерго» в городе Нижневартовске. Со-
ревнования проводились среди предприятий, 
обслуживающих электросетевые объекты Бло-
ка разведки и добычи ПАО «Газпромнефть».

Сборная команда профессионалов компа-
нии «ЭнергоТехСервис» принимала участие в 
этапе конкурса «Тушение возгорания на транс-
форматоре в КТП-10/0,4 кВ». Помимо четкого 
и безукоризненного соблюдения всех усло-
вий этапов, перед конкурсантами стояла цель 
выполнять задания в максимально короткие 
сроки, поскольку за сэкономленное время при-
сваивались дополнительные баллы. Благодаря 
слаженной и четкой работе наши сотрудники 
показали отличные результаты, заняв по ито-
гам этапа 2 место. Поздравляем вас с заслу-
женной победой и желаем новых профессио-
нальных достижений!

Несмотря на здоровый соревновательный 
дух, атмосфера на конкурсе царила самая до-
брожелательная – настоящий праздник труда, 
как отметили сами участники. По общему мне-
нию, главным было даже не набранное количе-
ство баллов, а возможность узнать интересные 
наработки и профессиональные нюансы в дея-
тельности коллег, а также продемонстрировать 
собравшимся собственные «фишки». 

Компания «ЭнергоТехСервис» намере-
на и в будущем активно принимать участие 
в подобных соревнованиях, где каждый наш 
специалист сможет продемонстрировать свои 
профессиональные навыки. Участие в подоб-
ных конкурсах – это не только возможность 
реализовать свои профессиональные навыки, 
но и перспектива карьерного роста. Кроме того, 
солидная премия и письменная благодарность 
от руководства лидирующих в отрасли компа-   
ний – отличная мотивация к новым свершениям. 

ËÓ×ØÈÌ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ ÊÀÆÄÛÉ

«Компания «ЭнергоТехСервис» 
намерена и в будущем активно при-
нимать участие в подобных соревно-
ваниях, где каждый наш специалист 
сможет продемонстрировать свои 
профессиональные навыки»

«настоящий праздник труда, возмож-
ность узнать интересные наработки и 
профессиональные нюансы в деятельно-
сти коллег, а также продемонстрировать 
собравшимся собственные «фишки»

нения работ, финансовой, хозяйственной и 
трудовой дисциплины будут выявлены лучшие 
подразделения каждого управления. Среди них 
и будет определен победитель – подразделе-
ние, внесшее наибольший вклад в развитие 
компании, которое получит почетное звание 
«Лучшего подразделения «ЭнергоТехСервис». 
Мы уверены, что заработать его под силу всем, 
главное – личное стремление каждого нашего 
сотрудника быть лучшим в своем деле, день за 
днем показывая свое профессиональное ма-
стерство. Мы регулярно отмечаем достиже-

ния наших сотрудников и внутри кол-
лектива. Так, близится приуроченный 
ко Дню энергетика внутренний конкурс 
«Лучшее производственное подразде-
ление». На основе анализа качества, 
соблюдения плана и графика выпол-


