КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

СВЕРГИН
ДИРЕКТОР «ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС»,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РФ

Качество и компетентность — эти главные ценности, провозглашенные в
день основания компании почти 20 лет тому назад, остаются актуальными
и по сей день. Начиная работать как сервисная компания, в которой основным продуктом выступают услуги, мы осознавали, что только человек
может стать носителем этих ценностей. Поэтому мы продолжаем считать,
что именно человек является самым ценным нашим активом и основной
движущей силой.
Такой подход позволил нам сформировать коллектив уникальных специалистов, объединенных сложившимися в «ЭнергоТехСервис» традициями.
За этот срок многие наши сотрудники из рядовых работников выросли
в признанных профессиональным сообществом экспертов, другие стали
талантливыми управленцами. Появление новых направлений деятельности
в нашей компании во многом именно их заслуга.
Могу констатировать, что на сегодняшний день во главе каждого направления, каждого участка деятельности «ЭнергоТехСервис» стоит специалист
с большой буквы. В целом вся наша кадровая политика ориентирована на
постоянный рост и поддержку сотрудников в реализации их интеллектуального и профессионального потенциала.
Уровень нашего профессионализма по достоинству оценивают и признанные мировые технологические лидеры. С 2016 г. мы выступаем дистрибьютором и сервис-партнером GE Distributed Power (новое наименование —
INNIO) по линейке продукции Waukesha, с сентября 2017 г. — Jenbacher, а
в декабре 2017 г. мы получили статус дилера крупнейшего производителя
турбокомпрессорного оборудования в Юго-Восточной Азии — Shaangu
Power.
Могу утверждать, что сегодня «ЭнергоТехСервис» достиг такой степени
интеграции в основные процессы промышленного производства в России,
что теперь некоторые проекты невозможно представить без нашего участия.

«МЫ ВООДУШЕВЛЕНЫ СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ,
ГОРДИМСЯ СВОИМ КОЛЛЕКТИВОМ И УВЕРЕННО
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ!»
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26 августа
2002

Регистрируются учредительные документы и открывается офис «ЭнергоТехСервис» в Тюмени.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Февраль 2003

2002

2003
Октябрь 2003

Апрель 2005

Январь 2017

Февраль 2012

2008

2005

Ноябрь 2011

Начало работ на
Самбурском НГКМ
(«Арктикгаз»):
технический надзор
за строительством, ПНР,
выработка электрической и тепловой
энергии 14,5 МВт (ГПУ
Jenbacher).

Май 2008

2013

На Северо-Уренгой
ском месторождении
(«Нортгаз») введена в
эксплуатацию ГПЭС 5,5 МВт
на базе ГПУ GE Waukesha.
«ЭнергоТехСервис» ведет
эксплуатацию и сервисное обслуживание электрооборудования,
тепловых и электрических сетей.

Апрель 2011

2011

Принимается стратегическое решение о
существенном расширении регионов
присутствия и направлений
деятельности «ЭнергоТехСервис».

2012
Июль 2013

Июнь 2011

Начало формирования
арендного парка ДЭС
для энергоснабжения
бурения.
Через год парк
пополнился 18
новыми ДЭС.

Декабрь 2008

2009

Начало эксплуатации, сервисного
обслуживания электрооборудования,
тепловых и электрических сетей объектов ОАО «РИТЭК» в ЯНАО, а с 2012
года — в Республике Татарстан.

© «ЭнергоТехСервис», 2016—2019

• В рамках Тюменского нефтегазового форума (ТНФ-2017) «ЭнергоТехСервис» получает статус официального дистрибьютора и сервис-партнера
GE’s Jenbacher.
• На полях ТНФ-2017 «ЭнергоТехСервис» и правительство Тюменской области подписывают соглашение о начале строительства «Тюменского
завода энергетического оборудования» в
технопарке «Боровский».
• Совместная конференция «ЭнергоТехСервис» и GE Distributed Power «Распределенная энергетика в нефтегазовой отрасли»
становится центральным событием ТНФ-2017.

2014

Июль 2016

Сентябрь 2016

«ЭнергоТехСервис» занимает
37-е место в рейтинге «Топ-100
главных компаний Тюмени».

Декабрь 2016

«ЭнергоТехСервис» в Тюмени совместно
с GE Distributed Power проводит
конференцию «Газопоршневые двигатели
GE Waukesha в нефтегазовых технологиях».

Ноябрь 2013

«ЭнергоТехСервис» получает
статус официального дистрибьютора и сервис-партнера
GE Waukesha.

2016
Август 2016

Вторая очередь энергокомплекса Новопортовского месторождения
(«Газпромнефть-Ямал») на базе 9 ГПУ
Cummins введена в промышленную эксплуатацию. Мощность энергокомплекса увеличилась
вдвое — с 12,3 до 26,5 МВт.

Май 2015

«ЭнергоТехСервис» начинает
энергоснабжение Новопортовского месторождения
(«Газпромнефть-Ямал»).
К 2015 г. энергокомплекс
достигает мощности 12,3 МВт
(8 ГПУ Cummins).

Ноябрь 2014

Октябрь 2014

Подписан контракт на комплексную эксплуатацию энергохозяйств
Холмистого и Чатылькинского месторождений («ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз») — более 30 единиц генерирующего
оборудования (в т. ч. 17 ед. ГПУ GE Waukesha VHP 5904).

www.tmenergo.ru

Создано
строительномонтажное
управление.

Июнь 2010

2010

		Сентябрь 2017

2017

Октябрь
2013

«ЭнергоТехСервис» приступает к энергоснабжению Равнинного месторождения
(«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»). В короткие сроки введена в эксплуатацию ГПЭС на базе 2 ед. ГПУ
GE Waukesha VHP 5904.

Февраль 2009

4

«ЭнергоТехСервис»
анонсирует программу масштабного расширения своего арендного
парка ГПЭС:
20 ГПЭС — январь 2017 г.
50 ГПЭС — август 2017 г.
28 ГПЭС — декабрь 2018 г.

Проведение комплексных
испытаний ГПУ Wartsila на НПС-12 и НПС-13
(ОАО «Транснефть») с использованием высоковольтных нагрузочных устройств из собственного
арендного парка.

2006

Новая управленческая
команда под руководством директора — заслуженного энергетика
России А. А. Свергина начинает работу.
Открывается офис в
Москве.

Август 2017

В рекордные
сроки (за 4 месяца)
введена в промышленную эксплуатацию первая очередь ГПЭС
Куюмбинского
месторождения
(ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»).

2004

Май 2005

Для организации ремонтов энергетического оборудования в
цеховых условиях «ЭнергоТехСервис» сначала арендует, а в
июне 2006 г. приобретает в собственность производственно-сервисную базу в г. Ялуторовске (70 км от Тюмени).

На производственно-сервисной базе
«ЭнергоТехСервис» в Ялуторовске
проведен капитальный ремонт 11 ед. ДГУ
Cummins.

Фирменный знак
проходит регистрацию в
РОСПАТЕНТЕ
(Свидетельство
№ 622035).

Новый регион присутствия «ЭнергоТехСервис» на карте России: подписан
контракт на эксплуатацию энергетического оборудования и сетей ЗападноОзерного газового
месторождения
(Анадырский р-н,
п-ов Чукотка).

«ЭнергоТехСервис» усиливает свое присутствие
на месторождениях Западной Сибири — ЗападноКрапивинском (Омская обл.), Арчинском (Томская обл.),
Урманском (Томская обл.) и Приобском (ХМАО) . Принято
решение об открытии Тарского эксплуатационного участка
(в 2008 г. был реорганизован).

Октябрь 2005 — апрель 2006

Июль 2017

Октябрь 2003

«ЭнергоТехСервис» начинает эксплуатацию своей первой газопоршневой электростанции на Ярайнерском месторождении.
Электростанция установленной мощностью
6 575 кВт на базе ГПУ Cummins работает на
попутном нефтяном газе.

2007

продолжение на стр. 6

Начало эксплуатации энергохозяйств месторождений «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» в
ЯНАО (в районах гг. Ноябрьск, Муравленко,
р. Еты-Пур, п. Вынгапур) и Омской области (Западно-Крапивинское месторождение).

Начало строительства двух технологических объектов на Верх-Тарском месторождении («Новосибирскнефтегаз») — установки
сбора конденсата и установки по
улавливанию легких фракций.

Менее чем за 10 месяцев построена и введена в
промышленную эксплуатацию
ГТЭС Яро-Яхинского
месторождения
(«Арктикгаз»)
установленной
мощностью 24 МВт
на базе трех ГТУ
«Мотор Сич».

Начинается реализация программы капитального
ремонта ГПУ GE Waukesha VHP 5904 для
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». На площадке
энергоцентра Чатылькинского месторождения
разворачивается мобильный сервис-центр.

Февраль 2015

В структуре «ЭнергоТехСервис» сформирована
новая бизнес-единица — Управление сервиса,
призванное выстроить и упорядочить
все процессы, связанные с сервисным
обслуживанием энергетического и
технологического оборудования.

2015
Декабрь 2014

Завершены комплексные испытания крупнейшей в
России газопоршневой электростанции на базе ГПУ
MWM («Русская медная компания», Михеевский ГОК).
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Ноябрь 2017

«ЭнергоТехСервис» вводит в эксплуатацию первую очередь
ГПЭС Русского месторождения (АО «Тюменнефтегаз»).

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

Январь 2018

«ЭнергоТехСервис» приступил к строительству своей основной производственной площадки — «Тюменского завода
энергетического оборудования» в
индустриальном парке «Боровский».

2018
продолжение,
см. начало
на стр. 4-5

«ЭнергоТехСервис» закрепил за собой статус ключевого игрока российской распределенной энергетики и ежегодно его подтверждает.

Декабрь 2017

• «ЭнергоТехСервис» получает статус
официального дилера крупнейшего в
Юго-Восточной Азии производителя турбокомпрессорного оборудования Shaangu
Power.

• «ЭнергоТехСервис» открывает представительство
в Республике Казахстан (Астана / Нур-Cултан) и
начинает реализацию проектов энергоснабжения
населенных пунктов Мунайлинского района РК с
применением ветряных электростанций.

Май 2018

На ежегодной конференции в
Инсбруке (Австрия), проводимой для
дистрибьюторов GE Distributed Power
со всего мира, «ЭнергоТехСервис» получает премию «Самый большой контракт в
нефтегазовой отрасли». Наградой отмечено
подписание сторонами контракта на поставку
108 двигателей Waukesha.

• «ЭнергоТехСервис» и GE Destributed Power
подписывают контракт на поставку 28
газопоршневых двигателей GE Waukesha
L7044GSI для собственного арендного
парка «ЭнергоТехСервис». Общий объем поставки достигает 108 двигателей.

Декабрь 2018

Июнь 2018

Введена в эксплуатацию ГПЭС
Балейкинского
месторождения
(«Газпромнефть-Оренбург»).

Июль 2018

• Статус дистрибьютора и сервис-парт
нера по продуктовой линейке Jenbacher
для «ЭнергоТехСервис» расширен на
территорию Республики Казахстан.
• «ЭнергоТехСервис» подписывает контракт на энергоснабжение
бумажного комбината «Комфорт»
(г. Челябинск) — одного из
крупнейших в России производителей бумажной продукции
санитарно-гигиенического
назначения.

Ветроэлектростация, расположенная
в Мунайлинском
районе Республики
Казахстан, введена
в промышленную
эксплуатацию.

Ноябрь 2018

«ЭнергоТехСервис»
признан победителем в тендере на
энергоснабжение
распределительного центра торговой
сети «Пятерочка» в
Самарской области.
(X5 Retail group)

2019

17 ЛЕТ
9
более 800
JENBACHER
WAUKESHA
25
более 400 МВт
более 140 МВт
2019 г.

Ноябрь 2018

Завершена передача
газового бизнеса GE
Distributed Power в
руки инвестиционного
фонда Advent. Новый
бренд получает название
INNIO. «ЭнергоТехСервис»
сохраняет статус дистрибьютора и сервис-партнера по обеим
продуктовым линейкам — INNIO
Jenbacher и INNIO Waukesha — на
вверенных территориях.

49

85

103

126
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СОТРУДНИКОВ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР и СЕРВИС-ПАРТНЕР INNIO
(GE) НА ТЕРРИТОРИИ РФ и КАЗАХСТАНА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР и СЕРВИС-ПАРТНЕР INNIO
(GE) НА ТЕРРИТОРИИ РФ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ INNIO (GE) СЕРВИСНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ и ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ в ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОБСТВЕННЫЙ ПАРК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ «ТЮМЕНСКОГО ЗАВОДА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» — ОСНОВНОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ КОМПАНИИ

180

185

199

139

178

(по состоянию на январь 2019 г.)
Distributor & Service Provider

Производственный
персонал

617

250

423

433

595

737

815

3580

2617

198
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820

3250

76 %

Команда «ЭнергоТехСервис» признана победителем ежегодного
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
среди энергосервисных предприятий нефтегазодобывающих
компаний. Организатор соревнования — «Газпром нефть».

819

ОБОРОТ,
МЛН РУБ.

СОСТАВ, ЧЕЛ.

Административноуправленческий
персонал

•

На ТНФ-2018 «ЭнергоТехСервис» представляет
новую модель своей флагманской модульной
ГПЭС — ЭТС-W1375. Основной плюс новой
модели — высокая степень заводской готовности.

ОФИСОВ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ в РОССИИ и СНГ

СОТРУДНИКИ, ЧЕЛ.

24 %

Сентябрь 2018

НА РЫНКЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

15

25

36

90

160

2002

2003

2004

2005

2006

1677
1379

230

229

229

325

2007

2008

2009

2010

427

738

2011

2012

866

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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ОБРУДОВАНИЕ / ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

«ЭнергоТехСервис» с 2018 г. приступил к обновлению и существенному расширению своего арендного парка. В настоящий момент это не только 140 МВт электростанций различного типа, мощности и
исполнения, но и нагрузочные устройства, КТП, установки подготовки топливного газа, бытовые помещения эксплуатирующего персонала и пр.

АРЕНДНЫЙ ПАРК
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ, МВт

143

ГПЭС
50 %

ДЭС
39 %

ГТЭС

75

ГТЭС
4% 7%

3,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

2002

2003

2004

2005

2006

2007

16

2008

2009

В 2019 г. завершится первый этап строительства Тюменского завода энергетического
оборудования в индустриальном парке «Боровский» (г. Тюмень). ТЗЭО станет основной нашей производственной площадкой.

107

Двухтопливные

14

«ЭнергоТехСервис» обладает широкой сетью филиалов и представительств по всей
территории РФ и Республики Казахстан. Офисы расположены в двух городах — Москве и Тюмени, открыты представительства в Санкт-Петербурге, Нурсултане и в
основных регионах присутствия (Белоярский, Иркутск, Новый Уренгой, Ноябрьск
и др.). Инфраструктура производственно-сервисной базы в Ялуторовске обеспечивает проведение диагностики и ремонта промышленных двигателей внутреннего
сгорания и другого оборудования.

110 МВт

53

18

2010

22

2011

26

2012

30

2013

37

2014

2015

2016

2017

2018

Котельные

120 МВт

ВОС и КОС

Белоярский
Белоярское
управление
эксплуатации

Офис Москва

23 ед.

ЯНАО

ХМАО
Республика
Татарстан

Ноябрьск
Ноябрьский
цех эксплуатации

Цех генерации
л/у Средне-Назымский
Тюмень

Нурлат
Нурлатский
цех эксплуатации

Офис Тюмень
Оренбургская
обл.

Тюменская
обл.
Ялуторовск
Производственносервисная база
Новосибирская
обл.
Нур-Cултан
Представительство
в Республике
Казахстан

Иркутская
область

Иркутск
Иркутский
участок
эксплуатации

Республика Казахстан

www.tmenergo.ru

Офисы, управления, представительства
Электростанции и электросети

Актау

8

ДЭС

87 МВт

Республика Саха
(Якутия)

Красноярский
край

НАО

Москва и МО
Москва

114 МВт
ОБОРУДОВАНИЕ
В ОБСЛУЖИВАНИИ

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Санкт-Петербург и ЛО
Санкт-Петербург
Представительство
в Санкт-Петербурге

ГПЭС

© «ЭнергоТехСервис», 2016—2019

Электросетевое
хозяйство, в т. ч.:
Воздушные линии
электропередач

989 км

Кабельные линии

1759 км
555 ед.

Подстанции 6—35 кВ

Станции ВОС и КОС

Выключатели 6 кВ

59 ед.
512 ед.

Технологические объекты

Электродвигатели

1 940 ед.

Котельные и сети ТВСиК

ЗРУ 6 кВ

9

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На сегодняшний день «ЭнергоТехСервис» — это более 800 высококвалифицированных сотрудников, широкая сеть филиалов и представительств по всей территории
России и Казахстана, десятки успешно реализованных масштабных энергетических
проектов, 400 МВт электрической и тепловой мощности в эксплуатации, парк собственного энергетического оборудования мощностью 140 МВт.
Деятельность «ЭнергоТехСервис» четко структурирована. За каждым из направлений закреплен проектный менеджер, отвечающий за команду и финансовые результаты возглавляемого направления.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ
в ЭНЕРГЕТИКЕ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ

КОМПЛЕКСНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СЕРВИС
и РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ
ЭНЕРГЕТИКИ

ПРОИЗВОДСТВО и ПОСТАВКА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРУКТУРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

#1
#2

РАЗРАБОТКА
БИЗНЕС-ПЛАНОВ
(ТЭО) ПРОЕКТОВ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СЦЕНАРНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ

#3

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

ПРОЕКТЫ
в ЭНЕРГЕТИКЕ

#4

ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

СТРАХОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА
МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЫНКАХ

#5

ФИНАНСОВОТЕХНИЧЕСКИЙ
НАДЗОР ЗА
РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОЕКТА

#6

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТОВ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
НА УСЛОВИЯХ BOO
И BOOT*

* Формы проектного
финансирования.
Аббревиатуры образованы
от англ. build — own — operate
(BOO) и build — own —
operate — transfer (BOOT).

12
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#7

ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОБСТВЕННЫХ
ГЕНЕРИРУЮЩИХ
МОЩНОСТЕЙ И ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ

13

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ / МЕНЕДЖМЕНТ

Сегодня 80—90 % договоров на поставку электроэнергии являются долгосрочными. Поскольку источники энергии располагаются в непосредственной близости от
потребителей, энергосервисная компания и предприятие заказчика создают глубокую и долгосрочную кооперацию — устойчивые связи одновременно образуются на
географическом, технологическом и экономическом уровнях.

СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

СВЕРГИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Дальний горизонт планирования контрактов, равно как и высокая локальная взаимозависимость «поставщик — потребитель» выводят на первый план вопросы надежности и стабильности партнеров, эффективности технологий, точности экономической
оценки, способности к прогнозированию и управлению рисками. Заказчик хочет
быть уверен, что и через десятки лет энергосервисная компания будет отвечать по
своим гарантиям. Как по заявленной надежности оборудования, так и по зафиксированной в контракте стоимости сервиса. Инвестору или кредитной организации нужны гарантии возврата вложенных или предоставленных средств. Субподрядчикам,
персоналу и другим заинтересованным сторонам проекта — платежеспособность и
долгосрочная работа энергосервисной компании.
«ЭнергоТехСервис» обеспечивает партнерам уверенность в будущем: начиная с
гарантии качества услуг и соблюдения установленных сроков, надежности технологий, точности финансового планирования и заканчивая удержанием максимального
уровня производственной и экологической безопасности на протяжении всего
срока контракта.

«ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ВСЕ ЭТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОЗНАЧАЕТ
ВЫПОЛНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ГАРАНТИИ В ДЕЛОВОМ МИРЕ —
ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ.
МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО УЖЕ 17 ЛЕТ».
Итак, мы гарантируем:
• возврат инвестиций;
• производственную и экологическую безопасность;
• высокий коэффициент готовности оборудования;
• точность финансового и производственного планирования;
• корректное прогнозирование сценариев развития проекта;
• оперативную выработку контрмер при непредвиденных рисках.

Общий стаж работы по специальности 15 лет.
Стаж работы в энергоснабжении 10 лет.

МГУ им. М. В. Ломоносова, «Физика».
МГУ им. М. В. Ломоносова, «Финансовый менеджмент».

Реализовано более 30 инвестиционных проектов в энергетике.

14
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

#1
#2

ВЫПОЛНЕНИЕ
ФУНКЦИЙ
ПРОЕКТИРОВЩИКА
И ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПОДРЯДЧИКА

ВЫПОЛНЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА

#3

РАЗРАБОТКА
ПРОЕКТНОЙ
И РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

#7

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА

#10

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ
ЭНЕРГЕТИКИ
16
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ВЫПОЛНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ

#4
#5

СОГЛАСОВАНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ
В НАДЗОРНЫХ
ОРГАНАХ

РАСЧЕТ
БЮДЖЕТОВ И
ПОДГОТОВКА
СМЕТ

#8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕХАНИЗМАМИ

#11

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЪЕКТА

#6

ПОДБОР И
ПОСТАВКА
ТЕХНОЛОГИЙ И
ОБОРУДОВАНИЯ

#9

ПОДГОТОВКА
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКИ И
ОФОРМЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

#12

СДАЧА-ПРИЕМКА
ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

17

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ / МЕНЕДЖМЕНТ

АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ

ГОРДИЕНКО
СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА

Услуги строительства энергетических и технологических объектов стали недостающим звеном в подходе «проект — строительство — эксплуатация», доказавшем свою
эффективность в условиях российской действительности. Нефтегазовым компаниям
требовался быстрый рост инфраструктуры для добычи, подготовки и транспортировки углеводородов, но существующий дефицит строительных мощностей накладывал
ограничения на реализацию этих проектов. Новое направление деятельности дало
«ЭнергоТехСервис» возможность управлять проектом на протяжении всего его жизненного цикла.
За короткий промежуток времени нам удалось создать структуру новой бизнес
единицы, выстроить основные бизнес-процессы и интегрировать их в существующие в компании схемы взаимодействия. За два с небольшим года бизнес-модель
направления приведена в полное соответствие с требованиями, предъявляемыми к
строительно-монтажным организациям. В его структуре — строительно-монтажное
управление, которое составляют три отдельных линейных участка, отдел ПТО, отдел
комплектации и сметный отдел.

«МЫ ОТЛИЧНО ЗНАЕМ ТРЕБОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, ИМЕЕМ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОСНОВНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ В РЕГИОНАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМ СФОРМИРОВАННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ И РЕСУРСЫ КОМПАНИИ. ИМЕННО ЭТО ПОМОГАЕТ НАМ ВЫХОДИТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ».
Общий стаж работы по специальности 45 лет, стаж работы в
энергоснабжении 42 года.
Омский политехнический институт (в н. в. — Омский государственный технический университет), специальность «Энергоснабжение промышленных предприятий и городов».
Соавтор книги «Повышение надежности работы электрооборудования и линий 0,4—110 кВ нефтяной промышленности при
воздействиях перенапряжений» («Энергоатомиздат», 2006),
автор публикаций в профессиональной прессе.
Присвоены звания «Почетный энергетик РФ» и «Почетный
работник ТЭК РФ».
Более 100 проектов строительства генерирующих объектов на
удаленных месторождениях нефти и газа суммарной мощностью
более 700 МВт, в том числе: ГТЭС Ванкорского (280 МВт) и Приобского (315 МВт) , ГПЭС Тарасовского месторождений (54 МВт);
реализация поручения президента России — интеграция Ванкорского энергорайона в Тюменскую энергосистему.
18

www.tmenergo.ru

© «ЭнергоТехСервис», 2016—2019

19

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#1
#2
#3

КОМПЛЕКСНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭНЕРГИИ

ОПЕРАТИВНОЕ
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

#5

УСЛУГИ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

#4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОТЕЛЬНЫХ И
СЕТЕЙ ТВГС

#7

ПОСТАВКА ЗИП,
РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ
НА ЛОКАЛЬНЫЕ
СКЛАДЫ

#6

ВНЕДРЕНИЕ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ,
УЧЕТА, МОНИТОРИНГА И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

#8

МОНТАЖ, НАЛАДКА
И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ СИСТЕМ И
СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

20
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ / МЕНЕДЖМЕНТ

Современное промышленное предприятие — это комплексный производственный
объект, который, помимо устройств для генерации электроэнергии и ее распределения, имеет также теплотехнические сооружения, сети тепловодогазоснабжения и
канализации, системы автоматизации и диспетчеризации и др.

АЛЕКСАНДР
ФЕДОРОВИЧ

САБАДАШ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мировая практика и наш опыт показывают, что наиболее эффективным решением
является передача эксплуатации всех инженерных систем объекта одной специализированной организации. И здесь у «ЭнергоТехСервиса» неоспоримое преимущество — комплексные услуги эксплуатации.

«ОЧЕВИДНО, ЧТО ЗАКАЗЧИКУ ПРОЩЕ ИМЕТЬ
ДЕЛО С ОДНИМ ПОДРЯДЧИКОМ, КОТОРЫЙ ЦЕЛИКОМ ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И
СЕТЕЙ ТВГС НА ПРЕДПРИЯТИИ, А НЕ С ТРЕМЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ».
У нас есть все для успешного ведения эксплуатации: опытный обученный персонал,
собственный парк оборудования, инструменты и приспособления, электротехническая лаборатория и пр. Но самое главное — это релевантный опыт, который мы
накопили в процессе оказания этих услуг с 2002 года.
Должный уровень мобильности и оперативности в принятии технических решений
и в мобилизации персонала и техники обеспечивают наши централизованные службы, а также управления и участки эксплуатации, расположенные в регионах нашего
присутствия.
Мы можем утверждать, что мы безукоризненно выстроили процессы реализации
проектов поставки, строительства и дальнейшей эксплуатации объектов генерации и
распределения электроэнергии. Следующим этапом станет налаживание схем запус
ка других инженерных систем предприятия — котельных, ВОС, КОС и пр.

Общий стаж работы по специальности 27 лет, стаж работы в
энергоснабжении 12 лет.
Московский государственный открытый университет, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство», инженер.

Участие в большинстве масштабных проектов энергоснабжения объектов ТЭК в Западной и Восточной Сибири.
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ПРОИЗВОДСТВО и ПОСТАВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

#1
#2

ПОСТАВКА
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
INNIO JENBACHER
и WAUKESHA

ПОСТАВКА
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ВИДАХ ТОПЛИВА

#4

#3

ПОСТАВКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ
И КТП

#7

ТЭО ВЫБОРА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
и ПОСТАВКА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
24
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#5

ПОСТАВКА
БЛОКОВ
ПОДГОТОВКИ
ТОПЛИВНОГО
ГАЗА

ПОСТАВКА
И АРЕНДА
НАГРУЗОЧНЫХ
МОДУЛЕЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ

#6

АРЕНДА
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО И
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

#8

ПОСТАВКА
КОМПРЕССОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

#9

ПОСТАВКА
ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ И
РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

25

ПРОИЗВОДСТВО и ПОСТАВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ / МЕНЕДЖМЕНТ

Основные достоинства собственной генерации — гибкость технических решений,
энергонезависимость, низкая удельная стоимость электроэнергии. Все больше предприятий в условиях постоянного роста тарифов, сложности и высокой стоимости
подключения новых объектов к электрическим сетям уходят от централизованного
энергоснабжения к распределенной генерации.

ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

СВЕРГИН
КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР

Инвестиции в собственную генерацию окупаются прежде всего за счет снижения
стоимости электроэнергии. Причем «ЭнергоТехСервис» может гарантировать необходимые нашим клиентам экономические результаты! Такая уверенность — следствие
качественного комплексного обслуживания, грамотного использования финансовых
инструментов, многолетнего опыта, оптимальной стоимости наших услуг и самое
главное — собственного производства энергетического оборудования.

«ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТАНЕТ ОДНОЙ ИЗ НАШИХ ОСНОВНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ И ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИТ ПОРТФЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ».
Основные производственные мощности завода будут служить для изготовления
модульного энергетического оборудования с использованием агрегатов Waukesha
и Jenbacher. ТЗЭО будет также выпускать и сопутствующее оборудование — блоки
подготовки газа, КТП, ЗРУ, операторные и пр. Планируемый объем производства — до
80 единиц модульного оборудования в год.
На площадке также разместятся сервисный центр, центральный склад запчастей и
центр обучения и повышения квалификации инженеров. Кроме того, завод станет
площадкой для проведения опытно-конструкторских работ, нацеленных на создание
промышленных образцов альтернативных источников энергии.
Мы уверены, что продукция ТЗЭО будет высоко оценена профессионалами отрасли,
а электростанции с логотипом «ЭнергоТехСервис» станут флагманами энергоснабжения во всех регионах России.

Общий стаж работы по специальности более 12 лет,
стаж работы в энергоснабжении 3 года.
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС,
Executive MBA.
Участие в реализации проектов энергообеспечения и обслуживания энергетического оборудования в нефтегазовой
отрасли. Формирование и реализация проекта создания
партнерской сети продаж услуг, насчитывающей более 100
офисов в РФ.
26
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

#1

ПРЕДПРОЕКТНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ

#2
#3

ПОДБОР
ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
АУДИТ

#4

ЭНЕРГОАУДИТ И
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

#5

ПОДГОТОВКА
ТЭО ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГО
СНАБЖЕНИЯ

#9

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
НАДЗОРНЫМИ
ОРГАНАМИ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ
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#6
#7

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ,
УЧЕТА,
МОНИТОРИНГА И
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

#10

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПОСТАВЩИКАМИ
И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТНОЙ
И РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

#8

ТЕХНАДЗОР И
МЕТОДИЧЕСКОЕ
РУКОВОДСТВО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПЕРСОНАЛА

#11

КООРДИНАЦИЯ
РАБОТЫ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В СОСТАВЕ
СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО
ИНЖЕНЕРА
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ / МЕНЕДЖМЕНТ

Эксплуатация — это комплексная задача, которая включает в себя не только текущее
обслуживание, но и запуск нового и модернизацию существующего энергетичес
кого и технологического оборудования. И доверять ее стоит только надежному
партнеру.

АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

РУЛЕВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

«ОДНА ИХ НАШИХ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ — ЭТО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОЙ И ЭКОНОМИЧНОЙ
РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ».
«ЭнергоТехСервису» это удается! За этой короткой фразой стоят годы формирования релевантного опыта, подбора и взращивания квалифицированных кадров, накопления материально-технических ресурсов, установления партнерских отношений
с компаниями — производителями оборудования.
Достаточно ли этого для современной энергетической компании? Уже нет! В современном быстро меняющемся мире быстрое принятие решений и их реализация
становятся главными конкурентными преимуществами. Обеспечить эту оперативность могут отлаженные бизнес-процессы внутри организации, отработанные
технические и технологические решения, долговременные деловые связи с проверенными поставщиками, собственный парк энергетического оборудования, готового
к внедрению в производство.
И еще один признак современной энергетической компании — это внедрение
новых и передовых технологий. Нашу компанию можно смело отнести к лидерам
инноваций: подходят к концу опытно-промышленные испытания ГПЭС для энергоснабжения буровых работ, систем накопления энергии, активно идет внедрение
цифровых технологий для предиктивной аналитики, систем управления и мониторинга оборудования. Когда мир только обращает внимание на возобновляемые
источники энергии, «ЭнергоТехСервис» уже реализовал свой проект с использованием «зеленой энергетики» — ветроэлектрических установок.

Общий стаж работы по специальности — более 16 лет,
стаж работы в энергоснабжении — более 16 лет.

Курский государственный технический университет,
специальность «Электроснабжение», инженер.

Благодарность Министерства энергетики РФ.
Участие в освоении объектов Самбургского, Уренгойского,
Яро-Яхинского, Северо-Уренгойского НГКМ, Восточно-Мессояхского лицензионного участка, Новопортовского, Русского,
Куюмбинского, Северо-Комсомольского месторождений.
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РЕМОНТ и СЕРВИС

#1
#2
#3

РЕМОНТ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ
КОМПРЕССОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

#7

РЕМОНТ
УЗЛОВ ДВС НА
СЕРВИСНОЙ БАЗЕ
В ЯЛУТОРОВСКЕ

#10

ПОДГОТОВКА
ТЭО
РЕМОНТНЫХ
РАБОТ

www.tmenergo.ru

#5

ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
И МОНТАЖНЫХ
РАБОТ

#4

РАЗРАБОТКА И
МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

#8

ПУСКО
НАЛАДОЧНЫЕ
РАБОТЫ И
КОМПЛЕКСНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

#11

ОБУЧЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕГО
ПЕРСОНАЛА

#6

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ
СЕРВИСНОЙ
БАЗЫ,
МОБИЛЬНОГО
СЕРВИС-ЦЕНТРА
И СКЛАДА ЗИП

#9

ДИАГНОСТИКА
И ДЕФЕКТОВКА
СИЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

#12

ПОСТАВКА ЗИП
И РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

РЕМОНТ
и СЕРВИС
32

РЕМОНТ И
СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДВС и
ГАЗОТУРБИННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ГАЗОПОРШНЕВЫХ
И ДИЗЕЛЬНЫХ
АГРЕГАТОВ
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РЕМОНТ и СЕРВИС / МЕНЕДЖМЕНТ

Очевидно, что сегодня в нефтегазовой отрасли и в промышленности в целом определяющим фактором является цена. В условиях сложной внешнеполитической ситуации и невысоких цен на нефть сохранить необходимую норму прибыли возможно
лишь снизив затраты, в том числе и на сервис энергетического и технологического
оборудования.

МАКСИМ
ВИКТОРОВИЧ

МАНОХИН
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСА

Некоторые небольшие сервисные компании в конкурентной борьбе идут по пути
использования несертифицированных запасных частей, привлекают к ремонтным
работам недостаточно подготовленных сервисных инженеров. Нам известны результаты таких подходов — агрегат попадает под списание, заказчик несет незапланированные расходы на приобретение и установку нового агрегата и тратит время,
необходимое для этих операций.
«ЭнергоТехСервис» настроен на установление долговременных доверительных
отношений со своими заказчиками. Мы никогда не пойдем по пути экономии на
качестве материалов и работ.

«В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ НАШИМ ОСНОВНЫМ
ОРУЖИЕМ ВЫСТУПАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. МЫ ПРОВОДИМ ЕЕ ОЦЕНКУ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЕКТА —
ОТ ЗАКУПКИ ЗАПЧАСТЕЙ ДО ВЫБОРА МЕТОДИКИ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ».
Последний пример такого подхода — мобильный сервис-центр, использование которого экономит сотни тысяч рублей нашим заказчикам.

Общий стаж работы по специальности 20 лет, стаж работы в
энергоснабжении 20 лет.
Московская государственная академия приборостроения и
информатики, специальность «Проектирование, технология
радиоэлектронных средств», инженер.
Московский техникум электронных приборов, специальность
«Радиоаппаратостроение», квалификация — радиотехник.
Обладатель Золотого сертификата Waukesha gas engines.

Более 150 электростанций успешно введены в промышленную
эксплуатацию (монтаж, ПНР, поддержка заказчика) при непосредственном участии или под руководством.
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ (ВЫДЕРЖКА)

Заказчик:
Место:
Осн. ген. оборудование
Сумм. мощность (эл.)
Кол-во агрегатов:
Год реализации:
Доп. услуги

Балейкинское м. р. (Оренбургская обл.)
ГПУ Waukesha
4,4 МВт
4
2018
комплексная эксплуатация

Заказчик:
Место:
Осн. ген. оборудование
Сумм. мощность (эл.)
Кол-во агрегатов:
Год реализации:
Доп. услуги

Заказчик:

ООО «Газпромнефть — Ямал»

Заказчик:

Место:

Новопортовское м. р. (ЯНАО)

Место:

Осн. ген. оборудование
Сумм. мощность (эл.)
Кол-во агрегатов:
Год реализации:
Доп. услуги

Заказчик:
Место:
Осн. ген. оборудование

ГПУ Cummins
26,5 МВт
17
2016
комплексная эксплуатация

ООО «РН-Бурение»
ХМАО, ЯНАО, Красноярск. край, Иркутск. обл.
ДГУ Cummins, Perkins

Осн. ген. оборудование
Сумм. мощность (эл.)
Кол-во агрегатов:
Год реализации:
Доп. услуги

Заказчик:
Место:
Осн. ген. оборудование

Сумм. мощность (эл.)

более 30 МВт

Сумм. мощность (эл.)

Кол-во агрегатов:

более 100 ед.

Кол-во агрегатов:

Год реализации:
Доп. услуги
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ООО «Газпромнефть — Оренбург»

2012—2019
Энергоснабжение буровых установок
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Год реализации:
Доп. услуги

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
Куюмбинское м. р. (Красноярский край)
ГПУ Cummins + ДГУ Cummins
5,5 МВт
3+1
2017
комплексная эксплуатация

ООО «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз»
Холмистое и Чатылькинское м. р. (ЯНАО)
ГПУ Waukesha + ДГУ Cummins
15,3 МВт
17
2015
комплексная эксплуатация, кап. ремонты

ООО «Газпромнефть — Хантос»
Приобское, Пальяновское м.р. (ХМАО)
ДГУ Perkins, ЯМЗ
3 МВт
27
2012—2013
Энергоснабжение буровых установок

© «ЭнергоТехСервис», 2016—2019

Заказчик:
Место:
Осн. ген. оборудование
Сумм. мощность (эл.)
Кол-во агрегатов:
Год реализации:
Доп. услуги

Заказчик:
Место:
Осн. ген. оборудование
Сумм. мощность (эл.)
Кол-во агрегатов:
Год реализации:
Доп. услуги

Заказчик:
Место:
Осн. ген. оборудование
Сумм. мощность (эл.)
Кол-во агрегатов:
Год реализации:
Доп. услуги

АО «Тюменнефтегаз»
Русское м. р. (ЯНАО)
ГПУ Waukesha + ГПУ Caterpillar
6,4 МВт
4+2
2018
комплексная эксплуатация

ОАО «Арктикгаз»
Самбургское месторождение (ЯНАО)
ГПУ Jenbacher
24,4 МВт
8
2011
комплексная эксплуатация

ОАО «Арктикгаз»
Яро-Яхинское м. р. (ЯНАО)
ГТУ «Мотор Сич»
24 МВт
3
2014
комплексная эксплуатация

Заказчик:
Место:
Осн. ген. оборудование
Сумм. мощность (эл.)
Кол-во агрегатов:
Год реализации:

ООО «Севкомнефтегаз»
Комсомольское м. р. (ЯНАО)
ГПУ Waukesha + ГТУ ПАЭС-2500
14,4 МВт
4+4
2018

Доп. услуги

комплексная эксплуатация, ОПИ

Заказчик:

Бумажный комбинат «Комфорт»

Место:
Осн. ген. оборудование
Сумм. мощность (эл.)
Кол-во агрегатов:
Год реализации:
Доп. услуги

Заказчик:
Место:
Осн. ген. оборудование
Сумм. мощность (эл.)
Кол-во агрегатов:
Год реализации:
Доп. услуги

г. Челябинск
ГПУ Jenbacher
1,5 МВт
1
2019
модернизация АСУ ТП, СУТ

ТПП «РИТЭКБелоярскнефть»
Месторождение им. Виноградова (ХМАО)
ГТУ «Сатурн»
18 МВт
3
2016
комплексная эксплуатация
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ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ / СЕРТИФИКАТЫ и ЛИЦЕНЗИИ
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

ПАО «Газпром нефть» благодарит коллектив ООО «ЭнергоТехСервис» за вклад в
развитие нефтегазовой промышленности и
в связи с вводом в эксплуатацию объектов
Восточно-Мессояхского месторождения.

ПАО «Газпром нефть» благодарит коллектив ООО «ЭнергоТехСервис» за вклад в
развитие нефтегазовой промышленности и
в связи с вводом в эксплуатацию объектов
Новопортовского месторождения.

Председатель правления
ПАО «Газпром нефть»
А. В. Дюков
Санкт-Петербург, 2016 г.

За время оказания услуг ООО «ЭнергоТехСервис» проявило себя надежным партнером, высокопрофессиональной компанией
с наличием квалифицированных специалистов, оперативно и качественно решающих
поставленные задачи. Работы выполняются
в заданные сроки, при производстве работ
максимально учитываются требования
заказчика.
Заместитель генерального директора,
главный инженер С. М. Васильев

Высокий уровень организации работ,
квалификации специалистов и оперативное
реагирование на выполнение технических
мероприятий в целом позволили осуществить проект реконструкции и обустройства куста 4-01 (Валанжин) в соответствии
с разработанным графиком и обеспечить
рациональное расходование ресурсов
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».
Заместитель генерального директора,
главный инженер М. Г. Дик

Добросовестный труд рабочих и специалистов позволил вашему предприятиятию
обеспечить высокое качество оказываемых
услуг по электроснабжению и техническому
обслуживанию энергетических объектов
ООО «Газпромнефть-Ангара». Отмечая хорошую работу вашего коллектива, выражаю
уверенность в том, что достигнутые успехи
будут укрепляться, развиваться и обеспечат
взаимовыгодное сотрудничество наших
предприятий.

Председатель правления
ПАО «Газпром нефть»
А. В. Дюков
Санкт-Петербург, 2016 г.

Хорошая работа и доблестный труд
рабочих и специалистов позволил вашему
предприятию обеспечить высокое качество
оказываемых услуг по энергоснабжению
энергетических объектов Губкинского
филиала ООО «РН-Бурение». Отмечая
вышесказанное, выражаю уверенность в том,
что достигнутые успехи будут укрепляться,
развиваться и обеспечивать взаимовыгодное
сотрудничество наших предприятий.

Сертификат дилера
Rigas Dizelis DG

Сертификат дилера
ShaanGu Power

Сертификат дистрибьютора
и сервисного партнера
GE Jenbacher gas engines

Сертификат дистрибьютора
и сервисного партнера
GE Waukesha gas engines

Подтверждение статуса
авторизованного партнера
Motortech GmbH

Свидетельство о соответствии системы менеджмента
качества требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001:2008),
ГОСТ Р ИСО 14001-2007
(ISO 14001:2004),
ГОСТ 12.0.230-2007
(OHSAS 18001:2007)

Лицензия на осуществление
эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных
объектов I, II и III классов
опасности

Лицензия на осуществление
деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной
безопасности зданий и
сооружений

Выписка из реестра членов
саморегулируемой организации Союз «Саморегулируемая организация
строителей Тюменской
области»

Выписка из реестра членов
саморегулируемой организации Союз «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная
Сибирь»

Свидетельство соответствия
применяемой технологии
сварки стандартам НАКС
(РД 03-615-03)

Лицензия на осуществление
деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обез
вреживанию и размещению
отходов I—IV классов
опасности

Свидетельство о регистрации электролаборатории
с правом выполнения
испытаний и измерений
электрооборудования и
электроустановок напряжением до 110 кВ

Главный энергетик В. А. Санников

Благодаря правильному планированию и
своевременному проведению технического обслуживания электрооборудования
и электрических сетей, а также своевременному предупреждению и устранению
аварийных ситуаций силами специалистов
ООО «ЭнергоТехСервис» в III квартале
2013 г. была обеспечена стабильная работа
электрооборудования и электрических
сетей ТТП «ТатРИТЭКнефть».
Главный энергетик
О. В. Иванов

Уровень профессионализма коллектива
соответствует показателям требуемой
квалификации для выполнения поставленных задач и заслуживает хорошую оценку.
ОАО «Новосибирскнефтеrаз» может рекомендовать заинтересованным компаниям
ООО «ЭнергоТехСервис» для выполнения
аналогичных работ на других объектах.
Генеральный директор С. В. Королев

Генеральный директор Ю. В. Масалкин

ООО «Востокнефтепровод» полностью
удовлетворено сотрудничеством с предприятием ООО «ЭнергоТехСервис» и рекомендует его как команду высокопрофессиональных специалистов, способных ответственно
и эффективно решать сложные задачи.
И. о. генерального директора В. А. Шилин
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Общество положительно оценивает сотрудничество с ООО «ЭнергоТехСервис»
и рекомендует его как ответственного и
профессионального исполнителя договорных обязательств.
Первый заместитель генерального директора по перспективному планированию и
реализации проектов — главный инженер
П. В. Абрамов
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Свидетельство о признании
соответствия испытательной
лаборатории требованиям
Российского морского регистра судоходства

Свидетельство о соответствии предприятия требованиям Российского морского
регистра судоходства
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ОФИСЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Офис Москва:
121609, г. Москва,
Осенний бульвар, д. 23,
бизнес-центр «Крылатский»

Представительство
в Санкт-Петербурге:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 160,
бизнес-центр «Меридиан», офис 314

Офис Тюмень:
625013, г. Тюмень,
ул. Пермякова, д. 1, стр. 5,
бизнес-центр «Нобель-Парк»

Представительство
в Республике Казахстан:
010000, Казахстан, г. Нур-Султан,
пр. Кабанбай батыра, д. 19, блок «Е», офис 110

УПРАВЛЕНИЯ / УЧАСТКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Белоярское (БУЭ):
628162, ХМАО — Югра, г. Белоярский,
ул. Молодости, д. 9, каб. 28
Тел.: +7 (34670) 2-37-55

Иркутский участок эксплуатации:
664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10,
БЦ «Business hall», офис 706

СЕРВИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ МОЩНОСТИ:
Производственно-сервисная база:
625013, Тюменская обл. , г. Ялуторовск,
ул. Комсомольская, д. 14

Склад ЗИП при сервисной площадке:
625013, Тюменская обл. , г. Ялуторовск,
ул. Комсомольская, д. 14

Центральный склад ЗИП:
625014, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252а

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ:
Тюменский завод энергетического оборудования (в стадии строительства):
625504, Тюменская область, Тюменский район,
р. п. Боровский, индустриальный парк «Боровский».
Начало строительства: I квартал 2018 г.
Окончание строительства: III квартал 2019 г. (первая очередь)

Официальный сайт:

www.tmenergo.ru
Единый номер:

8-800-222-88-65
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