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ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
ОТ «ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС» –

Новый продукт тюменского 
производства

Мировая электроэнергетика стоит на пороге больших перемен. 
Новые технологии и программы в ближайшие годы окажут 
огромное влияние на модель функционирования рынка 
электроэнергии. К этой революции уже сейчас готовятся 
многие страны, включая Россию, где процесс реформирования 
электроэнергетики продолжается не первый год. Повышение 
надежности и эффективности энергоснабжения в развитых 
энергосистемах все в большей мере обеспечивают 
распределенные энергоресурсы. Энергетическая стратегия 
России до 2030 года определила развитие малой распределенной 
энергетики в качестве важнейшего направления. text> Director-Ural

К омпания «ЭнергоТехСервис», 
специализирующаяся на стро-
ительстве и комплексной экс-

плуатации энергетических объектов 
на нефтяных и газовых промыслах, за 
15 лет деятельности на территории Рос-
сии и за ее пределами добилась зна-
чительных результатов в этой сфере. 
Одно из приоритетных направлений 
развития компании связано с плана-
ми увеличить свои производственные 
мощности в Тюмени. Об уникальности 
выпускаемой продукции и решении 

построить завод именно в Тюменской 
области – в интервью генерального ди-
ректора Александра Свергина.

«Изначально ключевой компетен-
цией компании была комплексная 
эксплуатация энергетической ин-
фраструктуры нефтегазовых пред-
приятий, – рассказывает Александр 
Александрович. – На сегодняшний 
день «ЭнергоТехСервис» – это более 
800 высококвалифицированных со-
трудников, десятки успешно реализо-
ванных масштабных энергетических 

проектов, более 500 МВт электриче-
ской и тепловой мощности в эксплуа-
тации, парк собственного энергетиче-
ского оборудования мощностью более  
130 МВт. Все наши достижения ста-
ли возможными благодаря поступа-
тельному наращиванию компетен-
ций в инжиниринге и повышению 
финансового потенциала компании. 
Отлаженные бизнес-процессы и ана-
литические мощности предприятия 
позволяют осуществлять строитель-
ство объектов энергетической инфра-
структуры любой степени сложности. 
А производственная база, выпускаю-
щая высокоэффективное, конкурен-
тоспособное оборудование дает ком-
пании неоспоримые преимущества 
перед другими крупными фигурами 
в отрасли энергетики и возможность 
осваивать новые рынки. Однако важ-
но не завоевать рынок, а удержать его, 
дать клиентам уверенность в качестве 
и превосходстве наших услуг, надеж-
ной технической поддержке. Для обе-
спечения бесперебойного энергос-
набжения ответственных объектов в 
структуре «ЭнергоТехСервис» созда-
но Управление сервиса. Но главная  

сила и мощь предприятия заключа-
ется в правильно подобранной ко-
манде. Специалисты «ЭнергоТехСер-
вис» – это лидеры своей отрасли».

– «ЭнергоТехСервис» – резидент 
индустриального  парка  «Боров-
ский». Что будете производить, для 
каких целей, в чем будет заключать-
ся уникальность вашей продукции?

– Несколько лет назад мы запустили 
производство энергетического обору-
дования в г. Ялуторовск, а с прошлого 
года предприятие является резиден-
том индустриального парка «Боров-
ский», на территории которого мы пла-
нируем производить газопоршневые и 
дизельные модульные электростанции 
высокой степени готовности с произ-
водственной мощностью – до 50 штук 
в год. Помимо этого, здесь же будем 
выпускать и вспомогательное обору-
дование для комплексного обеспече-
ния нефтегазопромысловых объектов. 
На площадке разместится инженер-
ный и сервисный центры, включая цех 
для проведения полных капитальных 
ремонтов, центральный склад запча-
стей, а также центр обучения и повы-
шения квалификации. За 15 лет суще-
ствования предприятия наша команда 
не переставала тщательно анализи-
ровать рынок и подбирать оборудова-
ние, которое бы эффективно работало 
на нефтяных и газовых промыслах, в 
первую очередь на попутном нефтя-
ном газе. Свой выбор мы остановили 
на продукции GE Waukesha. «Энерго-
ТехСервис» является официальным 
дистрибьютором и сервис-провайде-
ром этой компании. Газовый двига-
тель данного производителя является 
эффективным, технологичным и на-
дежным продуктом, обеспечивающим 
возможность работы на попутном не-
фтяном газе с низким содержанием ме-
танового числа (прим. которое может 
составлять ниже 40). Уникальность 

этого двигателя еще и в 
том, что он обеспечива-
ет хорошие экологиче-
ские показатели. Но у 
продукта два недостат-
ка – длительные сроки 
поставки и высокая 
цена. Учитывая 
это, инжини-
ринговая служ-
ба «ЭнергоТех-
Сервис» пришла 
к решению – не 
покупать га-
зопоршневые 
генераторные 
установки (ГПУ), 
а производить их 
у себя. Мы разработа-
ли под ГПУ раму, ко-
торая служит основа-
нием для генератора и 
газового двигателя. В 
дальнейшем установка 
пакетируется в блок-
модуль, разработан-
ный также конструк-
торами «ЭнергоТехСер-
виса». Новый продукт 
собственной разра-
ботки получил назва-
ние «Газопоршневая 
электростанция ЭТС-
W1375GE». В настоящее 
время мы ведем пере-
говоры с нашими кол-
легами о повышении 
локализации произ-
водства, обеспечении 
в перспективе выпу-
ска двигателей на территории России. 
Надо отметить, что установка на сегод-
няшний день не имеет конкурентов. 
Год назад на нефтегазовом форуме в 
Тюмени был презентован первый об-
разец блочно-модульной газопоршне-
вой электростанции, а уже в этом году 
«ЭнергоТехСервис» продемонстрирует 

усовершенствованную ГПЭС, которая 
отличается компактностью и более вы-
сокой степенью заводской готовности. 
Модернизированная станция – реа-
лизованный проект, полностью соот-
ветствующий требованиям наших за-
казчиков. Мы очень надеемся на высо-
кие оценки и положительные отзывы 
от компаний-партнеров и заказчиков. 
Кстати, новые газопоршневые установ-
ки уже работают на ряде объектов и 
хорошо себя зарекомендовали.

– Александр Александрович, по-
чему Вы выбрали именно Тюмен-
ский регион для расширения 

производства?
– Создание завода 

на производственной 
площадке индустри-
ального парка – пер-
вый опыт компании. 
Принимая решение по 
его строительству, мы 
серьезно прорабатыва-
ли данную тему – рас-
сматривали несколько 
вариантов в разных ре-
гионах. Почему мы вы-
брали индустриальный 
парк «Боровский»? Во-
первых, в Тюменской 
области очень благо-
приятный инвестици-
онный климат, мы по-
чувствовали серьезную 
поддержку админи-
страции, и не на словах, 
а на деле, с постоянной 
обратной связью, помо-
щью в решении вопро-
сов инфраструктурных, 
технологических, в 
оформлении разреши-
тельной документации. 
Во-вторых, мы работа-
ем в Тюмени, предпри-
ятие здесь зарегистри-
ровано. Мы заинте-
ресованы в развитии 
нашего региона, в рас-
ширении объемов про-
изводств именно на его 
территории. В-третьих, 
Тюмень имеет удобное 
географическое поло-

жение. Многие крупнейшие компа-
нии располагают своими офисами в 
сибирской столице. И это не случайно. 
Город динамично развивается, здесь 
созданы комфортные условия для 
жизни и работы. Именно в Тюмень 
охотно едут специалисты из других 
уголков России.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, 
ИНВЕСТИЦИИ, 
ИНЖИНИРИНГ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И СЕРВИС — 
на этих шести китах 
сформированы имидж, 
деловая репутация, 
качество, компетен-
ции и возможности 
«ЭнергоТехСервис». 

АЛЕКСАНДР 
СВЕРГИН
Генеральный директор 
ООО «ЭнергоТехСервис»

Тюмень - безграничный потенциал для развития Тюмень - безграничный потенциал для развития

Газопоршневая электростанция 
ЭТС-W1375GE


