
СЕРВИС
и РЕМОНТ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

• ПОЛНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГПУ И ДГУ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
• БЕЗ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА УДАЛЕННУЮ СЕРВИСНУЮ ПЛОЩАДКУ
• ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДО ЗАВОДСКИХ ПАРАМЕТРОВ
• АГРЕГАТ КАК НОВЫЙ ЗА 30—60 %* ОТ СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
• ГАРАНТИЯ ОТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ДО ДВУХ ЛЕТ

ВАШ КЛЮЧЕВОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ПАРТНЕР

* По результатам диагностики.



Именно от ГПЭС, ГТЭС и ДЭС 
зависит безостановочная работа 
нефтепромыслового оборудова-

ния. Любые перерывы в энергоснабже-
нии приводят к значительному сниже-
нию добычи нефти, а значит, ведут к 
снижению рентабельности нефтедо-
бывающего производства. Газопорш-
невые двигатели также применяются в 
качестве приводов для компрессоров и 
насосов на промысле.

Большинство компаний-производи-
телей четко регламентируют сроки, 
порядок и объемы сервисного обслу-
живания. Но если для замены масла 
или фильтров, свечей зажигания и 

пр. требуется непродолжительная 
остановка агрегата, то время капи-
тального ремонта измеряется днями, а 
чаще даже неделями. Именно поэтому 
менеджмент нефтегазовой компании 
должен четко представлять, в какие 
сроки и чьими силами будут проведены 
эти работы.

Капитальный ремонт ДВС проводят с 
учетом условий эксплуатации, пре-
дыдущих ремонтов, фактического 
состояния агрегата и износа его частей. 
Капитальный ремонт — комплексная 
процедура, которая требует не только 
наличия необходимых запасных частей, 
измерительного и диагностического 

оборудования, специализированного 
инструмента и приспособлений, но и 
квалифицированного персонала, атте-
стованного производителем оборудо-
вания. Большинство производителей 
генерирующего оборудования для про-
ведения капитальных ремонтов требуют 
перемещения агрегатов на сервисную 
площадку своего производства или 
используют сервисную инфраструктуру 
своих партнеров (дилеров и дистрибью-
торов). Но нередко удаленные место-
рождения не имеют постоянного авто-
мобильного сообщения с ближайшими 
населенными пунктами. Вся техника 
и материалы завозятся на объект по 
«зимнику». Грузоперевозки с исполь-
зованием малой авиации (вертолеты, 
гидропланы и т. д.), которые выступают 
альтернативой автомобильному сооб-
щению на период, когда зимник закрыт, 
являются очень затратными — сотни 
тысяч рублей за один рейс. Есть ли 
возможность проведения качественных
кап ремонтов на месторождении?

«ЭнергоТехСервис» утверждает: «Есть!»

Компания «ЭнергоТехСервис» 
основана в 2002 году как специ-
ализированное предприятие по 

строительству и эксплуатации энергети-
ческих объектов на нефтяных и газовых 
промыслах. Сделав ставку на качество 
и компетентность как на основные фак-
торы стабильной и успешной работы 
сервисной компании, «ЭнергоТехСер-
вис» за короткий срок смог войти в 
число лидеров отрасли.

На сегодняшний день «ЭнергоТехСер-
вис» — это более 800 квалифициро-
ванных сотрудников, широкая сеть 
филиалов и представительств на тер-
ритории РФ, десятки успешно реали-
зованных масштабных энергетических 
проектов, более 500 МВт электрической 
и тепловой мощности в эксплуатации, 
парк собственного энергетическо-
го оборудования мощностью более 
100 МВт. В 2016 г. «ЭнергоТехСервис» 
получил статус официального дистри-
бьютора и сервис-парнера GE Power.

За непродолжительное время нам 
удалось сформировать эффективную 
структуру и настроить такие биз-
нес-процессы, которые позволили 
нашим заказчикам быть на 100 % 
уверенными в бесперебойном энерго-
снабжении своих предприятий. Именно 
надежность энергоснабжения всегда 
выходит на первый план, когда речь 
идет об удаленных нефтегазовых про-
мыслах, расположенных на территори-

ях с экстремальными климатическими 
условиями.

Очевидно, что только грамотное и свое-
временное техническое обслуживание 
могло стать основой бесперебойного 
энергоснабжения. Сегодня в каждой 
точке присутствия «ЭнергоТехСервис» 
сформированы территориальные 
управления эксплуатации. Технические 
специалисты осуществляют круглосу-
точную эксплуатацию оборудования, 
проведение обязательных плано-
во-предупредительных ремонтов, тех-
ническое и оперативное обслуживание 
электрооборудования и электрических 
сетей. 

Капитальный ремонт — наиболее от-
ветственный вид планового сервисного 
обслуживания, требующий максималь-
ной компетенции организации, которая 
осуществляет комплекс этих работ. 
Именно поэтому в структуре «Энерго-
ТехСервис» была выделена отдельная 
бизнес-единица — Управление серви-
сом. В его составе — только сертифи-
цированные заводами-производителя-
ми специалисты, имеющие длительный 
опыт обслуживания энергетического 
оборудования различных производите-
лей. Склады запасных частей и специ-
ального инструмента расположены в 
Тюмени, Ноябрьске, Новом Уренгое и 
Ялуто ровске. Собственная служба ВЭД 
обеспечивает их постоянное пополне-
ние.

ГПЭС, ГТЭС и ДЭС ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ РАБОТСЕРВИС и РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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ГПЭС, ГТЭС И ДЭС
для энергоснабжения
нефтепромысловых работ

ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС — 
ваш ключевой

сервисный партнер

Автономные электростанции на базе 
газопоршневого, дизельного или газо-
турбинного привода в настоящий момент 
являются базисом для энергоснабжения 
всех нефтепромысловых работ — от 
разведочного и промыслового бурения до 
процессов подготовки и транспортировки 
товарной нефти. 

• 800+ сотрудников;
• 8 филиалов и представительств;
• около 40 реализованных масштабных 

энергетических проектов;
• 500+ МВт мощности в эксплуатации;
• парк собственного энергетического 

оборудования мощностью 110 МВт;
• официальный дистрибьютор и сер-

вис-партнер General Electric с 2016 г.

БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА ГАЗОПОРШ-
НЕВЫХ ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В СОСТАВЕ ЭЛЕК Т РИ-
ЧЕСКОЙ ИЛИ КОМПРЕССОРНОЙ СТАН-
ЦИИ, В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОПРЕ-
ДЕЛЯЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ И 
ПОЛНОТОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ИХ ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
и генераторные установки —

Управление сервиса «ЭнергоТехСервис» специа-
лизируется на проведении капитальных ремонтов 
агрегатов следующих марок:

А также осуществляет восстановительные ремон-
ты оборудования следующих производителей:

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
и генераторные установки —



Структура

УПРАВЛЕНИЯ
СЕРВИСА

Управление сервиса как отдельная биз-
нес-единица была сформирована в феврале 
2015 г. с целью выстороить и упорядочить 
все процессы, связанные с сервисным обслу-
живанием энергетичского и технологическо-
го оборудования на удаленных промыслах. 
В настоящий момент в штате управления 
сервиса трудятся уже 17 сотрудников. 

В настоящий момент в составе 
отдела выделены четыре службы, 
сгруппированные по типу обслу-

живаемого оборудования — двигатели 
внутреннего сгорания, турбины, ком-
прессорные агрегаты, электродвига-
тели и преобразователи. Исторически 
сложилось, что наибольший объем 
работ связан с ремонтом поршневой 
техники — дизельными и газопорш-
невыми агрегатами. Именно поэтому 
«Служба поршневой техники» самая 
многочисленная в составе отдела.

Очевидно, что основную ценность сер-
висного инженера составляют не сер-
тификаты и дипломы, а релевантный 

опыт. Поэтому мы можем гордиться 
нашими кадрами! На сегодняшний 
день именно наша команда признана 
профессиональным сообществом как 
эксперт в газовых технологиях GE 
Waukesha на всей территории России. 

Уже готовы приступить к работе в 
составе организации специалисты по 
GE Jenbacher и Cummins. Отлажена 
работа службы газотурбинного обору-
дования, которая уже сегодня 
обеспечивает работоспособ-
ность парка газовых турбин 
установленной мощно-
стью более 100 МВт. И 
это — только начало!

Очевидно, что в нефтегазовой 
отрасли в настоящий момент 
определяющим фактором являет-

ся цена — в условиях невысоких цен на 
нефть сохранить необходимую норму 
прибыли нефтяники могут, лишь сни-
зив затраты, в том числе и на сервис 
энергетического и технологического 
оборудования.

Некоторые небольшие сервисные ком-
пании в конкурентной борьбе идут по 
пути использования несертифициро-

ванных запасных частей, привлекают 
к ремонтным работам недостаточно 
подготовленных сервисных инже-
неров. Нам известны результаты 

таких подходов — агрегат попадает под 
списание, заказчик несет незаплани-
рованные расходы по приобретению и 
инсталляции нового агрегата и тратит 
время, необходимое для этих операций.

«ЭнергоТехСервис» настроен на долго-
временные доверительные отношения 
со своими заказчиками. Мы никогда не 
пойдем по пути экономии на качестве 
материалов и работ.

Последний пример такого подхода — 
мобильный сервис-центр, использова-
ние которого экономит не только сотни 
тысяч рублей, но и — самое главное — 
время наших заказчиков.

«ЕСТЬ ЦЕЛЬ, К КОТОРОЙ МЫ ПЛАНО-
МЕРНО ДВИЖЕМСЯ: ПРЕДЛОЖИТЬ 
ЗАКАЗЧИКУ КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС 
ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА НЕФТЕ-
ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ».

Сергей Александрович Либерт
заместитель начальника управления сервиса,
начальник отдела сервиса и технического аудита

СЕРВИС и РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отдел

СЕРВИСА
и ТЕХНИЧЕСКОГО
АУДИТА

«В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ НАШИМ 
ОСНОВНЫМ ОРУЖИЕМ ВЫСТУПАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. МЫ ПРОВОДИМ ЕЕ 
ОЦЕНКУ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЕКТА — 
ОТ ЗАКУПКИ ЗАПЧАСТЕЙ ДО МЕТОДИ-
КИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ».

Максим Викторович Манохин
начальник управления сервиса
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Блочно-модульные (контейнерные) 
электростанции являются удоб-
ным для газовиков и нефтяников 

архитектурно-строительным исполне-
нием энергоцентра. Однако размеры 
внутреннего пространства таких элек-
тростанций не позволяют проводить 

полноценные капитальные ремонты 
внутри модуля. Действительно, одной 
из самых ресурсоемких операций во 
время капитальных ремонтов является 
выемка коленчатого вала. Для его из-
влечения корпус двигателя необходимо 
перевернуть на 180°. Без достаточно-

го пространства в модуле и мощных 
подъемных устройств такую операцию 
выполнить невозможно.

Здания многоагрегатных электро-
станций с общим машинным залом, 
несмотря на казалось бы достаточные 
для сервисных работ размеры, тоже не 
всегда приспособлены для того, чтобы 
беспрепятственно провести перево-
рот блока. Виной тому существующая 
трубопроводная обвязка и другие 
линии коммуникаций, демонтаж кото-
рых крайне нежелателен. Кроме того, 
редко когда машзалы электростанций 
оснащают кран-балками грузоподъем-
ностью более 6 т. Стоит отметить, что 
капитальный ремонт ведется несколько 
дней и постоянное нахождение под 
шумовой нагрузкой более 70—80 дБ 
негативно сказывается на самочувствии 
и здоровье персонала.

«ЭнергоТехСервис» разработал свое 
эффективное решение!

Именно с целью обеспечения 
надлежащих условий для про-
ведения капитального ремонта 

«ЭнергоТехСервис» совместно с произ-
водителями пневмоангаров и тентовых 
конструкций разработал мобильный 
ремонтный бокс. Ангар снабжен боль-
шими воротами, которые позволяют 
беспрепятственно доставить агрегат 
к месту работ. Внутри размещаются 
мобильный стенд для капитального 
ремонта с подъемными механизмами, 
мойка с укрытием, верстаки для меха-
нической обработки деталей двигателя, 
стеллажи для временного размещения 
ЗИП, инструмента и прошедших обра-
ботку деталей и т. д. 

Внутри мобильный сервис-центр обору-
дован энергосберегающими средствами 
общего и локального освещения.

Комфортные условия работы для сер-
висных специалистов «ЭнергоТехСер-
вис» обеспечивает также современная 
климатическая техника. Можете быть 
уверены, что даже в лютый мороз или 
знойную жару работы не остановятся. 
Жесткость конструкции такова, что 
ангар выдержит порывы ветра до 35 м/с 
и не деформируется даже тогда, когда 
высота снежного покрова на его поверх-
ности превысит 10 см.

Несмотря на внушительные габаритные 
размеры все элементы конструкции 
ангара в собранном виде могут быть 

доставлены на объект за один рейс 
грузовым транспортом или вертолетом. 
Для того чтобы развернуть мобиль-
ный сервис-центр, требуется лишь 
ровная площадка площадью примерно 
14 х 18 м, предварительно очищенная 
от колющих и режущих предметов 
(торчащей арматуры, острых кромок 
плит и других посторонних предме-
тов, способных нанести повреждения 
элементам конструкции). Пневмоангар 
можно разворачивать на площадке при 
температуре окружающего воздуха 
даже ниже минус 5 °С и сильном ве-
тре — более 5 м/с. На подготовленной 
площадке ангар можно развернуть в 
течение 7—8 часов.

После размещения ДВС на мобильном 
стенде сервисные специалисты «Энер-
гоТехСервис» приступают к последова-
тельному демонтажу всего навесного 
оборудования и их последующей мойке.
Для очистки крупногабаритных элемен-
тов двигателя от загрязнений с исполь-
зованием химических реагентов исполь-
зуется мойка, оснащенная укрытием. 
Укрытие представляет собой металли-
ческий сборно-разборный каркас, на 
котором закреплен поддон из тентовой 
ткани с покрытием из ПВХ и защитные 
шторы из аналогичного материала. 
Габаритные размеры мойки (Д х Ш х В): 
6000 х 2600 х 2500 мм. Грязная вода и 
отработанные химикаты по окончании 
процессов мойки собираются в емкости 
для их дальнейшей утилизации.

КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА
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КАПИТАЛЬНЫЕ
РЕМОНТЫ
в месте эксплуатации
оборудования

МОБИЛЬНЫЙ
СЕРВИС-ЦЕНТР

«ЭнергоТехСервис» обладает необходимым 
набором технических и технологических 
решений для проведения капитальных 
ремонтов газопоршневых и дизельных 
двигателей непосредственно на месте экс-
плуатации оборудования. Все решения были 
опробованы на нефтяных месторождениях и 
показали высокую эффективность.

Отсутствуют расходы на логистику или ее бюджет минимален

Работы можно проводить в любое время года

Сроки начала работ не привязаны к состоянию дорог
(в частности, к состоянию «зимника»)

Прогнозируемое время проведения работ

Прогнозируемое качество проведения работ

Сокращение суммарного времени вывода оборудования
из эксплуатации

Сотрудники службы главного энергетика имеют возможность вести визуальный
контроль за продолжительностью и качеством работ, инструментами и ЗИП

Оперативность во взаимодействии сервисной бригады «ЭнергоТехСервиса»
и персонала заказчика

Полный капитальный ремонт с выемкой коленчатого вала

Восстановление двигателя до заводских параметров

Видеонаблюдение за процессом производства работ (опция по запросу)

«ЭнергоТехСервис» совместно с произ-
водителями пневмоангаров и тентовых 
конструкций разработал мобильный ре-
монтный бокс — эффективное решение для 
проведения полных капитальных ремонтов 
без передислокации оборудования на уда-
ленную сервисную площадку сервис-парт-
нера или завода-производителя.

Габаритные размеры:
внешние (Ш х Д х В) — 12 х 16 х 7 м
внутренние (Ш х Д х В) — 10 х 14 х 6 м
ворота (Ш х В) — 6 х 3 м

Эксплуатационные характеристики:
мин.температура окруж. среды — минус 50°С;
макс.температура окруж. среды — 70°С;
скорость ветра — не более 35 м/с;
осадки (туман, роса, дождь, снег) — до 80 кг/м2.

3000
16000

12000

70
00

60
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ГПУ и ДГУ
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ:

СЕРВИС и РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Если проведение ремонтых работ на 
месте эксплутации затруднено, то 
«ЭнергоТехСервис» готов взять на 

себя ответственность для перемещения 
агрегата на свою сервисную площадку в 
Ялуторовске (Тюменская обл.). Террито-
риальное размещение новой сервисной 
инфраструктуры было выбрано с целью 
приблизить ресурсы «ЭнергоТехСервис» 
к энергетическим мощностям своих 
заказчиков. 

База «ЭнергоТехСервис» обладает 
необходимой инфраструктурой для 
проведения диагностики и ремонта 
промышленных двигателей внутреннего 
сгорания силовых генераторных уста-
новок (газовых и дизельных), а также  
используемых в качестве приводов 
компрессорных агрегатов.

Производственно-сервисная база рас-
положена на огороженной территории 
площадью 1,1 га и состоит из комплекса 
отдельно стоящих зданий:
ремонтного цеха, склада ЗИП и ангара 
для хранения технологических жидко-
стей. Ремонтное здание оборудовано 
воротами 3,5 х 4,5 м для проведения 
разгрузочно-погрузочных операций 
и проезда транспортной техники. Для 
перемещения массивных компонентов 
двигателя между технологическими 
участками главный цех оснащен рель-
совой системой, протянутой по всей 
длине цеха, а также двумя кран-балками 
грузоподъемностью 5 и 3,5 т. 

С начала 2016 г. стартовала комплекс-
ная программа по модернизации 
мощностей сервисной площадки «Энер-
гоТехСервис» в Ялуторовске. Реали-
зация программы позволит проводить 
полный цикл ремонта газопоршневых и 
дизельных двигателей, завершающийся 
стендовыми испытаними. На испыта-
тельном стенде происходит заправка 
систем охлаждения и смазки ДВС, сам 
двигатель подключается к инженерным 
системам (топливо-, маслоснабжения, 
газовыхлопа, охлаждения и т. д.). Далее 
следует его обкатка, испытания под на-
грузкой и настройка на разных режимах 
работы. В конечном итоге работоспо-
собность ДВС после ремонта предъяв-
ляется заказчику на приемо-сдаточных 
испытаниях с использованием нагрузоч-
ного устройства мощностью до 4 МВт. 
Программа проведения комплексных 
испытаний предварительно согласуется 
с заказчиком.

Очевидно, что скорость и полноту 
ремонтных работ определяет наличие  
ЗИП. Каждый из сервисных филиалов 
«ЭнергоТехСервис» имеет склад рас-
ходных материалов и запасных частей, 
необходимых для восстановления 
работоспособности оборудования после 
нештатной ситуации (так называемый 
аварийный запас ЗИП). Все поставки на 
локальные склады осуществляются по 
согласованному графику с центрально-
го склада компании, расположенного 
в Тюмени. На территории более 1 га 

располагаются открытые и закрытые 
складские площадки. На 260 м2 закры-
того склада одновременно находятся 
около 6 000 наименований оригиналь-
ных расходных материалов и наибо-
лее изнашиваемых запасных частей 
и ответственных деталей ГПУ и ДГУ. 
Пополнение склада осуществляется на 
постоянной основе.

Несколько меньшие по размеру склады 
компании расположены в Ямало-Не-
нецком автономном округе — в Новом 
Уренгое и Ноябрьске. Хранимые здесь 
ЗИП в большей степени служат для ре-
монтов энергетического оборудования 
локальных управлений эксплуатации 
«ЭнергоТехСервиса». Склад при сер-
висной базе в Ялуторовске служит для 
хранения ЗИП, используемых для ДВС, 
принятых в капитальный или восстано-
вительный ремонт.

КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ на СЕРВИСНОЙ ПЛОЩАДКЕ «ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС» в ТЮМЕНСКОЙ ОБЛ.
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СЕРВИСНАЯ
БАЗА
и 

СКЛАДЫ ЗИП

Нередко ГПЭС или ДЭС выступают 
единственными источниками 
энергоснабжения на месторожде-

нии и длительный вывод даже одной 
единицы оборудования из эксплуатации 
может привести к серьезным измене-
ниям в работе промысла. Как быть? 
«ЭнергоТехСервис» в таких случаях 
предлагает воспользоваться услугой 
краткосрочной аренды генерирую-
щей установки на период проведения 
капитального ремонта из собственно-
го обменного парка. Обменный парк 
нашей компании состоит из более чем 

70 единиц модульных электростан-
ций единичной мощностью от 30 до 
1540 кВт, комплектных трансформа-
торных подстанций разного напряже-
ния и мощности, распределительных 
устройств, трансформаторов и другого 
энергетического оборудования. 

Для проведения регламентных и 
пусконаладочных работ на ГПЭС и 
ДЭС на складах компании постоянно 
присутствуют модульные нагрузочные 
устройства единичной мощностью от 
500 кВт до 4 МВт. 

Компания также готова предоставить в 
кратковременное пользование топ-
ливные емкости для хранения запаса 
дизельного топлива. Они обеспечат 
топливом дизельную генераторную 
установку на период вывода из эксплу-
атации ГПЭС. 

Также в собственности компании —
несколько десятков мобильных жилых 
зданий разного исполнения, размера 
и степени комфорта, которые мы тоже 
готовы предоставить в краткосрочную 
аренду.

Наименование Мощность, кВт Кол-во

ГПЭС на базе Waukesha VHP 5904GSID в модуле 920 4

Модульная ГПЭС на базе Cummins С1540N5C 1540 8

Модульная ГПЭС на базе Caterpillar G3516 1030 3

Двухтопливная электростанция на базе FG Wilson PBF1250 1000 5

ДЭС контейнерного типа на базе ДГУ Cummins С1400D5 1000 7

ДЭС контейнерного типа на базе ДГУ VibroPower ЭДМ-1000/0,4-06Р2 1000 3

ДЭС контейнерного типа на базе ДГУ Cummins С1250D5 900 1

ДЭС контейнерного типа на базе ДГУ Cummins С1100D5 800 8

ДЭС контейнерного типа на базе ДГУ Cummins С900D5 650 12

Дизель-электростанция ЭД1000-Т6300-3РН (с двигателем MTU) 1000 1

Электроагрегат дизельный  АД200С-Т400-2РГТН 200 1

Электроагрегат дизельный ПСМ  АД 100С-Т400-1РГХП 100 7

Электростанция дизельная АД-30-Т400-1Р 30 5

Электроагрегаты бензиновые/дизельные портативные от 3 до 25 35

Нагрузочные устройства от 500 до 4000 20
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ОБМЕННЫЙ ФОНД
на период ремонта

Для энергообеспечения промысла на 
период ремонта генерирующего обору-
дования «ЭнергоТехСервис» предлагает 
воспользоваться техникой из собственно-
го обменного парка. Он состоит из более 
чем 70 единиц модульных электростанций 
мощностью от 30 до 1540 кВт, КТП, РУ, 
нагрузочных устройств и др.

70 км

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБМЕННОГО ПАРКА:

На складе ЗИП в Тюмени в наличии постоянно 
поддерживается около 6 000 наименований 
оригинальных расходных материалов и наиболее 
изнашиваемых запасных частей и ответственных 
деталей ГПУ и ДГУ.

СЕРВИС и РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП

ДЕМОНТАЖ
и МОЙКА

ДЕФЕКТОВКА

МОНТАЖ

КАЛИБРОВКА
ДАТЧИКОВ

ПРОВЕДЕНИЕ
КОМПЛЕКСНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

ПРИЕМО-
СДАТОЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
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• генератор;
• кабельные жгуты;
• датчики;
• соединительные коробки АС и DC;
• блок зажигания, аналоговые модули темпера-
турных датчиков с кожухом, стоповые кнопки;

• катушки зажигания, свечные провода и свеч-
ные наконечники;

• приборная панель;
• трубопроводы масляной системы и системы 
охлаждения по мере доступности;

• приводные тяги карбюраторов;
• карбюраторы;
• главный газовый редуктор;
• главный и вспомогательный насос охлаждаю-
щей жидкости;

• воздушный или электрический стартер и 
сопутствующие ему устройства;

• подогреватели и насосы подогревателей 
охлаждающей жидкости;

• системы удаления картерных газов;
• демпферы крутильных колебаний;
• охладитель масла;
• регулятор оборотов;
• воздушные фильтры, кожухи воздушных 
фильтров и воздуховодов;

• сильфон выхлопных газов;
• выпускной коллектор;  
• система трубопроводов байпасных клапанов 
выхлопа;

• масляные трубопроводы турбокомпрессоров;
• турбокомпрессоры;
• охладитель наддувочного воздуха;
• коллектор системы охлаждения;
• термостаты системы охлаждения;
• выпускные коллекторы;
• впускные коллекторы;
• крышки головок блоков цилиндров;

• клапанные механизмы;
• толкатели клапанов;
• головки блока цилиндров;
• блок шестерен; 
• распредвалы;
• картерные лючки;
• нижние крышки шатунов;
• поршни в сборе с поршневыми кольцами и 
шатунами;

• гильзы цилиндров;
• масляный насос;
• маховик;
• коренные вкладыши;
• коленчатый вал;
• диодный мост генератора;
• подшипники генератора.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
для проведения работ (проверка отсутствия 
напряжений, перекрытие трубопровода 
подачи газа, отключение кабельных линий, 
продувка сжатым воздухом, подготовка 
подмостков и освещения и т.д.).

Демонтаж ведется в строго ОПРЕДЕ-
ЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, установленном в 
инструкции по ремонту ДВС. Причем
для каждой серии двигателей существу-
ет отдельная инструкция (см. пример).

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И ПРОТОКО-
ЛИРОВАНИЕ очевидных повреж-
дений и дефектов систем обеспе-
чения ДВС (воздушной, пожарной, 
электрической, контроля утечки 
газа и т. д.), блок-модуля.

СЛИВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИД-
КОСТЕЙ (охлаждающей жидкости, 
моторного масла и др.) в тару;

МОЙКА И СУШКА двигателя и по-
мещения для ремонтных работ.

ОБРАБОТКА бетонных неокрашен-
ных ПОЛОВ вяжущим составом для 
предотвращения пылеобразования; 

ОТСОЕДИНЕНИЕ всех ТРУБОПРО-
ВОДОВ.

Каждая деталь ДВС после демон-
тажа подвергается ОЧИСТКЕ от 
загрязнений с использованием 
химических реагентов. Их СУШКА 
проходит естественным образом.

Очищенные и высушенные детали 
МАРКИРУЮТСЯ, их порядковые 
номера заносятся в демонтажную 
ведомость, где указываются места 
их временного хранения.

Детали размещаются на маркиро-
ванных СТЕЛЛАЖАХ, а крупнога-
баритные детали складируются на 
выделенных в ремонтном боксе 
ОГОРОЖЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ.

Дефектовка ведется с примене-
нием ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИН-
СТРУМЕНТА для оценки величины 
деформации, износа и др. Все 
приборы предварительно проходят 
метрологическую поверку.

Результаты проведенных измере-
ний оцениваются со значениями, 
рекомендуемыми заводом-произ-
водителем, и принимается реше-
ние о дальнейшем ремонте детали 
ДВС или ее замене.

Некоторые детали подвергаются 
ремонту непосредственно на сер-
висной площадке. Для восстанов-
ления работоспособности сложных 
элементов могут потребоваться 
услуги специальных мастерских.

Монтаж производится в обратной 
демонтажу последовательности с 
применением СПЕЦИАЛЬНЫХ ИН-
СТРУМЕНТОВ и приспособлений, 
ГЕРМЕТИКОВ И СМАЗОК, рекомен-
дованных заводом-изготовителем.

Все величины НАТЯГОВ, МОМЕН-
ТОВ НАТЯЖКИ, ДОПУСКОВ И 
ПОСАДОК в процессе монтажа по-
стоянно проверяются на соответ-
ствие значениям, установленным 
заводом-изготовителем.

Генератор монтируют на раму уста-
новки и проверяют НА СООСНОСТЬ 
с двигателем. Монтаж электрообо-
рудования и контрольно-измери-
тельных приборов ДВС осущест-
вляется в последнюю очередь.

Калибровка всех датчиков идет с 
использованием профессиональ-
ных КАЛИБРАТОРОВ. Точность 
калибровки определеятся по пока-
заниям ЭТАЛОННЫХ ДАТЧИКОВ.

Проводятся ПО СОГЛАСОВАННОЙ 
с заказчиком МЕТОДИКЕ. Откло-
нения от заводских показателей и 
замечания заказчика фиксируют-
ся в двухстороннем акте.

ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА
ДЕТАЛЕЙ ГПУ GE WAUKESHA серии VHP
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ: 

СЕРВИС и РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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СЕРВИС и РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В торая часть названия центра — 
диагностический — связана с 
услугами диагностики энергети-

ческого и технологического оборудо-
вания. Очевидно, что в составе именно 
учебно-диагностического центра 
собраны самые квалифицированные 
кадры, владеющие методиками и 
инструментарием комплексной диагно-
стики оборудования.

Большая часть работ производится на 
месте эксплуатации. Диагностический 
центр имеет комплект современных пе-
реносных приборов высокой точности 
и производительности, позволяющих 
проводить измерения, используя новые 
технологии, а также традиционные 
методы диагностики. Диагностика 
(дефектовка) поможет определить 
характер и количество неисправностей 

агрегата, оценить объем работ для их 
устранения, определить квалификацию 
персонала для прове-
дения дальнейших 
ремонтных 
работ, а также 
сформиро-
вать перечень 
запасных частей 
и инструмента.

В настоящий момент мы проводим 
повышение квалификации по 
двум учебным модулям — «Про-

мышленные четырехтактные двигатели 
внутреннего сгорания» и «Устройство 
и особенности газопоршневых двига-
телей». К каждому курсу выпущены 
печатные брошюры и видеокурсы, 
составленные на основе богатых фото- 
и видеоматериалов, полученных нами в 
полевых условиях. Результаты изучения 
материалов «студентами» мы оцени-
ваем в процессе тестирования. Если 
мы обнаруживаем, что какой-то блок 
оказался сложен для усваивания, то тут 
же организуем его подробный разбор, 
дополняя его практическими задачами 
на эксплуатируемом оборудовании.

Мы внимательно отслеживаем 
существующие образовательные 
программы для инженеров-ме-

хаников, операторов и машинистов ДВС 
в России и можем констатировать факт, 
что уровень подготовки специалистов 
уже перестал поспевать за требовани-
ями, предъявляемыми к квалифициро-
ванным специалистам в этой области. 
Именно поэтому «ЭнергоТехСервис» 
принял решение о запуске своей 

образовательной программы. Наши 
курсы повышения квалификации 

отлично дополняют и значитель-
но развивают существующее об-
разование по специальностям 
«Оператор», «Механик ДВС» и 
«Машинист ДВС».
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УЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

Предпосылкой для создания образо-
вательного центра «ЭнергоТехСервис» 
стали регулярные обращения заказчиков, 
которые уже столкнулись с дефицитом 
квалифицированного персонала для 
эксплуатации сложного технического 
оборудования. 

УЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ДИАГНОСТИКА
ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
Наименование Производитель, серия

Видеоэндоскопы (бороскопы) OLYMPUS IPLEX серия LX

Газоанализаторы MRU, TESTO

Тестеры зажигания

Имитатор сигналов датчиков двигателя

Прибор для определения момента реального зажигания 
стробоскопический

Motortech

Прибор для проверки и регулирования центровки (соосности) Fixturlaser XA Pro

Измерение изгиба коленчатого вала (раскеп) Prisma Teknik DI-5C

Прибор для измерения овальности седла клапана Ovality Kit

Компрессометры  

Тепловизор FLUKE TI-400

Прибор виброизмерительный с программным обеспечением «КВАРЦ-2»

Дальномер лазерный АДА КОСМО мини

Пневмотестер ПТ-100 Pro

Стетоскоп AI 030014

Прибор для проверки состояния аккумуляторных батарей ВН-100
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«ПО СЛОВАМ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ, ПО-
СЛЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛ СТАЛ ДОПУ-
СКАТЬ МЕНЬШЕ ОШИБОК, ОПЕРАТИВНЕЕ 
РЕАГИРОВАТЬ НА ПОЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВ-
НОСТЕЙ, БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯТЬ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ. В ЦЕЛОМ 
ПОВЫСИЛАСЬ КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ».

Геннадий Анатольевич Кириллов
начальник учебно-диагностического центра, инструктор
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С  целью оценки состояния трудно-
доступных полостей двигателя 
и уровня износа деталей ДВС  

без его разборки «ЭнергоТехСервис» 
применяет профессиональные про-
мышленные бороскопы OLYMPUS IPLEX 
серии LX.

Видеоскопы этой серии оснащены но-
вой системой обработки изображений 
WiDER, обеспечивающей расширенный 
динамический диапазон. Уникальная 
технология позволяет различать детали 
как на затемненных, так и на освещен-
ных участках и получать яркие, сбалан-
сированные по контрастности изобра-
жения. Все это необходимо для того, 

чтобы в дальнейшем рассмотреть даже 
самые мельчайшие детали дефекта и 
осуществить их анализ.

Помимо средств визуального контроля 
OLYMPUS IPLEX LX оснащен инструмен-
тами для стереоизмерений.  Инстру-
ментарий служит для количественной 
диагностики дефектов при различных 
режимах измерения, включая определе-
ние расстояния, высоты и глубины.

В штате «ЭнергоТехСервис» — два дип-
ломировнных специалиста, имеющих 
многолетний опыт в области эндоско-
пии двигателей внутреннего сгорания, 
турбин и теплообменного оборудования.
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Визуальный 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ
без разборки двигателя

Профессиональные 
промышленные бороскопы 

OLYMPUS IPLEX
серия LX

Согласно требованиям «Правил 
устройства электроустановок» 
по окончании монтажных работ 

требуется проведение комплексных 
испытаний электрооборудования ГПУ 
или ДГУ — синхронного генерато-
ра, силовых и контрольных кабелей, 
соединительных коробок и др. Боль-
шинство генерирующего оборудования 
нефтяных и газовых промыслов входит 
в наиболее сложную с точки зрения экс-
плуатации группу — мощностью выше 
1 МВт и напряжением выше 1 кВ. Лабо-
ратория — передвижная с переносным 
комплектом приборов, в качестве базы 
используется автомобиль «Урал-4320». 

Лаборатория зарегистрирована в Меж-
региональном технологическом управ-
лении Ростехнадзора. В список разре-
шенного для испытаний и измерений 
оборудования входят генераторы и ком-
пенсаторы мощностью до 4 МВт, двига-
тели, трансформаторы, выключатели, 
КРУ и другие электрические аппараты 
напряжением до 110 кВ. Результаты 
испытаний и измерений оформляются 
протоколами. Технический отчет в уста-
новленной требованиями надзорных 
органов форме подшивается к отчету 
о проведении капитального ремонта, 
входящему в состав эксплуатационной 
документации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА для ДИАГНОСТИКИ и РЕМОНТА
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Аттестованная

ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Весь спектр работ, связанных с проведением 
испытаний и измерений электрооборудо-
вания и электроустановок напряжением до 
110 кВ, проводит собственная передвижная 
электролаборатория, зарегистрированная в 
Межрегиональном технологическом управ-
лении Ростехнадзора (регистрационный 
номер № 6445 от 10 июня 2016 г.).

Цифровой миллиомметр 
(мост)

ПТФ-1

Устройство проверки
релейной защиты 

НЕПТУН-2
НЕПТУН-3

Аппарат для испытания
диэлектриков

АИД-70М
СКАТ-70М

Мегомметр С.А.6545, E6-32
ЭСО202/2Г

Прибор универсальный
измерительный

Р4833

Мост постоянного тока Р333

Мультиметр цифровой APPA 505

ВАФ (вольтамперфазометр) Ретометр-М2
ПАРМА

Измеритель параметров
безопасности

MPI-511
MPI-520

Измеритель сопротивления
контура заземления

KEW 4105А

Измеритель параметров
электрической сети 

АКИП 8405

Измеритель параметров УЗО 2712EL

Омметр Виток

Микроомметр ИКС-5

Устройство проверки
автомат. выключателей

САТУРН-М 
САТУРН-М1

Нагрузочный
трансформатор

НТ-12

Установка проверки масла СКАТ-100

Анализатор качества
электрической сети

Fluke-435 II

Осциллограф Fluke-123

Автотрансформатор TDGC2-5000 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ:

Электролаборатория «ЭнергоТех-
Сервис» имеет комплект современ-
ных переносных и стационарных 
приборов высокой производитель-
ности, позволяющих проводить 
работы, используя новые техноло-
гии, а также традиционные методы 
измерений.

Изображение:

Разрешение:
640 x 480 px (NTSC), 768 x 576 px (PAL).
Формат записи: сжатый JPEG (размер сохранен-
ного изображения около 300 Кб).

Видео:

Разрешение: 640 x 480 px.
Формат записи: AVI MPEG-4 (видео можно 
просматривать при помощи встроенных средств 
MS Windows, например, Windows Media Player).

Видеоскоп позволяет получать высококачествен-
ные снимки и видеоролики. Отснятые статические 
изображения в формате JPEG и видеоролики 
в формате MPEG-4 записываются на сменную 
карту USB флеш-памяти.

СЕРВИС и РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование НаименованиеПроизводитель, серия Производитель, серия
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Известно, что устойчивая и беза-
варийная работа электростанций 
невозможна без современных ав-

томатизированных систем управления. 
От того, насколько профессионально 
спроектирована и реализована АСУ, в 
конечном итоге зависит безопасность 
и надежность работы энергохозяйства, 
а также эффективность действий 
персонала во время его каждодневной 
эксплуатации и нештатных ситуаций.

«ЭнергоТехСервис» имеет внушитель-
ный опыт разработки и внедрения АСУ 
на базе программно-аппаратных ком-
плексов собственной разработки. Наши 
инженеры помогут объединить обору-
дование различных производителей, 
использующее различные интерфейсы 
передачи данных, имеющее различные 
физические характеристики и функцио-
нальное назначение, в единый управ-
ляемый комплекс. В итоге оператор 
может видеть комплекс как единое 
инженерное решение и прослеживать 
связи между всеми частями комплекса, 
оперативно вносить изменения в режим 
работы, быстро и правильно реагиро-
вать на нештатные ситуации.

Помимо очевидного повышения 
эффективности работы оборудования, 
программно-аппаратный комплекс 
«ЭнергоТехСервис» позволяет также 
обеспечить контроль параметров и 
управление непосредственно с персо-
нального компьютера автоматизиро-

ванного рабочего места оператора стан-
ции. Система мониторинга позволяет 
получать и обрабатывать несколько 
десятков тысяч дискретных и анало-
говых сигналов, отражающих пара-
метры работы оборудования разных 
производителей и имеющих различные 
протоколы обмена данными (ГПУ, ДГУ, 
КРУ, НКУ, система охлаждения и топли-
воснабжения, система пожаробезопас-
ности, контроля загазованности и др.). 

Более того, программно-аппаратный 
комплекс допускает интеграцию в дру-
гие технологические объекты предприя-
тия, включенные в основной производ-
ственный процесс (нефтедобывающее 
оборудование, системы подготовки и 
транспорта нефти и т. д.).

Управленческий персонал эксплуатиру-
ющей компании по достоинству оценит 
возможности программно-аппаратного 
комплекса «ЭнергоТехСервис» для 
удаленного мониторинга и управления 
энергохозяйством. Для обмена дан-
ными можно использовать любой вид 
связи — сеть GSM, спутниковую связь, 
городские телефонные линии, радио-
модемы, оптоволоконные линии и др. 
Эти каналы коммуникации могут быть 
использованы для связи оборудования 
комплекса с диспетчерским пультом 
управления или главным офисом, рас-
положенным на значительном удалении 
от энергоцентра. Таким образом, на-
блюдение и управление энергокомплек-

сом можно осуществлять в любой точке 
земного шара, находясь в тысячах 
километров от места его эксплуатации!

Программно-аппаратный комплекс 
«ЭнергоТехСервис» имеет простой и 
удобный интерфейс. Все полученные 
системой данные могут быть вызваны 
из архива в виде графиков или таблиц 
для проведения анализа эксплуатаци-
онных характеристик или возникшей 
аварии. Оператор оповещается об 
аварии с помощью визуального ряда и 
звукового сигнала.

РАЗРАБОТКА и МОДЕРНИЗАЦИЯ АСУ ТП
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В составе электростанции нефтега-
зодобывающего предприятия, как 
правило, работают разные типы 

генерирующего оборудования разных 
производителей и годов выпуска и, 
следовательно, оборудованных раз-
личающимися между собой панелями 
управления. В таком случае одна группа 
генерирующего оборудования работает 
как главная сеть, а остальные агрега-
ты — в режиме базовой мощности. 
Режим деления нагрузки отсутствует.
Если же оборудовать все отдельные 
генераторные установки одинаковыми 
панелями управления «ПРОМЕТЕЙ», 
то при набросах мощности нагрузка 
(активная и реактивная) будет делиться 
между всеми агрегатами пропорцио-
нально их мощности. То есть отдельные 
единицы оборудования будут работать 
как единая энергосистема.

Такой режим обеспечивает более высо-
кие эксплуатационные показатели  — 
устойчивую работу энергокомплекса и 
более равномерный износ двигателей. 
А значит, минимизируются остановки 
неф тепромыслового оборудования из-
за перерывов в энергоснабжении.

Панели управления «ПРОМЕТЕЙ» 
имеют встроенные функции защиты 
генераторной установки с фиксиро-
ванными и настраиваемыми параме-
трами. Память расчитана на хранение 
журнала событий (до 4000 записей) с 
возможностью формирования списка 

записываемых значений, что упроща-
ет диагностику при возникновении 
проблем. Для подключения внешних 
устройств предусмотрено 12 цифро-
вых и 3 аналоговых входа, а также 12 
цифровых выходов, RS232, RS485 и 
Modbus-интерфейсы передачи данных. 
Все порты допускают конфигурирова-
ние под нужды пользователя.

Внешний цветной дисплей, служащий 
для отображения собираемой контрол-
лером информации, обладает простым 
и понятным интерфейсом. Все контро-
лируемые параметры, журналы исто-
рии, экраны трендов с отображением в 
реальном времени могут быть вызваны
нажатием одной управляющей кла-
виши. Цветной TFT-дисплей обладает 
разрешением 800 x 600 px. Авторизация 
пользователя осуществляется автома-
тически с помощью USB-ключа. Этот 
же порт может быть использован для 
экспорта/импорта трендов, истории, 
архивов и прошивок на USB-карту. Все 
программное обеспечение и инструкции 
предоставляются «ЭнергоТехСервис» 
исключительно на русском языке.

Однако наиболее востребованными 
являются коммуникационные возмож-
ности панели управления, которые 
позволяют упростить дистанционное 
управление и обслуживание генератор-
ной установки и являются удобными 
инструментами для построения АСУ ТП 
более высокого уровня.

Система управления газопоршневой генера-
торной установкой «ПРОМЕТЕЙ БАЗИС» состоит 
из главного контроллера и внешнего цветного 
дисплея диагональю 8—17 дюймов. Для удобства 
управления оба элемента размещают в шкафу 
управления генераторной установкой.

Система управления дизельной генераторной 
установкой «ПРОМЕТЕЙ МИНИ» состоит из глав-
ного контроллера, снабженного монохромным 
жидкокристал лическим дисплеем.
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ЗАМЕНА
ПАНЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ

РАЗРАБОТКА
и МОДЕРНИЗАЦИЯ
АСУ ТП

Если энергоустановка работает в составе 
многоагрегатной станции, то существен-
ного улучшения ее эксплуатационных 
показателей (увеличения срока службы, 
снижения расхода топлива и масла, осла-
бления влияния «человеческого фактора» 
и т. д.) можно добиться за счет обеспече-
ния режима деления нагрузки.

АСУ ТП разработки «ЭнергоТехСервис» 
сможет объединить оборудование 
различных производителей, имеющее 
различные физические характеристики и 
функциональные назначения и связанное 
друг с другом различными интерфейсами 
и протоколами передачи данных, в единый 
управляемый комплекс.

СЕРВИС и РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Нередко эксплуатирующая орга-
низация стоит перед выбором — 
провести ремонт существующего 

оборудования или отложить этот про-
цесс на некоторое время; продолжить 
эксплуатацию оборудования, снизив 
при этом его производительность, или 
произвести установку нового агрегата, 
обладающего более высокими техниче-
скими и эксплуатационными характери-
стиками.

Ответить на этот вопрос поможет 
ТЭО — экспертный документ, который 
готовится на основании всестороннего 
анализа состояния оборудования, тре-
бующего ремонта, текущего состояния 

энергетического хозяйства предприя-
тия, комплексного анализа рынка но-
вого оборудования, цен и доступности 
запасных частей, технологических жид-
костей, существующих логистических 
цепочек, необходимого для проведения 
ремонтных работ персонала и т. д. 

«ЭнергоТехСервис» имеет существен-
ный опыт подготовки технико-экономи-
ческих обоснований целесообразности 
ремонта различного типа оборудования 
(газопоршневые, дизельные, газотур-
бинные и др.) различных производи-
телей. Более того, наша организация 
уже в течение длительного времени 
ведет эксплуатацию различного энер-

гетического оборудования. С самого 
основания компании мы сформировали 
библиотеку данных об особенностях 
работы генераторных установок на 
протяжении их жизненного цикла, 
на регулярной основе проводим ее 
пополнение. Как именно поведет себя 
агрегат, если проигнорировать опре-
деленную неисправность; что именно 
является критичным при ТО 24000 для 
ГПУ Waukesha серии VHP; какое мотор-
ное масло потеряло свои свойства до 
окончания установленного произво-
дителем срока эксплуатации, а какое, 
наоборот, смогло вдвое превысить 
свой ресурс; какой состав газа привел к 
залипанию дроссельной заслонки — на 
эти, а также на несколько тысяч подоб-
ных вопросов найдутся ответы в нашей 
библиотеке опыта эксплуатации.

Именно поэтому ТЭО капитальных 
ремонтов, подготовленное «ЭнергоТех-
Сервис», базируется не только на глу-
боком анализе, но и на реальном опыте 
эксплуатации однотипного оборудова-
ния в экстремальных условиях.
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ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
капремонтов

ОТЗЫВЫ
клиентов

Необходимо оценить экономическую 
эффективность проведения капитального 
ремонта? «ЭнергоТехСервис» имеет суще-
ственный опыт подготовки ТЭО ремонтов 
различного типа оборудования (газо-
поршневые, дизельные, газотурбинные 
геннераторные установки, компрессоры и 
др.) различных производителей.

Работа в нефтегазодобывающей отрасли 
имеет свою специфику — тяжелые клима-
тические условия и удаленность объектов 
от линий коммуникаций и инфраструктуры, 
что многократно увеличивает ответствен-
ность за принятые на себя обязательства. 
Но мы смогли стать надежным партнером 
в глазах наших заказчиков.

ООО «ЭнергоТехСервис» оказывает услуги ОАО «АРКТИКГАЗ» по комплексной эксплуатации 
энергетического оборудования Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС) Самбурского НГКМ и 
комплексной эксплуатации объектов энергетического оборудования на Яро-Яхинском НГКМ.
За время оказания услуг ООО «ЭнергоТехСервис» проявило себя надежным партнером, высокопро-
фессиональной компанией с наличием квалифицированных специалистов, оперативно и качествен-
но решающими поставленные задачи. Работы выполняются в заданные сроки, при производстве 
работ максимально учитываются требования заказчика.

Заместитель генерального директора, главный инженер С. М. Васильев

ООО «ЭнергоТехСервис» по договору от 21.05.2014 № РИ-340-14 оказывает услуги по эксплуатации 
и обслуживанию теплоэнергетического оборудования на объектах ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»: 
котельных установок, систем подготовки воды, сетей газораспределения, водозаборных сооруже-
ний, тепловых сетей и водоводов. Весь комплекс работ выполняется в соответствии с договором, с 
соблюдением требований действующих норм и правил, требований охраны труда и промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах. Специалисты ООО «ЭнергоТехСервис» в про-
цессе работ подтвердили свой профессионализм, показали оперативность в решении поставленных 
вопросов. Работы проводятся в установленные сроки и с надлежащим качеством.

Главный энергетик, начальник отдела А. В. Бахмутов

ООО «ЭнергоТехСервис» с мая 2008 года по настоящее время приняты договорные обязательства 
на оказание услуг по обеспечению кустовых площадок ВСФ ООО «РН-Бурение» по энергоснабжению 
от АвЭС, а также по их эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. Компания зарекомен-
довала себя как ответственный исполнитель данных договорных обязательств. Услуги по эксплуа-
тации и техническому обслуживанию АвЭС осуществляются своевременно и качественно. Имеется 
квалифицированный персонал.

Главный энергетик З. М. Каримов

Выражаю благодарность Вам и коллективу управления автономного энергоснабжения Вашего 
Общества за достойный вклад в энергообеспечение объектов ООО «Газпромнефть-Ангара».
Добросовестный труд рабочих и специалистов позволил Вашему предприятию обеспечить высокое 
качество оказываемых услуг по энергообеспечению 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 взаимовы-
годное сотрудничество наших предприятий.

Генеральный директор Ю.В. Масалкин

ООО «ЭнергоТехСервис» для ООО «ВОСТОКНЕФТЕПРОВОД» оказывало услуги по аренде нагрузоч-
ных устройств для проведения комплексного испытания автономных дизельных электростанций 
(АДЭС) НПС 12 «Ленск» и НПС 13 «Чапаево» в рамках договора № 1388/19-11 от 25.11.2011. С 
февраля по май 2012 г. 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 ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ ПРИ ПРИ-
НЯТИИ РЕШЕНИЯ О ЦЕЛЕСООБРАЗ-
НОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНА 
ЯВЛЯТЬСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ.
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ВАШ КЛЮЧЕВОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ПАРТНЕР

Офисы и представительства:

Центральный офис:

625013, г. Тюмень,
ул. Пермякова, д. 1, стр. 5
Тел./факс: +7 (3452) 65-88-65
E-mail: priemnaya@tmenergo.ru

Московское представительство:

121609, г. Москва,
Осенний бульвар, д.23,
Офисы 901, 904-1, 910
Тел.: +7 (499) 709-71-17

Ново-Уренгойское управление
эксплуатации:

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Ямальская, д. 9-В
Тел.: +7 (3494) 91-32-88

Ноябрьское управление
эксплуатации:

629800, ЯНАО, г. Ноябрьск,
промзона, пан. № 7, пр-д 14
Тел.: +7 (3496) 37-25-31

Белоярское управление
эксплуатации:

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

Нурлатское управление
эксплуатации:

423040, Республика Татарстан,
г. Нурлат, ул. Советская, д. 96
Тел.: +7 (84345) 9-26-54

Сервисные площадки:

Производственно-сервисная база:

625013, Тюменская обл., 
г. Ялуторовск,
ул. Советская, д. 9,
стр. 6, 7 и 8

Складские мощности:

Центральный склад ЗИП:

625014, г. Тюмень,
ул. Республики, д. 252а

Склад ЗИП в г. Ноябрьск:

629800, ЯНАО, г. Ноябрьск,
промзона, панель № 7, проезд 14

Склад ЗИП в г. Новый Уренгой:

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Промысловая, д. 12,
склад № 8 АБК

Склад ЗИП при сервисной площадке:
 
625013, Тюменская обл., 
г. Ялуторовск, ул. Советская, д. 9,
стр. 7 (масла и тех. жидкости)
стр. 8 (ЗИП и спец. инструмент)
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